
ПЛАН 

мероприятий, приуроченных к Году педагога и наставника в Донецкой Народной Республике  

                                                                 в Донецкой академии транспорта 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за проведение 

мероприятия 

(ФИО, должность, телефон) 

1. 2. 3. 4. 

1. Торжественные мероприятия 

1. Торжественное заседание Ученого совета, посвященное 

Всемирному Дню учителя. Чествование ветеранов педагогического 

труда. 

 

05.10.2023 Прилепский Ю.В., проректор по научной 

работе 

Безгина А.И., проректор по воспитательной 

работе + 7 949 307 62 14,  

 

2. Мероприятия, направленные на популяризацию профессии «Педагог» 

2. Эссе «О своем преподавателе хочу рассказать» 

 

01-05.10.2023 Безгина А.И., проректор по воспитательной 

работе + 7 949 307 62 14,  

Головченко Н.И., ст. преподаватель каф. 

«Языки и литература» + 7 949 427 53 24 

 

3. Мероприятия, направленные на совершенствование профессионального мастерства педагогов 

3. Интерактивный семинар «Современный студент. Типичные черты 

и личностная уникальность». 

Ноябрь 2023 Безгина А.И., проректор по воспитательной 

работе + 7 949 307 62 14.  

Бойко Н.Д., педагог психолог МБОУ «Школа 

№119 г. Донецка», специалист высшей 

категории, практический психолог-методист 

 

4. Научные, научно-практические мероприятия педагогического профиля 

4. Научно- практический семинар «Педагогические идеи древних 

философов и современная педагогика» 

 

Март 2023 Загороднова Е.М., зав. кафедрой 

«Социальные дисциплины» + 79493614485 

5. IХ Международная научно-практическая конференция «Научно-

технические аспекты инновационного развития транспортного 

комплекса» 

 

25 мая 2023 Прилепский Ю.В., проректор по научной 

работе 



5. Мероприятия по социальной и правовой поддержке педагогов 

6. Лекция юриста «Основы трудового законодательства для научно- 

педагогических работников»  

Август 2023 Рыбаченко Т.Ю., помощник ректора по 

финансово- юридическим вопросам 

+7949 311 6311  

6. Культурно-просветительские, спортивные мероприятия для педагогов 

7. Громкие чтения «Педагогика как искусство» педагогических статей 

К.Д. Ушинского  ( к 200-летию со дня рождения педагога)  

совместно с сотрудниками Донецкой Республиканской библиотеки 

для молодежи 

 

 февраль- март  

 2023 

Безгина А.И., проректор по воспитательной 

работе + 7 949 307 62 14,  

Головченко Н.И., ст. преподаватель каф. 

«Языки и литература» + 7 949 427 53 24 

8. Спортивные соревнования по баскетболу, волейболу, шашкам и 

щахматам среди преподавателей и студентов. 

 

В течение года Петрийчук В.Г. , зав. секцией физвоспитания 

+7949 3713212 

7. Мероприятия, направленные на подготовку и поддержку молодых педагогических кадров 

9. Организация наставничества опытных педагогов над молодыми 

специалистами. Поведение открытых занятий. 

В течение года Мойся Д.Л., проректор по учебной работе, 

+7949 363 3460 

 
 

 

    Ректор                                                                И.П. Энглези 


