
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» 

 

 
ПРИКАЗ 

 

01.02.2023г.                                                                                                           № 01-07/55 

 

О мероприятиях, посвященных  
«Году педагога и наставника» 
 

 

В целях исполнении Указа Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 г. № 401 «О 

проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий школы № 37, посвященных «Году педагога и наставника» 

(Приложение №1). 

2. Воскресенскому А.М., ответственному за сопровождение сайта создать раздел «Год 

педагога и наставника» на официальном сайте школы. 

3. Назначить Додон А.А., заместителя директора, ответственно  за наполнение 

вышеназванного раздела сайта. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

         Директор                                                                                                    В.М. Щербань 

 

  

https://docs.edu.gov.ru/document/26ba12611bfc19a49fd3afee9d45e0a0/download/5007/
https://docs.edu.gov.ru/document/26ba12611bfc19a49fd3afee9d45e0a0/download/5007/


 

 

План мероприятий по подготовке и проведению в 2023 году 

ГОДА ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственный 

1. Организационное обеспечение подготовки и проведения в 25023 году Года 

педагога и наставника 

1.1. Разработка плана по подготовке и проведению 

Года педагога и наставника 

Декабрь 

2022 года 

Додон А.А., 

заместитель 

директора 

1.2. Утверждение плана подготовки и проведения 

Года педагога и наставника на административном 

совещании. 

Январь 

2023 

Администрация 

школы 

1.3. Размещение плана подготовки и проведения Года 

педагога и наставника на официальном сайте 

школы № 37. 

Январь 

2023 

Воскресенский 

А.М., 

заместитель 

директора 

1.4. Пополнение страницы сайта образовательного 

учреждения года педагога и наставника 

информацией о мероприятиях. 

В течение 

года 

Воскресенский 

А.М., 

заместитель 

директора 

1.5. Корректировка плана мероприятий посвященных 

Году педагога и наставника. 

Август 

2023 

Додон А.А., 

заместитель 

директора 

1.6. Подведение итогов Года педагога и наставника на 

заседании педагогического совета 

Декабрь 

2023 

Додон А.А., 

заместитель 

директора 

2. Проведение массовых мероприятий 

2.1. Подготовка наградных материалов на педагогов, 

представленных к ведомственным и 

государственным наградам. 

Январь 

2023 г. 

Додон А.А., 

заместитель 

директора 

2.2. Городской конкурс  профессионального 

мастерства молодых педагогов «Педагогические 

надежды» 

Февраль- 

март  

2023 г. 

Додон А.А., 

заместитель 

директора, 

педагоги 

2.3. Городской конкурс педагогических команд по 

диагностике, формированию и оценке 

функциональной грамотности школьников 

«Перекресток» 

Февраль 

2023 г. 

Команда 

педагогов 

школы 

2.4. Городской педагогический форум Март 

2023 г. 

Администрация 

школы, 

педагоги школы 

2.5. Фестиваль практик наставничества «Ресурсы 

организации наставничества в контексте 

педагогики совместной деятельности» 

Март 

2023 г. 

Администрация 

школы, 

педагоги школы 

2.6. Выдвижение кандидатов на соискание в 2023 году 

городской премии лучшим педагогическим 

работникам 

Июнь 

2023 г. 

Администрация 

школы, 

педагоги школы 



2.7. Проведение дня знаний – первый урок в 

общеобразовательной организации, посвященный 

Году педагога и наставника. 

Сентябрь 

2023 г. 

Воскресенская 

Г.В., 

заместитель 

директора 

2.8. Образовательный сбор для молодых специалистов 

образовательных организаций «Посвящение в 

педагоги» 

Октябрь 

2023 г. 

Додон А.А., 

заместитель 

директора 

3. Мероприятия, направленные на повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника в школе 

3.1. Живая стена «Наставничество – феномен, 

наставники нашей школы – феноменальные 

люди» 

В течение 

года 

Додон А.А., 

заместитель 

директора 

3.2. Заседание школы Молодого специалиста В течение 

года 

Додон А.А., 

заместитель 

директора, 

учителя - 

наставники 

3.3. Проведение мероприятия Печа-куча «Тайная 

жизнь слов» посвященная международному дню 

распространения грамотности (День учителя 

русского языка) 

8 

сентября 

2023 

Педагоги школы 

ШМО русского 

языка 

3.4. В честь Дня европейских языков (День учителя 

иностранного языка) провести серию подкастов-

интервью с педагогами «Открытый урок» для 

странички в VK 

26 

сентября 

2023 

Педагоги школы 

ШМО 

иностранного 

языка 

3.5. Проведение школьного профессионального 

конкурса молодых специалистов открытых уроков 

и занятий «Профи» (молодые специалисты 2 и 3 

года) 

Октябрь 

2023 

Администрация 

школы 

3.6. Фотовыставка «Школьные истории» Октябрь 

2023 

Воскресенская 

Г.В., 

заместитель 

директора 

3.7. Акция «Служба заботы об учителях» ко Дню 

учителя 

5 октября 

2023 

Воскресенская 

Г.В., 

заместитель 

директора 

3.8. Фестиваль постов-сообщений на странице в VK по 

теме «Учитель, которому я благодарен…» 

Ноябрь 

2023 г. 

Воскресенская 

Г.В., 

заместитель 

директора 

3.9. Педагогический совет: «Изменения в 

законодательстве по направлению образование» 

Февраль 

2023 

Додон А.А., 

Блажнова Ю.И., 

заместители 

директора 

3.10. В честь международного дня числа «Пи» (День 

учителя математики) (04.03.2023) проведение 

предметной недели. 

27.02. – 

04.03.2023 

Додон А.А., 

Блажнова Ю.И., 

заместители 

директора 

3.11. Марафон быстрых мастер-классов «10 талантов за 

час» посвященных Международному дню 

наставника (17.01.2023) 

Май 2023 

г. 

Педагоги – 

наставники, 

молодые 

специалисты 



3.12 Библиодень «Великие педагоги» в честь 200-летие 

со дня рождения К.Д. Ушинского (19.02.2023)  

Март 

2023 г. 

Егорова Л.В., 

библиотекарь 

3.13. Всемирный день гражданской обороны (День 

учителя ОБЖ) 

1 марта 

2023 

Воскресенская 

Г.В., 

заместитель 

директора 

3.14. Наставнические практики «Адресная 

методическая поддержка педагогов в школе: итоги 

реализации персонализированных программ 

наставничества» в рамках педагогического совета 

Мая 2023 

г. 

Администрация 

школы 

3.15. Фотоконкурс «IT – учитель» посвященный Дню 

информатики 

4 декабря 

2023 

Воскресенская 

Г.В., 

заместитель 

директора 
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