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ПЛАН 
основных мероприятий, посвященных Году педагога и наставника,  

в МАОУ гимназии № 24 города Ставрополя  
имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова 

 
№ п\п Наименование  мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Организационное обеспечение подготовки и проведения Года педагога и 
наставника в 2023 году 

1. Разработка и утверждение Плана 
основных мероприятий, посвященных 
Году педагога и наставника 

январь 2023 администрация 
инициативная 

группа 
2. Размещение плана на официальном сайте 

гимназии 
февраль 2023 заместитель 

директора по 
ИКТ 

3. Подведение итогов Года педагога и 
наставника 

декабрь 2023 администрация 
инициативная 

группа 
2. Участие в  мероприятиях 

1. Участие в городском этапе 
Всероссийского конкурса педагогического 
мастерства «Учитель года России» 

январь 2023 заместитель 
директора по 

УВР 
2. Участие во Всероссийской акции 

«Физическая культура и спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» 

январь-июль 
2023 

руководитель 
МО 

3. Участие в городской августовской 
конференции педагогических работников 
города Ставрополя «Образование города 
Ставрополя» 

август 2023 директор 

4. Участие в конкурсе «Педагог–психолог 
России» 

сентябрь-
октябрь 2023 

заместитель 
директора по 

УВР 
5. Участие во Всероссийском Форуме 

школьных спортивных клубов 
октябрь 2023 руководитель 

МО 
6. Участие в городском этапе конкурса 

«Учитель здоровья России – 2023» 
октябрь 2023 руководитель 

МО 
7. Участие в городском этапе конкурса 

«Библиотекарь года – 2023» 
ноябрь 2023 заместитель 

директора по 
УВР 

8. Участие в городском фестивале 
педагогического мастерства 

ноябрь-декабрь 
2023 

заместитель 
директора по 

УВР 



3. Основные мероприятия по празднованию 200-летия  
                                     со дня рождения К.Д Ушинского 

1. Участие в Общепрофсоюзной акции 
«Читаем К.Д. Ушинского» 

февраль-март 
2023 

заместитель 
директора по 

УВР 
2. Участие в научной конференции «Научное 

наследие великого русского педагога К.Д. 
Ушинского» 

март 2023 заместитель 
директора по 

УВР 
3. Участие в цикле научно-просветительских 

лекций «Кино. Школа.Ушинский»  
май-июнь 2023 руководители 

МО 
4. Участие в конкурсе исследовательских 

работ обучающихся          «Педагогика 
К.Д. Ушинского» 

апрель-июнь 
2023 

классные 
руководители 

4. Мероприятия, направленные на повышение престижа педагогической профессии и 
статуса наставника 

1. Калейдоскоп открытых уроков для 
молодых и начинающих педагогов 

в течение года 
по плану 
комитета 

образования 
АГС 

заместитель 
директора по 

УВР 

2. Участие в городских форумах для 
классных руководителей 

в течение года 
по плану 
комитета 

образования 
АГС 

заместитель 
директора по 

УВР 

3. Реализация целевой модели 
наставничества 

в течение года руководитель 
МО 

4. Участие в семинаре-практикуме для 
педагогов «Открытая школа. Практики 
медиапедагогики» 

в течение года руководители 
МО 

5. Подготовка наградных материалов на 
педагогов 

в течение года заместитель 
директора по 

УВР 
6. Участие в образовательных семинарах 

«Наставничество – путь к 
профессиональному успеху» 

март 2023 заместитель 
директора по 

УВР 
7.  Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Учителя 
сентябрь-

октябрь 2023 
заместитель 
директора по 

УВР 
8. Участие в ярмарке наставнических 

практик «Реверсивное наставничество: 
молодость – опыту» 

октябрь 2023 заместитель 
директора по 

УВР 
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