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ПЛАН
мероприятий в рамках реализации Года педагога и наставника 

 в 2023году в МБОУ лицее №15 города Ставрополя

Цель  плановых  мероприятий:  привлечение  внимания  участников
образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей) для
возрождения престижа профессии педагога, поднятия её на качественно
новый уровень, признания особого статуса педагогических работников,
в том числе, осуществляющих наставническую деятельность.

№ п/п  Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

1 2 3
1.Организационное обеспечение подготовки и проведения Года педагога и 
наставника в 2023 году

1.1. Формирование организационного 
комитета по проведению Года 
педагога и наставника

январь 2023года Директор  МБОУ
лицея №15
Никитина Н.Б.

1.2. Разработка плана основных 
мероприятий, посвященных Году 
педагога и наставника

январь 2023года Координационный 
совет

1.3 Утверждение плана мероприятий, 
посвященных Году педагога и 
наставника

январь 2023года Директор МБОУ 
лицея №15
Никитина Н.Б.

1.4. Размещение плана  подготовки и 
проведения Года педагога и 
наставника на официальном сайте 
МБОУ лицея № 15 г. Ставрополя 
https://www.lyceum15.ru

январь 2023года Ответственный за 
сайт лицея, зам 
директора по 
информатизации 
Волкова И.Ю.

https://www.lyceum15.ru/


1.5. Открытие Года педагога и наставника на

заседании педагогического совета

январь 2023года Директор МБОУ 
лицея №15 
Никитина Н.Б.

1.6. Подведение  итогов  Года  педагога  и
наставника на педагогическом совете

декабрь 2023года Зам директора по 
УВР Пустовалова 
Г.П.
Зам директора по ВР

2. Проведение массовых мероприятий
2.1. Участие  в  городском  этапе

Всероссийского  конкурса
педагогического  мастерства
«Учитель года России»

январь 2023года Зам директора  по 
УВР Шеремет Т.А.
Учитель начальных 
классов
Горбачева П.А.

2.2. Участие  в  городских
мероприятиях,  (согласно  плана
основных  мероприятий
посвященных  Году  педагога  и
наставника,  в  г.  Ставрополе  в
2023г)

В течение 2023 года Директор МБОУ 
лицея № 15  
Никитина Н.Б.
Заместители 
директора по УВР

2.3. Конкурс  сочинений/эссе  для
педагогов
«Моя профессия - учитель»

февраль-март
2023года

Зам директора по 
УВР
Пустовалова Г.П.
Руководители
МО

2.4. Школьная фотовыставка «Учитель в 
кадре» сентябрь - октябрь 

2023года

Зам директора по 
ВР, педагог- 
организатор

2.5.  Литературная  гостиная  в  честь
учителей:  «Учителям  особое
почтение»

октябрь 2023года Зав. библиотекой 
Рязанцева Е.С., 
библиотекарь 
Федурченко И.Ю.

2.6. Оформление тематической выставки 
в библиотеке «Сердце отдаю детям», 
посвященной 105-летию со дня 
рождения В.А. Сухомлинского.

сентябрь 2023года Зав. библиотекой 
Рязанцева Е.С., 
библиотекарь 
Федурченко И.Ю.

2.7. 135-летие педагога А. Макаренко. 
Выпуск видеороликов для педагогов, 
родителей.

апрель 2023 года Классные
руководители

3. Основные мероприятия по празднованию в Российской Федерации 200-летия со 
дня рождения К.Д. Ушинского
3.1. Участие педагогов МБОУ лицея №15

в Общепрофсоюзной акции «Читаем 
К.Д. Ушинского»

февраль-март 2023 
года

Директор МБОУ 
лицея №15 
Никитина Н.Б.
Председатель ППО 
Кокорева А.А.

3.2. Участие в международной научной 
конференции «Научное наследие 
великого русского педагога К.Д. 

март 2023 года Директор МБОУ 
лицея №15 
Никитина Н.Б.



Ушинского»
3.3. Участие  в  цикле  научно-

просветительских  лекций  «Кино.
Школа.  Ушинский»  на  базе
информационный центр «Библиотека
имени  К.Д.  Ушинского»  Российская
академия образования

май-июнь 2023 года Директор МБОУ 
лицея №15 
Никитина Н.Б.

3.4. Педагогическая гостиная "200 лет
со дня рождения К.Д. Ушинского.
Главная  дата  Года  педагога  и
наставника".

апрель 2023 года Пустовалова Г.П. 
Зам директора по 
УВР
Руководители МО

3.5. Оформление тематической выставки 
в библиотеке «Учитель учителей и 
писатель - К.Д. Ушинский», 
посвященной 200-летию со дня 
рождения К.Д. Ушинского.

Март 2023 года Зав. библиотекой 
Рязанцева Е.С., 
библиотекарь 
Федурченко И.Ю.

4. Мероприятия, направленные на повышение престижа педагогической профессии 
и статуса наставника
4.1. Работа с молодыми специалистами
4.1.1. Проведение недели молодого 

специалиста:
Посещение молодыми 
специалистами уроков и занятий у 
своих наставников.
Открытые уроки молодых педагогов.
Самопрезентация молодого педагога 
«Мой первый шаг»

Февраль 2023 года Наставники:
Малодан Е.Г. 
Немичева Т.П.
Ралетняя Ю.Ю.
Пустовалова Г.П.

4.1.3. Круглый  стол  «Профессиональный
дуэт»

Февраль 2023 года Наставники,
молодые педагоги

4.1.4. Участие  молодых  специалистов  в
калейдоскопе  открытых  уроков  для
молодых и начинающих педагогов

(в  течение  года  по
отдельному  плану
ГИМЦ

Зам директора по 
УВР Пустовалова 
Г.П.,
 наставники

4.2. Работа с педагогами
4.2.1. Участие  в  Ярмарке  наставнических

практик  «Реверсивное
наставничество: молодость опыту» в
рамках  Всероссийского
образовательного  форума  с
международным участием «Молодые
молодым»

октябрь 2023
года

Директор МБОУ 
лицея №15 
Никитина Н.Б.

4.2.2. Активное  участие  педагогов  и
заместителей директоров в городских
проектах:  «Школа  управленческого
мастерства»,  «Школа  молодого
педагога»,  «11едагогический
акселератор»

в течение года (по
отдельному плану

ГИМЦ)

Директор МБОУ 
лицея №15 
Никитина Н.Б.

4.2.3. Участие в образовательных 
семинарах «Наставничество – путь к 
профессиональному успеху»

март 2023 года Директор МБОУ 
лицея №15 
Никитина Н.Б.

4.2.4. Проведение декады открытых Январь- Директор МБОУ 



метапредметных уроков с целью 
обмена опытом «Инновационные 
педагогические технологии как 
средство повышения качества 
обучения»

февраль2023 года лицея №15 
Никитина Н.Б.
 Заместители 
директора по УВР, 
инновационной 
деятельности

4.2.5. Круглый стол. От педагогики 
философии к цифровой педагогике: 
«Профессиональное развитие 
педагога в соответствии с 
требованиями профессионального 
стандарта» (по итогам проведения 
декады открытых уроков)

Март 2023года Директор МБОУ 
лицея №15 
Никитина Н.Б.
Зам. директора по 
УВР Пустовалова 
Г.П., зам. директора 
по инновационной 
деятельности
 Аджиева А.Ф., 
педагоги лицея

4.2.6. Подготовка наградных материалов на
педагогов

в течение года Администрация 
МБОУ лицея №15
профком

4.3. Работа с обучающимися
Международный  день  родного
языка. Тематические мероприятия

21 февраля 2023 
года

Классные 
руководители
учащиеся

4.3.1. День славянской письменности и 
культуры. Тематические 
мероприятия в МБОУ лицее №15

Май 2023 года (по 
отдельному плану)

Рук. МО Горяйнова 
Т.А., учителя 
русского языка и 
литературы

4.3.2. День русского языка. Пушкинский 
день.

Июнь 2023 года Начальник летнего 
оздоровительного 
лагеря «Огонек»

4.3.3. День знаний. Проведение праздника. 01 сентября 2023 
года

Зам. директора по 
ВР педагог-
организатор 
учащиеся

4.3.4. Международный  день  музыки,
День учителя музыки.
Проведение  досуга  совместно  с
детьми  и  родителями,
прослушивание  любимых песен  и
классической музыки.

01 октября 2023 
года

Классные 
руководители
учащиеся

4.3.5. Проведение  декады,  посвященной
Всемирному Дню Учителя

Сентябрь-октябрь 
2023 года

Классные 
руководители
учащиеся

4.3.6. Мастер-класс  «Осенний  букет
учителю»

Октябрь 2023 года Классные 
руководители
учащиеся

4.3.7. Конкурс  эссе  «Роль  учителя  в  моей
судьбе»

Октябрь 2023 года Классные 
руководители
учащиеся

4.3.8  День  словарей  и  энциклопедий.
Интерактивная  игра  «Тайны
школьных слов»

Ноябрь 2023 года Классные 
руководители
учащиеся



4.3.9. Организация школьной акции «Образ
современного учителя глазами 
учеников» и проведение церемонии 
награждения учителей «Призвание»

Декабрь 2023 Директор МБОУ 
лицея №15
Никитина Н.Б.

5.  Социальная и правовая поддержка педагогических работников
5.1. Консультации для педагогов по 

правовым и социальным вопросам
В течение года Председатель ПО

5.2. Организация экскурсий для 
педагогов школы

В течение года Председатель ПО

5.3. Организация отдыха педагогических 
работников (льготные путевки в 
санатории и др.)

В течение года  Председатель ПО

5.4. Совершенствование системы 
стимулирования педагогических 
работников

В течение года Председатель ПО

6. ЭОР, информационные материалы (буклеты, плакаты, открытки, фотогалерея )
6.1. Создание  фотогалерей  и

видеороликов  по  материалам  плана
мероприятий

В течение года Педагог-организатор

6.2. Выпуск информационных листков  
«2023 год педагога и наставника» 
(отчеты о наставничестве).

Май, декабрь 2023г Наставники, 
молодые педагоги

6.3. Видео- фото- челлендж в социальных
сетях «Мой наставник»

В течение года Педагоги
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