
 

ПЛАН 

образовательного события «Моя профессия – педагог» 

сентябрь – октябрь 2019г 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  КВН первых курсов «В педагоги я пошел, пусть меня научат!» октябрь ПДО, кураторы 

групп 

2.  «Учитель – это не профессия, учитель – это призвание» - 

встреча поколений 

октябрь Зав. библиотекой 

3.  Мастер - классы « Я умею, хотите и вас научу» 1 курс октябрь ССК, кураторы 

групп 1 курса  

4.  Мероприятие «Моя профессия педагог», встречи с педагогами 

города 

октябрь Кураторы групп 3 

курса 

5.  Посвящение в студенты первокурсников 26 сентября ПДО, кураторы 

6.  Праздник «День знаний» 2 сентября ПДО 

7.  Уроки традиций Братского педагогического колледжа 2 сентября Кураторы групп 

8.  Конкурс эссе «Колледж – школа жизни» сентябрь 4 курс, кураторы 

групп 

9.  Виртуальная экскурсия по истории колледжа  октябрь Кураторы 1 курсов. 

10.  Кураторские часы, посвященные изучению положения  «О 

портфолио студента» 

сентябрь Кураторы групп 

11.   Оформление Доски почета «Лучшие студенты  колледжа» октябрь ССК 

12.  Конкурс облачных электронных ресурсов «Колледж XXI века»  15-21 сентября 

 

Преподаватели 

информатики 

13.  Кросс «Мой педагог и я,  и  мы – семья!»   11сентября Кафедра ФК 



14.  Квест – игра «Основные ориентиры колледжа»  сентябрь Педагоги - 

психологи 

15.  Акция «Колледж – твоя новая  судьба» октябрь ССК, кураторы 

групп 1 курса 

16.  День делового стиля педагога  и вежливых манер 4 октября 

 

ССК 

17.  Оформление экспозиции  «Страницы истории колледжа». 

Проведение экскурсий для студентов. 

сентябрь Зав. музеем 

18.  Уроки традиций  с приглашением ветеранов педагогического 

труда 

октябрь Кафедры по 

специальностям 

19.  Создание аватара студента 1 курса с целью планирования и 

проведения профессионального воспитания  

октябрь Кураторы групп 

20.    Выпуск электронных газет День учителя, День воспитателя и 

др. 

 27 сентября 

5 октября 

Кураторы групп 

21.  Конкурс электронных ресурсов (презентаций и видеофильмов) 

в формате WS для студентов специальности «Дошкольное 

образование» 

сентябрь 
Преподаватели 

кафедры 

22.  Тестирование «Определение ценностных ориентаций (по 

методике М.Рокича)» сентябрь 

Кураторы 1 курсов, 

Психологическая 

служба 

23.  Час группы «Сюрпризы профессии» (встреча со 

старшекурсниками)  
сентябрь 

Кураторы групп 1 

курса 

24.  Встреча с учителями начальных классов, выпускниками 

колледжа 
сентябрь Маменко Н.Г 

25.  Встреча с преподавателями кафедры в неформальной 

обстановке «Удивительные рядом» 
Сентябрь   Дмитриева Е.И. 

26.   Встреча с воспитателями ДОУ «Воспитатель, которого ждут» 27 сентября Полынская Е.Ю. 



27.  Мастерская – встреча с выпускниками «Путь к успеху» октябрь Кибирева О.Н. 

28.  Знакомство с профессией педагога доп. образования. Встреча с 

выпускниками, работающими по специальности (Хингеев А., 

Токарева И., Реттер А 

октябрь 
Педагоги кафедры, 

отв. Шилина О.И. 

29.  Экскурсия в ДТДиМ г.Братска октябрь Токарева Е.Г. 

30.  Экскурсия в ТКЦ "Братск-Арт" октябрь Токарева Е.Г. 

31.  Праздник «Посвящение в профессию – Учитель физической 

культуры» 

        26сентября  Кафедра 

Физического 

воспитания 

 

32.  «Звезды кафедры ФВ» организация встреч с педагогами 

кафедры, учителями наставниками, выпускниками, 

титулованными спортсменами города, страны. 

Октябрь Кафедра 

Физического 

воспитания 

 

33.  Экскурсия в МАУ СК «Таежный» в рамках мероприятия 

«Неделя без турникетов» 1-2 курсы 

октябрь Кураторы групп 

специальности 

34.  Викторина «Шаги в профессию» 
октябрь 

Галатова А.В. 

Гирько Е.А. 
 


