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План мероприятий по проведению 

Года педагога и наставника в 2023 году в МБОУ «Южно-Енисейская СОШ». 

 

 Наименование мероприятия срок ответственные 

Торжественные мероприятия 

1 Участие в торжественном открытии Года педагога и наставника в Мотыгин-

ском районе в рамках муниципального конкурса «Учитель Года» 

Февраль 2023 Директор  

2 Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя. 05.10.2023 Директор 

Мероприятия, направленные на профессиональное развитие педагогов 

1 Участие в муниципальном  августовском педагогическом совете Август 2023 Директор 

2 Марафон мастерклассов Октябрь 2023 Зам.директора по 

УР 

Мероприятия, направленные на привлечение в профессию и поддержку молодых педагогов 

1 Участие в мероприятиях Встреча с наставником «Профессиональный разго-

вор» 

1 раз в квартал Зам.директора по 

УР 

Мероприятия, направленные на развития практик наставничества 

1 Краевой форум «PRO наставничество» Октябрь 2023 Зам.директора по 

УР 

Мероприятия проекта «Культура здоровья педагога» 

1 Спартакиада работников образования Март,  

сентябрь 2023 

Руководитель 

ШСК 

2 Фестиваль ГТО В течение  

года 

Руководитель 

ШСК 



3 Участие в спортивных мероприятиях: Лыжня России, Кросс нации, спор-

тивное мероприятие ко дню независимости России 

В течение  

года 

Руководитель 

ШСК 

Выставки, фестивали, концерты 

1 Участие в онлайн флешмобе  «Мой любимый учитель»  Сентябрь – 

октябрь 2023 

Педагог-

организатор 

2 Участие в Большом фестивале творчества работников системы образования 

края: 

Номинация «Семейное творчество» (творческие номера в исполнении чле-

нов семьи педагогов, членов учительских династий) в рамках фестиваля са-

модеятельного творчества работников образования «Творческая встреча» 

Номинация «Совместно с преподавателем пишем картины и иллюстрации» 

(демонстрация совместного творчества ученика и учителя (наставника) в 

рамках фестиваля декоративно-прикладного творчества работников образо-

вания «Русь мастеровая» 

Номинация «Мой старший товарищ» в рамках фестиваля школьного корот-

кометражного кино «Школьные зарисовки» 

В течение года Директор, педа-

гог-организатор 

3 Участие образовательных организаций в выставках: 

Выставка-поздравление «День учителя — праздник прекрасный»; 

 Выставка о выдающихся педагогах «Такая есть профессия — учитель», 

«Нет на свете мудрее профессии»;  

Выставка-рекомендация «Книги детства наших учителей»;  

Выставка рисунков «Букет любимому учителю»;  

Выставка поздравительных открыток «Классный учитель»;  

Фотовыставки «Весѐлые мгновенья школьных перемен», «Улыбка учителя».  

Выставка-история «Как учились в старину»; 

Выставка-экскурс «Юным — наставление, незнающим — вразумление»;  

Выставка-словарь «Откуда слово школьное пришло?». 

 

В течение го-
да 

Педагог-

организатор 

4 Муниципальная фотовыставка «Весѐлые мгновенья школьных перемен», 

«Улыбка учителя» (к августовскому педагогическому совету). 

Август 2023 Педагог-

организатор 



5 Выставка «День учителя — праздник прекрасный» Октябрь 2023 Педагог-

организатор 

6 Участие в конкурсах и акциях:  

Конкурс эссе «О любимом учителе хочу я сказать»;  

Акция-видеопривет «Здравствуй школа»;  

Акция-воспоминание «Школьные годы чудесные»;  

Акция «Весѐлые школьные новости»;  

Акция-пожелание любимому учителю.  

В течение го-
да 

Педагог-

организатор 

7 Участие в игровых, интерактивных мероприятиях: 

«Звенит звонок, начинается урок»;  

Первоклассный урок «Самый первый школьный день» для первоклассников;  

Вечера-чествования учителей;  

Веб-путешествие по образовательным порталам «Интернет — мой помощ-

ник в учѐбе»;  

Онлайн-кроссворды и онлайн-викторины  

В течение го-
да 

Педагог-

организатор 

Информационное сопровождение. 

1 Пресс-релиз о старте Года педагога и наставника Январь 2023 Педагог-

организатор 

2 Информационное освещение мероприятий Года учителя и наставника на 

сайте школы, официальных группах в социальных сетях: «ВКонтакте», 

«Одноклассники». 

Январь - де-

кабрь 2023 

Зам.директора по 

УР 

4 Статьи, интервью с педагогами в муниципальной газете «Ангарский рабо-

чий», размещение на сайтах ОО и в официальных группах в социальных се-

тях статей и интервью с педагогами. 

В течение года Зам.директора по 

УР 

Организационные мероприятия 

1 Организация участия коллектива школы в мероприятиях Года педагога и 

наставника 

В течение года Директор 

 


