
Приложение 1 

к приказу от 06.02.2023 г. № 365 

 

План мероприятий  
ЧОУ СШ №23 «Менеджер», посвященных  

 «Году педагога и наставника в России» 

 
Цель плановых мероприятий: 

вовлечение участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей) в 

мероприятия, способствующие возрождению престижа профессии педагога, поднятия 

её на качественно новый уровень, признания особого статуса педагогических 

работников, в том числе, осуществляющих наставническую деятельность. 
                        Задачи: 

1.Развивать у детей устойчивый интерес к будущей трудовой деятельности, 

воспитание у них уважения к людям педагогического труда.  
2.Расширять представления школьников о педагогическом искусстве воспитателя, 

наставника. 
3.Накапливать сенсорно-эмоциональные впечатления обучающихся о педагогическом 

творчестве. 
4.Способствовать развитию познавательной активности, любознательности, навыков 

сотрудничества в позициях «ребенок - наставник», «ребенок - партнер». 
5.Приобщать участников образовательных отношений к совместному педагогическому 

труду в семье, в школе через дни самоуправления. 6.Воспитывать уважение к людям 

педагогических профессий, уважение к предметам педагогической культуры. 
7.Развивать творчество посредством создания продуктов педагогической культуры. 

 
№ 

п-

п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Подготовка плана мероприятий Года 

педагога и наставника  

Январь  Курочкина Н.В. 

Михайлова И.Н. 

Руководители кафедр 

Библиотекарь школы 

Педагоги-психологи 

2. Педагогический совет «Опыт лучших 

педагогов - достояние каждого: 

использование цифровых 

образовательных ресурсов в 

реализации мотивационных, 

информационных, контрольных и 

корректирующих задач» 

1 февраля Михайлова И.Н. 

Салина Е.В. 

Нугуманов Р.Г. 

Мельниченко Я.И. 

Мугаффарова В.Т. 

Козлова Е.Н. 

3. Создание страницы «Год педагога и 

наставника» на сайте школы, 

систематическое пополнение 

рубрики и освещение мероприятий 

2 февраля        Новикова Е.В. 

руководители кафедр 

 

4. Презентация на сайте школы 

«Высокое и благородное  призвание 

учителя»   

Февраль Нигматзянова Р.А. 

5. Концертная программа 

«Открываем Год педагога и 

наставника»  

10 февраля Курочкина Н.В. 

Зиннурова О.Ю. 

Гатауллина Г.Г. 

Анисахарова О.В. 



6. Конкурс для учащихся и педагогов 

«Рекорды школы» 

к 23 февраля Курочкина Н.В. 

учителя физкультуры, 

Школьный Совет 

7. Оформление школьного стенда в 

библиотеке «Весь этот мир творит 

учитель»   

1 марта Нигматзянова Р.А. 

8. Акция «Читают учителя» 

(ко Всемирному дню чтения вслух) 

1-2 марта Курочкина Н.В. 

педагоги-предметники 

9. Тематический стенд «Лучшие 

педагоги России» 

Март Курочкина Н.В. 

Зиннурова О.Ю. 

Ахатова М.Д. 

руководители 

методкафедр, 

учителя-предметники 

10. Конкурс чтецов «Ода учителю!» 

(ко Всемирному дню поэзии) 

21 марта Курочкина Н.В. 

Зиннурова О.Ю. 

Ахатова М.Д. 

языковеды, 

классные руководители 

11. Месячник профессионального 

мастерства педагогов: открытые 

уроки, занятия, мероприятия, мастер-

классы (по особому плану) 

Март Михайлова И.Н. 

Педагоги школы 

12. Практикум для педагогов по 

профилактике стресса «20 минут 

творчества -лучшая защита от 

стресса» 

Март Педагог-психолог 

Гарипова А.М. 

13. Церемония награждения 

«Признание». Номинации для 

учителей и классных руководителей 

на школьном фестивале «Успех» 

Май Курочкина Н.В. 

Зиннурова О.Ю. 

Ахатова М.Д. 

руководители 

методкафедр, 

учителя-предметники 

14. Выставка работ педагогов в ИБЦ «В 

ногу со временем идём». 

(Инновационнная  деятельность 

наших педагогов) 

к 1 сентября Нигматзянова Р.А. 

Педагоги школы 

15. Книжная выставка  с  

высказываниями и цитатами  к Году  

педагога и наставника в ИБЦ «Есть 

одна профессия от Бога - Учитель, 

все остальные – от учителя»  

к 1 сентября Нигматзянова Р.А. 

 

16. Выставка-поздравление «Когда 

учитель – это призвание…» (рисунки 

детей, поделки, сочинения, 

открытки). 

ко Дню 

учителя 

Пахардымова О.В. 

Учителя начальной 

школы 

17. День самоуправления в школе ко Дню 

учителя (по 

приказу) 

Курочкина Н.В. 

Зиннурова О.Ю. 

Ахатова М.Д. 

18. «Устами учеников…»  (смешные 

фразы обучающихся на уроках, 

переменах, из школьных сочинений). 

ко Дню 

учителя 

Пахардымова О.В. 

Учителя и воспитатели 

начальной школы 



19. Литературно-поэтический час  в 4 

классах в ИБЦ «Учитель - факел, 

освещающий нам путь»  

Октябрь Нигматзянова Р.А. 

учителя 4 классов 

20. Практическое занятие с элементами 

тренинга «Особенности общения 

между учителем и учениками» 

Октябрь  Педагог-психолог 

Гарипова А.М. 

21. Видеоролики «Эти нестандартные 

учителя» (видеорассказы детей об 

учителях). 

Ноябрь Пахардымова О.В. 

Учителя и воспитатели 

начальной школы 

22. Награждение педагогов отраслевыми, 

ведомственными наградами за 

долголетний плодотворный труд 

В течение 

года 

Резаева Е.Н. 

Совет трудового 

коллектива 

 


