
ПЛАН

Приложение к приказуЯ 7-27рЯ#792/27
мероприятий по проведениюв Удмуртском государственном университете

Года педагога и наставникав 2023 году

1. Общеуниверситетские мероприятия-

Название Краткое описание Сроки Ответственные лица
1.Торжественная церемония
открытия Года педагога и
наставника

Торжественная церемония открытия Года
педагога и наставника

Январь 2023 Администрация вуза, директора
институтов

2. Открытие «Лаборатории
педагогического лидерства»

Курсы повышения квалификации для зав.
кафедрами, руководителей ООП,
преподавателей, дирекции институтов

Февраль- март
2023

Проректор по УРиВС Кибардин М.М.

3. Проектная методическая Мероприятиедля ППСвуза, студентов, в рамках Тройникова Е.В. ИЯЛ
мастерская: учителей школ «Недели
«Педагог-наставник, педагог- многоязычия»
мотиватор, креатор» (27 февраля —

3 марта 2023)
4. Всероссийская Г. Итоговая|Работа секций, посвященных году педагога и Апрель2023 Проректор по НРиПСР МакаровА.М..,
студенческая научная наставника, в институтах УдГУ директора институтов
конференция УдГУ
5. Интеллектуальная игра Интеллектуальная игра для студентов; Апрель2023 Студ. советы, проректор по МПиСР
«Педагогический квиз» школьников педагогических классов Колзина А.Л., .

Стерхов М.А.
6. Конкурс учебно- Конкурс электронных и печатных учебно- 'Апрель- Проректор по УРиВС Кибардин М.М.
методических разработок методических разработок октябрь 2023 директора институтов
ППС УдГУ
7. Конкурс "Лучший Конкурс профессионального мастерства среди|Октябрь- Проректор по УРиВС Кибардин М.М..,
преподаватель УдГУ 2023" ППС ноябрь 2023 Председатель профсоюзной организации

АнисимовА.Е.



8. Августовская конференция Мероприятияв рамках Август 2023 Директор ИДПО
педагогических работников «Августовской конференции педагогических ра Малышев М. Ю.,

ботников» директора институтов
9. Участие студентов и Мероприятия, направленные на повышение в течение года|Директор УРЦСЗС
преподавателей-наставников|качества образования, развитию КилинА.С.,

в конкурсах
профессионального
мастерства: Олимпиада "Я -
профессионал" и УП
Национальный чемпионат
"Молодые профессионалы"
(отборочный тур и финал)

наставничествав вузе директора институтов

10. Олимпиада школьников Олимпиада для школьников Январь-март Директор ИППСТ
по основам педагогики и 2023
психологии
11. Круглыйстол, Мероприятие, посвященное обсуждению Октябрь 2023 Директор ИПИСТ
посвященный развитию вопросов по подготовке педагогов в УР и УдГУ
высшего педагогического
образования в Удмуртской
Республике
12. Летняя ярмарка Трудоустройство выпускников педагогических|Май 2023 Директор УРЦСЗС
педагогических вакансий на специальностей КилинА.С.,
цифровой платформе директора институтов
«Факультетус»
13. Республиканский круглый Мероприятие, направленноена привлечение Май 2023г. Руководитель центра формирования
стол по вопросам целевой абитуриентов к поступлению в вуз контингента и новых образовательных
подготовки кадров и технологий Ходырев П.М.
профориентации
2 блок Воспитательная деятельность
1. Студенческая весна УдГУ —|Конкурсные программы Студенческой весны Март 2023 Проректор по МПиСР КолзинаА.Л.,
2023 г. «Педагог и наставник» УдГУ посвященытеме педагога и наставника Стерхов М.А.



2. Всероссийская акция
Минобразованияи науки РФ
«Учитель. Вдохновлять.
Развивать»

Размещение информациив соцсетях
1. выбрать тему: «Наставник/Педагог —

это...»; «Благодаря наставнику/педагогу я
добился...»;
«Как я стал наставником/педагогом»;
2. опубликовать фото, видео или текст с
историей
о том, какую роль в вашей жизни сыграл
наставник
или педагог. А возможно, именно выявляетесь
педагогом, внёсшим неоценимый вклад в
развитие своих учеников.
3. поставить хештеги:
#УчитьВдохновлятьРазвивать2023
#ГодНаставника2023
#ГодПедагога2023 #УдГУ

В течении
года

Не менее
1 публикации
в неделю на
странице
института

Проректор по МПиСР КолзинаА.Л.,
директора институтов

3. Всероссийская акция
Министерства образования и
науки РФ «Возвращение в
Альма Матер».

Встречи известных выпускников со студентами
и преподавателями УдГУ

24-26 января
2023

Проректор по МПиСР КолзинаА.Л.,
зам. директора по ВВР,
Ответственные за
трудоустройство

4. Проект «Я горжусь» Встречи студентов УдГУс известными
педагогами и наставниками

в течение года Проректор по МПиСР КолзинаА.Л.,
БашевА.В.,
директора институтов

5. Участие во Всероссийской|Студенты-наставники совместно со Март-декабрь|Директор УРЦСЗС
программе наставничества школьниками 7-11 классов УР участвуютв 2023 КилинА.С.,
«Сириус. Лето: начни свой исследовательской РОЦ «ТАУ», участники
проект». деятельности; совместно с Региональным программы

образовательным центром «ТАУ»
6. Студенческий фестиваль Мероприятие для студентов педагогических Апрель 2023 Проректор по УРиВС Кибардин М.М.,
«Будущий учитель» специальностей Проректор по МПиСР КолзинаА.Л.
7. Смотр-конкурс «Наставник|Проведение конкурса кураторов Снтябрь — Проректор по МПиСРКолзинаА.Л.,
года» ноябрь 2023 Психологическая служба, зам.дир.по ВВР
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8. Литературный конкурс эссе|Участники — студенты вуза Апрель2023 Директор ИЯЛ
о преподавателях УдГУ
«Профессия, дающая начало»
9. Посвящение в педагоги Мероприятиедля студентов 1-го курса, Октябрь 2023 Кафедра педагогики и

обучающихся по направлению
«Педагогическое образование»

психологии, зам. директора
по УР, штаб студенческих
отрядов УдГУ,
Проректор по МПиСР КолзинаА.Л.,
`Стерхов М.А.

10. Проект «История УГПИ-
УдГУ»в лицах

Встречи студентов с ветеранами УдГУ в течениегода,
в рамках
кураторских
часов

Совет Ветеранов,
Репников Д.В.

11. Участие преподавателей
УдГУв проекте «Золотые
имена Высшей Школы»,
реализуемом
Межрегиональной
общественной организацией
«Лига Преподавателей
Высшей Школы»

Конкурс направлен на получение статуса
«Золотые имена Высшей Школы»

в течение года Проректор по УРиВС Кибардин М.М.

12. Церемония закрытия года|Подведение итогов, награждение Декабрь 2023 Администрациявуза, директора
педагога институтов
3 блок Информационное сопровождение .

1.Размещение баннера Года Разработка логотипа Года педагога и Февраль 2023 Проректор по ИЦОСиПОХодырев П.М.,
педагога и наставника на
сайте УдГУ

наставника, размещение на сайте УдГУ
баннера, плана мероприятий

ИИид

2. Рубрика «Год педагога и
наставника»в газете
«Удмуртский университет»

Отражение мероприятий, проводимых в рамках
Года педагога и наставника

в течение года Редактор газеты «Удмуртский
университет»



3. Создание видео и
фотолетописей институтов
педагогов и наставников
«Наши учителя»

Сбор видео- и фотоматериалов, публикация в
социальных сетях института материалов о
преподавателяхи наставниках

в течение года директора институтов

Создание цифровой галереи педагогов и
наставникови на страницах музея УдГУ;
создание стенда в Библиотеке УдГУим.В.А.
Журавлева

в течение года БашевА.В., институты,
Директор УНБ ДаниловА.В.

4. Проект «История УГПИ-
УдГУ»в лицах

Отражение в социальных сетях УдГУ
творческих биографий преподавателей вуза

в течение года Проректор по ИЦОСиПОХодырев П.М..,
БашевА.В.,
Директора институтов

5. УдГУ в СМИ УР Отражение мероприятий, проводимыхв рамках
Года педагога и наставника

в течение года Начальник ОСОиЙП Степанова Л.С.

П. Мероприятия институтов и Многопрофильного колледжа профессионального образования

Название | Краткое описание ] Сроки | Ответственный
Институт естественных наук
1.Школа молодого учителя Мероприятиедля учителей школ (естественно-

научныйблок)
25-26 августа
2023 г

ЛобыгинА.Н.

2.День учителя географии,
химии, биологии

Мероприятиедля учителей школ 18 октября
2023

Лобыгин А.Н. (география),
Корепанова Е.М. (химия),
Веселкова Н.Р. (биология)

3.Наставничество в ИЕН Серия семинаров для соискателей учёных
степеней по естественно-научной
направленности

в течениегода,
1 раз в месяц

директор ИЕН

Институт истории и социологии
1.УГи УП Всероссийская
научная он-лайн конференция
с международным

Работа секции, посвященной году педагога и
наставник, в рамках конференции

17-18 февраля
2023

Ладыжец Н.С. кафедра социологии,
ЗолотыхВ.Р. кафедра политологии,
международных отношенийи всеобщей
истории



Удмуртии, историческому
краеведению

участием "Россия- Восток - 6-7 октября
Запад: актуальные проблемы 2023
социологии, политологии,
международных отношений"
2. Открытие Малого Мероприятиедля учеников 9-11 классов СОШ|18 февраля Кафедра истории России
исторического факультета Удмуртской республики 2023
3.Философские дебаты, Обсуждение вопросов, посвященных Апрель 2023 Шамшурин А.А. кафедра философии и
посвященные Году педагога и|образованию и наставничеству гуманитарных дисциплин
наставника
4. Олимпиада по истории Мероприятие для учеников СОШ г. Ижевска Апрель2023 Долгов В.В. кафедра истории России
русской культуры «Ижевский
гимназисть»
5.Студенческая конференция|Обсуждение тематики, посвященной 5-8 декабря Кафедра политологии, международных
Модель ООН проблемам образованияв мире 2023 отношенийи всеобщей истории
6.Открытые лекции по Мероприятия для школьников, учителей, всех|Ноябрь — Мельникова О.М.
истории, этнографии желающихв онлайн-формате декабрь2023 кафедра истории Удмуртии, археологии и

этнологии

7.Открытие лекции на
историко-патриотическую
тематику

Мероприятие для школьников, студентов, всех
желающих, проводимоев соцсетях

в течение года Долгов В.В. кафедра истории России

школа: учитель и ученики. (2 этапа)

8. Всероссийская с Студентыбакалавриата и магистратуры, Октябрь 2023 Пузанов В.В.
международным участием аспиранты, молодые преподаватели вузов и кафедраистории России
конференция молодых исследователи академических институтов
историков «Европав Средние
века и ранее Новое время:
общество, власть и культура»
9. Этнографический интенсив.|Мероприятие посвящено 80-летию профессора|Март, Мельникова О.М.
Этнографическая научная В.Е. Владыкина Июль2023 Кафедра истории Удмуртии, археологии

и этнологии



10. Издание и презентация Мероприятие посвящено 80-летию профессора|Март 2023 Мельникова О.М.
монографии В.Е. Владыкина В.Е. Владыкина, для студентов и Кафедра истории Удмуртии,археологии
«Антропология личности» преподавателей и этнологии

11. Изданиеи презентация Мероприятие посвящено 105-летию со дня Октябрь 2023 Директор ИИиС
избранных трудов профессора|рождения профессора В.Е. Майера для
В.Е. Майера студентов и преподавателей
12. Издание электронной Посвящена педагогической деятельности В.Е.|Ноябрь Директор ИИиС
монографииА.Л. Туркевича Майера 2023
«В.Е. Майер - ученый и
педагог»
Институт нефтии газа
1.Цикл семинаров для
школьников

Проведение семинаров с привлечения
студентовв качестве наставников для
обучающихся СОШ

Февраль-март
2023

Зав. каф. ИНиГ
Нургалеева И.Т.
БайковаЕ.

2.Конкурс «Кристалл»,
посвященный творческому
развитию
обучающихся СОШ под
руководством
педагогов-наставников

Мероприятие для школьников 23 марта 2023 Миронычев В.Г.

З.НПК «Науки о Земле»,
призванный развивать научно-
исследовательские
навыки при осуществлении
исследовательских работ
под руководством школьных
педагогов-наставников

Мероприятие для студентов и преподавателей 24 марта 2023 МиронычевВ.Г.

4.Научно-практическая
конференция (с
международным участием),
посвященная 30-летию

Работа секции, посвященной освещение опыта
работы НПР института с научными проектами
студентов

19 мая 2023 Директор ИНигГ,
Миронычев В.Г.



высшего нефтяного
образования УР.

Институт педагогики, психологии и социальных технологий
1.Круглый стол по Мероприятиенаправленона взаимодействие Март 2023 Кафедра ПРиДП
актуальным вопросам вуза с работодателями
деятельности психологов
образования
2.Круглыйстол по Взаимодействие с образовательными Март 2023 Кондаурова О.П. кафедра
актуальным проблемам организациями республики Психологии развития и

деятельности дифференциальной психологии
психологических служб ОО
Институт права, социального управленияи безопасности
1.Всероссийская научно- Работа секции, посвященной году педагога и Январь 2023 директор ИПСУБ

практическая конференция с .| наставника,в рамках конференции
международным участием,
посвященная 85-летию
доктора юридических наук,
профессора 3.3. Зинатуллина
«Правовая политикав
современном обществе»
2.Конференция, посвященная|Работа секции, посвященной году педагога и Март 2023 директор ИПСУБ
100- летию судебной системы|наставника, в рамках конференции
Удмуртской Республике
Институт социальных коммуникаций
1.Всероссийская научно- Работа секции, посвященной году педагога и Май 2023 директор ИСК

практическая конференция
"Актуальные проблемы
развития Государственной
молодёжной политики и
социальной работы"

наставника, в рамках конференции



Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики
1.Конференция
«Просветительство в
историии современном
развитии литературы,
культурыи образования
народов России»,
приуроченная к 100-
летнему юбилею
литературоведа, критика,
почетного гражданина УР
Зои Алексеевны Богомоловой

Работа секции, посвященной году педагога и
наставника,в рамках конференции

9-10 февраля
2023

Кафедра удм. литературыи
народов России

2.Межрегиональный конкурс
мастер-классов по
удмуртскому языку «Удмурт
кылвуко»

Мероприятие для школьников и студентов 12 февраля
2023

БулычеваЕ.А.

3.Ш Международный
симпозиум «Проблемы
лингвистической типологии
и культурологии»

Работа секции, посвященной году педагога и
наставника, в рамках конференции

28 апреля 2023 ТимерхановаН.Н.
кафедра лингвистической типологии и
лингводидактики

4.ГУ Межрегиональный
конкурс профессионального
мастерства
«Педагогический дуэт»
(«Егит бнерчи но нодъясь»)

Мероприятие для учителей ОО Ноябрь 2023 директор ИУФФУиЖ

5.Конкурс видеороликов "А
Тибще ю Му ТеасБег" (В
благодарность учителю) с
размещением в
телекоммуникационной сети
Интернетнасайте и в
социальных сетях

Мероприятие ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ Апрель2023 кафедра лингвистической типологии и
лингводидактики



Институт физической культурыи спорта
1.Всероссийская (с
международным участием)
научная конференция
«Цифровая трансформация
физкультурного образованияи
сферы физической культурыи
спорта»

Обсуждение вопросов развития
физкультурного образования

19-20 октября
2023

Кафедра ТиМФКТиБЖ

Институт языка и литературы
1. «Педагогический диалог» Мероприятиев рамках отчетной

конференции по итогам педагогической
практики

Февраль 2023 Рубцова Н.С.,
СтрелковаИ.В.
кафедра истории русской
литературыи теории
литературы

2.Научно- образовательный
форум «Международная
неделя многоязычия в
УдГУ»

Цикл мероприятий, посвященных вопросам
распространения многоязычия в образовании

Февраль — март
2023

Малых Л.М.
Кафедра романских языков, второго
иностранного языкаи лингвидидактики

3.Международная олимпиада|Мероприятиедля студентов Февраль — КопыловаТ.Р.,
по русскому языку и методике отборочный Килина Л.Ф
его преподавания этап, март —

заключительн
ый этап

4.Ассамблея участников Мероприятия, направленные обсуждению Март 2023 ПушинаН.И. кафедра
межкультурного вопросов образованияв области ТЯМКиП
коммуникационного межкультурной коммуникации
пространства
5.Вузовская научная Научная конференцияс привлечением Апрель2023 РубцоваН.С.
конференция учителей школ Кафедра истории русской
«Современные подходык
изучению и преподаванию
литературы»

литературыи теории
литературы
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6.«Лишь слову жизнь дана...»|Конференция школьников 22 апреля 2023|РубцоваН.С.,СтрелковаИ.В.
кафедраистории русской литературыи
теории литературы

7.ХИ Всероссийская Мероприятиедля студентов 3 тура Трифонова И.С.
студенческая олимпиада по (сентябрь — Федорова И.А.
методике преподавания декабрь 2023)|Хасанова Л.И.
иностранных языков и
культур
8.«Филологический полилог»|Мероприятие для школьников, учителей Ноябрь2023 РубцоваН.С.,

Стрелкова И.В.
кафедра истории русской
литературыи теории литературы

9.День профиля «Теория и Мероприятие для школьников, учителей Декабрь 2023 Буйнова О.Ю.
методика преподавания
языков и культур»
«Профессия учитель —

престижно, перспективно,
привлекательно!»

Институт искусств и дизайна
1.Выставка студенческих Методическая выставка с экскурсией для 22.12.2022 — ЛипинаЛ.И., директор ХМОЦ ИИиД
работ педагогов института — студентов, обучающихся СПО, детских школ 24.02.2023
выпускников столичных
художественныхвузов
«Дисциплина. Рисунок»

искусств

2. Олимпиада по искусству
для обучающихся 10-11

Проведение Олимпиадыв два этапа:
1.Заочный этап

январь-февраль
2023;

НиколаеваН.А., кафедра ИИихКкК

классов, выпускников СПО, 2.Очный этап март 2023
°

поступающих в ИИиД
3.Выставка «Содружество» Выставка художественных работ студентов и Март2023 Первина.Л.И.

преподавателей ИИиДи вузов-партнеров
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4. Выставка творческих работ|Проведениев рамках выставки «Параллели» Апрель2023 ЛипинаЛ.И., директор ХМОЦ ИИиД

студентов ИИиД «Параллели»|мастер-классов «Графические материалыи Дриаев Д.А., СорокинаС.А.
и проведение мастер-классов|техники»молодыми преподавателями и
студентами старших курсов

5.Вузовская научно- Формирование секции «Искусствоведение и Апрель2023 НиколаеваН.А.
практическая конференция
«Неделя молодежной науки
УдГУ»

художественное образование»с обсуждением
вопросовпо тематике творчества художников-
педагогов, работавших или работающихв
ИИидД

6.Конкурс студенческих эссе
(по материалам курсовых
работ по Истории МХК).

Проведение конкурса студенческих
искусствоведческих эссе и продвижение
лучшихработ для участияв конкурсе НОО
"Профессиональная наука" в рамках проекта
Пуегсоуег

В течение года
2023

Николаева Н.А.

7.Выставка «Художник —

педагог — наставник»
Выставка работ выпускников ИИиД,
работающихв системе художественного
образования (педагоги основной общей
школы, СПО,ВО, доп.образования)

Ноябрь 2023 ЛипинаЛ.И., директор ХМОЦ ИИиД

8.Проект «Профессиональное
искусство художников
Удмуртии второй половины
20 -— нач. 21 вв.»

Формированиесайта о профессиональных
художниках, искусствоведах, педагогах —

выпускниках ИИиД(1 этап)

Начало проекта
- 2023

НиколаеваН.А.

9.Историческая фотогалерея
портретов преподавателей
ИИиД

Организация фотогалереи портретов
преподавателей, работавших в ИИиД,в
учебной аудитории 210, 6 уч.корпуса
Лебедева Т.А., Климов К.М., Емшанова Н.А. и
др.

В течениегода
2023

НиколаеваН.А.,
Бабкин Ю.А.

10.Проведение открытых
лекций по искусству
преподавателей ИИиД

Открытые лекции для студентов, школьников,
всех желающих (по тематике
профессионального и народного искусства)

В течение года
2023

Николаева Н.А.,
КовычеваЕ.И.
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Институт экономикии управления
1. Вузовская научно- Формирование секции «Педагоги и наставники|Апрель 2023 Кафедра экономики
практическая конференция будущего»
«Неделя молодежной науки
УдГУ»
2. Встреча студентов с Мероприятиядля студентов и преподавателей|Апрель 2023 Кафедра экономики
преподавателями - ветеранами|институтаИнститут дополнительного профессионального образования
1.Республиканская Методическая конференция с привлечением|Март 2023 Ерофеева Н.Ю.
методическая конференция|школьников на базе в Столичного лицея г.
«Индивидуальный проект|Ижевскастаршеклассника в системе
общего и дополнительного
образования при изменении
образовательного
пространства»
2.Фестиваль «Мусокай» Международный фестиваль любительской| 7 апреля 2023 ДерюгинА.А..

анимации. Слёт воспитанников и педагогов Михалева С.И.
3.Республиканские Мероприятие для школьных команд в с. 6-7 мая 2023 Дерюгин А.А.
соревнования по спортивной|Пихтовкаорнитологии
«Пихтовка-23»
4.«Метапредметный подход в|Курсы повышения квалификации для учителей|1-22 июня 2023|Дерюгин А.А.
обучении примере
комплексного изучения
памятников природы России.
Озеро Байкал»

на биологов, географов, историков, краеведов

5.«Эко-сменав Зоопарке» Профильный летний лагерь совместно с БУК|Июнь2023 МалышеваС.А.
Зоопарк Удмуртии __| Дерюгин А.А.

6.«Наставник цифрового|Онлайн-коворкинг Октябрь 2023 Ерофеева Н.Ю.
поколения»в «Точке кипения»
УдГУ
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Многопрофильный колледж профессионального образования
1.Учеба кураторов-|Курсы повышения квалификации для Апрель2023 Заместитель директора МКПО по ВДи
наставников в рамках Учебы| кураторов и наставников (тьюторов) МКПО ПОУ Шамшурина О.В., председатель
Актива МКПО-2023 Совета студенческого самоуправления

МКПО Нурмеева А.
2.Литературно-музыкальная Мероприятие для студентов и сотрудников Май2023 -Администрация колледжа, председатель
композиция «В лучах салюта|МКПОс приглашением ветеранов СПО УдГУ Совета студенческого самоуправления
Победы» МКПО Нурмеева А.
3.Директорский прием Итоговое мероприятие-награждение лучших Июнь2023 Директор ТенсинаЕ.Ф.,

студентов и сотрудников МКПОпо итогам Заместитель директора МКПОпо ВД и
2022-2023 учебного года, в том числе в ПОУ
номинациях «Лучший тренер», «Лучший Шамшурина О.В., председатель Совета
наставник-профмастер» (преподаватель, студенческого самоуправления МКПО
подготовивший участника и победителя НурмееваА.
конкурса профессионального мастерства)

4.День СПО Встреча ветеранов СПО УдГУсо студентамии|2 октября 2023|Администрация колледжа, председатель
сотрудниками МКПО Совета студенческого самоуправления

МКПО НурмееваА.
5.Фотоконкус и конкурс|Участники-студенты МКПО 5 октября 2023|Заместитель директора МКПО по ВДи
литературного эссе, ПОУ Шамшурина О.В., председатель
посвященные Всероссийскому Совета студенческого самоуправления
празднику «День Учителя» МКПО НурмееваА., кураторы учебных

групп
6.Цикл профориентационных|Проведение профориентационных уроков по Февраль- Зав. инженерно-техническим отделением
урокови викторин по БЕЗОПАСНОСТИ с привлечения студентов декабрь 2023 МКПО ИвановА.А., студенты МКПО
БЕЗОПАСНОСТИ для
школьников г. Ижевска

МКПОи сотрудников ИГЗ УдГУв качестве
наставников для обучающихся СОШ г.
Ижевска по теме: «Культура безопасности,
профилактическая деятельность по
обеспечению пожарной безопасности и первой
помощи»

специальности 20.02.04 Пожарная
безопасность; руководитель кафедры
ШиробоковС.В.
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