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План мероприятий по проведению Года педагога и наставника в МКОУ ООШ г. Сосновка в 2023 году 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

I. Информационная поддержка мероприятий, проводимых в рамках Года педагога и наставника  

1.1 Создание и наполнение (ведение) на официальном сайте 
раздела «Год педагога и наставника» и рубрик  

«Педагогические династии», «История развития системы 
образования Кировской области», «Календарь памятных дат 

системы образования Кировской области» 
Информационная поддержка проводимых мероприятий, 

размещение информации на сайтах управления образования 

и ОО, а также в социальных сетях 

В течение 2023 

года 

Тутынина Н.В. 

 

II. Проведение мероприятий, посвященных Году педагога и наставника в 2023 году 

2.1 Участие в торжественном открытии Года педагога и 

наставника, посвященного 200-летию со дня рождения 

Константина Дмитриевича Ушинского 

Март 2023 Нейман А.Г. 

2.2 Участие в фотовыставке «Молодые педагоги и наставники 

района» 

Август 2023 года Малкова М.Ю. 

2.3 Участие в конкурсе на лучшую методическую разработку 
«Моя методическая, коллекция» среди педагогов 

общеобразовательных организаций, посвященной 200-летию 
со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

Август 2023 Крюкова Е.В. 

2.4 Участие в августовском педагогическом совещании Август 2022 Нейман А.Г. 

2.5 Участие в торжественном закрытии Года педагога и 

наставника 

Декабрь 2023 года Нейман А.Г. 

2.6  Проведение родительских собраний, посвященных Году 

педагога и наставника, истории системы образования района 

В течение года Тутынина Н.В., кл. рук-ли 

2.7 Участие в районном фестивале открытых уроков для 
родителей 

В течение года Крюкова Е.В. 

2.8 Участие в конкурсах блогов учителей, блогов педагогических 

и образовательных сообществ и других блогов о школьном 

образовании в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

В течение года Тутынина Н.В. 



2.9 Участие в выставке «Учителями славится Россия, ученики 

приносят славу ей» (далее - выставка), в том числе 

экспозиций, посвященных педагогическим династиям, 

ветеранам педагогического труда. 

Октябрь 2023 Санникова В.В., Малкова М.Ю. 

2.10 Организация профориентационной работы, формирование у 

обучающихся интереса к педагогической профессии 

В течение года Тутынина Н.В. 

2.11 Подготовка для обучающихся мероприятий по 

профессиональной ориентации 

 Тутынина Н.В., Клюкина С.А. 

2.12 Проведение конкурса школьных сочинений «Мой любимый 

учитель» 

В течение года Санникова В.В, учителя русского 

языка и литературы 

2.13 Реализация программ «Наставничество» в образовательных 

организациях 

В течение года Сунцова Е.А. 

2.14 Повышение квалификации педагогических работников 

образовательных организаций через курсы повышения 

квалификации, методические объединения, конкурсы, 

творческие группы. 

В течение года Нейман А.Г. 

Крюкова Е.В. 

2.15 Участие педагогов в областных, межрегиональных 

профессиональных конкурсах 

В течение года Нейман А.Г. 

Крюкова Е.В. 

2.16 Участие в Фестивале детских исследовательских работ и 

проектов. 

Апрель 2023 Крюкова Е.В.,  

Малкова М.Ю. 

2.17 Участие в районным конкурсе «Красивая школа» Апрель-август 2023 года Нейман А.Г., Клюкина С.А 

2.18 Участие педагогов в VIII Благовещенских образовательных 

чтениях 

Март 2023 Крюкова Е.В. 

2.19 Участие в торжественном мероприятии, посвященном 

празднованию Дня учителя  

Октябрь 2023 года Нейман А.Г. 

2.20 Проведение Дня Дублера Октябрь 2023 года Тутынина Н.В., кл рук-ли 9 классов 

2.21 Конкурс «Открытка любимому учителю» Октябрь 2023 года Санникова В.В. 

2.22 Оформление стенда педагогические династии школы Октябрь 2023 года Санникова В.В. 

2.23 Проведение классных часов «Профессия учитель» В течение года Кл. рук-ли 

2.24 Проведение «Теплых встреч» с ветеранами педагогического 

труда школы. 

В течение года Малкова М.Ю. 
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