
1 
 

                                     

УТВЕРЖДЕН 
Директор МБОУ «СОШ №1  

им. Вилина И.П.» 

                                                                                                                                                           

____________  Т.В. Голдаева 

09.01.2023г. 

ПЛАН 

мероприятий в рамках реализации Года педагога и наставника 

России в 2023 году в МБОУ «СОШ №1 им.Вилина И.П.» 

№ 

п\п 

Направление деятельности Сроки 

исполнения 

Ответствен- 

ный 

Отмет

ка о 

выполне

нии 

Проведение организационно-информационных мероприятий  

1.  Планирование работы в рамках реализации Года 

педагога и наставника в России  на 2023 год 

Январь 2023 Зам.директора 

по УВР 
 

2.  Создание и наполнение  тематической вкладки Года 

педагога и наставника на сайте учреждения 

В течение 

года 

Ответственный 

за сайт 
 

3.  Оформление выставки педагогических артефактов   Февраль 

2023 

Руководители 

ШМО 
 

4.  Оформление мини-музеев, музейных экспозиций в 

действующих музеях «Развитие образования района», 

«Учителями славится наш край», «Педагогические 

династии нашего района»  

В течение 

года 

Ответственный 

за музей 
 

5.  Подготовка рекомендательного списка  «Учитель на 

страницах книг» на сайте учреждения 

Январь 2023 Зам.директора 

по УВР 
 

6.  Организация совместных мероприятий с 

Управлением образования, молодежи и спорта 

администрации Бахчисарайского района Республики 

Крым 

В течение 

года  

Зам.директора 

по УВР 
 

7.  Оформление тематической выставки в библиотеке  

«Год педагога и наставника»  

Январь 2023 Педагог- 

библиотекарь 
 

8.  Оформление тематической полки в библиотеке, 

посвященной Всемирному дню учителя (5.10) 

 

Октябрь 

2023 

Педагог- 

библиотекарь 
 

9.  Оформление тематической выставки в библиотеке  

«Сердце отдаю детям», посвященной В.А. 

Сухомлинскому  (28.09.1918 – 02.09.1970)  

Сентябрь 

2023 

Педагог- 

библиотекарь 
 

10.  Оформление тематической выставки в библиотеке 

«Педагогическая поэма», посвященная    135 -  летию 

со дня рождения А. С. Макаренко (1888 - 1939), 

советского педагога и писателя (13.03.) 

Март 2023 Педагог- 

библиотекарь 
 

11.  Оформление тематической выставки в библиотеке  

«Учителя – герои художественных произведений» 

(Ч.Айтматов «Первый учитель», А.С.Макаренко 

«Педагогическая поэма»,   

Апрель 2023 Педагог- 

библиотекарь 
 

12.  Тематическая выставка в библиотеке по материалам 

А.В.Хуторского «150 знаменитых русских педагогов: 

от Древней Руси до современной России»  

Октябрь 

2023 

Педагог- 

библиотекарь 
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13.  Оформление книжно-иллюстративной виртуальной 

выставки «Великие педагоги прошлого и 

современности» 

Ноябрь  

2023 

Зам.директора 

по УВР 

 

14.  Оформление книжно-иллюстративной виртуальной 

выставки «150 знаменитых русских педагогов: от 

Древней Руси до современной России»  

Декабрь 

2023 

Зам.директора 

по УВР 

 

15.  Подведение итогов, анализ результатов проведения 

мероприятий, проведенных ОУ в рамках Года 

педагога и наставника 

Декабрь 

2023 

Зам.директора 

по УВР, 

Руководители 

ШМО 

 

Работа с обучающимися 

1.  Общешкольный проект «Выдающиеся педагоги 

России (Республики, района)» 

В течение 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

Руководитель 

медиацентра 

 

2.  Общешкольный проект "Памятники учителям в 

России и за рубежом" 

  

В течение 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию,  

Учителя 

английского 

языка 

 

3.  Организация постоянно-действующего  

педагогического клуба для учащихся  «Я#будущий 

учитель» 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

4.  Организация выставки  «Время выбрало нас зажигать 

души-свечи, пусть учительский вальс не кончается 

вечно» (из песни «Учительский вальс») 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Руководитель 

медиацентра 

 

5.  Внеклассное мероприятие «Учителя в годы войны. 

Подвиг советской учительницы Матрёны Исаевны 

Вольской в годы Великой Отечественной войны»  

Апрель-май 

2023 

Классные 

руководители 

 

6.  Тематический стенд «История женского образования 

в России» к Международному женскому дню. 

Возможные темы для стенда: 

«Женское образование в Древней Руси», «Екатерина 

II и просвещение», «Смольный институт», «Женское 

образование в XIX веке», «Женское образование в 

СССР», «Современные ученые-женщины» 

Март  

2023 

Зам.директора 

по УВР, 

Руководитель 

медиацентра 

 

7.  Спортивные соревнования ко Дню защитника 

Отечества. В конкурсе участвуют учителя и ученики 

Февраль 

2023 

Учителя 

физической 

культуры 

 

8.  Мастер-класс  «Осенний букет учителю!» Сентябрь-

октябрь 

2023 

Учителя 

технологии 

 

9.  Празднование календарных профессиональных  

праздников  

17.01 - Международный день наставничества 

27.09 - День воспитателя и всех дошкольных 

работников в России 

2.10 - День среднего профессионального образования. 

В течение 

года  

Классные 

руководители, 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 
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5.10 – Всемирный день педагогов 

14.11 - Международный день логопеда 

19.11 - Международный день дефектолога 

19.11 - День преподавателя высшей школы в России 

22.11 – День психолога в России 

10.  Конкурс чтецов «Ода учителю!» ко Всемирному дню 

поэзии (21.03) 

Март  

2023 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

 

11.  

Концерт «Учителя-герои Великой Отечественной 

войны» ко Дню Победы 

Апрель-май 

2023 

Зам.директора 

по УВР, 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 

12.  Конкурс оформления школы «Цитаты великих 

педагогов» 

Август-

сентябрь 

2023 

Классные 

руководители 
 

13.  Проведение Декады, посвященной Всемирному Дню 

учителя (5.10) 

Сентябрь-

октябрь 

2023 

Зам.директора 

по УВР, 

Руководитель 

медиацентра 

 

14.  Тематическая беседа на уроках внеклассного чтения 

«Рассказы Василия Сухомлинского для детей», 

посвященная 105-летию со дня рождения 

В.А.Сухомлинского  (28.09.) 

Сентябрь  

2023 

Учителя 

начальной 

школы 

 

15.  Акция «Служба заботы об учителях» ко Дню учителя Октябрь 

2023 

Зам.директора 

по УВР, 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

Руководитель 

медиацентра 

 

16.  

Интерактивная игра «Тайны школьных слов» ко Дню 

словаря и юбилею В.И. Даля (22.11) 

Ноябрь 2023 Педагог-

библиотекарь,  

Учителя 

русского языка 

и литературы 

 

17.  Народный праздник «Наумов день». Конкурсы  

«Грамотей», «Пишу грамотно». 

Декабрь  

2023 

Учителя 

русского языка 

и литературы, 

Учителя 

начальной 

школы 

 

18.  Оформление выставки работ декоративно-

прикладного творчества учащихся и педагогов к 

Всемирному дню рукоделия (16.11)  

 

Ноябрь  

2023 

Учителя 

технологии и 

ИЗО 
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Работа с педагогами  

1 Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийских конкурсов «Педагогический дебют», 

«Учитель года» 

Согласно 

графику  

Зам.директора 

по УВР 

 

2 Методическая неделя, посвященного 200-летию со дня 

рождения К.Д.Ушинского  «Ушинский велик, а мы — 

его должники…»  (П.П.Блонский)  

Февраль 

2023 

Руководители 

ШМО, 

Руководитель 

медиацентра 

 

3 Проведение педагогических чтений «Жизнь, 

неотделимая от школы», посвященных 105-й 

годовщине со дня рождения В.А. Сухомлинского 

(28.09.1918 – 02.09.1970) 

Сентябрь 

2023 

Учителя 

русского языка 

и литературы, 

Учителя 

начальной 

школы 

 

4 Проведение викторины по наставничеству  

 

Октябрь 

2023 

Руководители 

ШМО, 

 

 

5 Акция «Читают учителя» ко Всемирному дню чтения 

вслух. 

Учителя в начале каждого урока читают ученикам 

отрывки из одной книги, которые следуют друг за 

другом. Время чтения – 5 минут.  

1 февраля 

2023 

Учителя-

предметники 

 

6 Заседание МО учителей изобразительного искусства, 

музыки и технологии «Школа творчества» (опыт 

работы педагога-новатора Игоря Павловича Волкова)  

Апрель 2023 Руководители 

ШМО 

 

7 Заседание МО учителей математики, информатики, 

«Точка опоры» (опыт работы педагога-новатора 

В.Ф.Шаталова)  

Апрель 2023 Руководители 

ШМО 

 

8 Заседание МО учителей начальных классов 

«Комментированное управление» (опыт работы 

педагога-новатора С.Н. Лысенковой) 

Сентябрь 

2023 

Руководители 

ШМО 

 

9 Заседание МО учителей английского языка 

 «Как воспитать настоящего человека» 

В. А. Сухомлинский: 50 важнейших принципов 

воспитания  

Сентябрь 

2023 

Руководители 

ШМО 

 

10 Заседание МО учителей биологии, химии, физики 

«Гуманная педагогика» (из опыта работы Ш.А. 

Амонашвили) 

Апрель 2023 Руководители 

ШМО 

 

11 Заседание МО учителей русского языка и литературы 

«Концепцию преподавания литературы на основе 

педагогического общения» (из опыта работы педагога-

новатора Е.Н.Ильина»  

Апрель 2023 Руководители 

ШМО 

 

12 Заседание МО учителей истории, географии 

«Коллективное творческое дело» (из опыта работы 

педагога-новатора И.П.Иванова) 

Апрель 2023 Руководители 

ШМО 

 

12 Изучение наследия В.А. Сухомлинского на заседаниях 

Школы молодого педагога: 

 «Письмо о педагогической этике» 

 «Разговор с молодым директором школы» 

 «Человека воспитывать можно только добром» 

В течение 

года  

Зам.директора 

по УВР, 

Руководители 

ШМО 
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Проведение мероприятий, связанных с 200-летием со дня рождения  

Константина Дмитриевича Ушинского. 

1 Оформление тематической выставки в библиотеке  

«К.Д.Ушинский» 

Февраль-

март   

2023 

Педагог-

библиотекарь 

 

2 Организация участия в Международном конкурсе 

творческих работ «Мир сказок и рассказов К.Д. 

Ушинского» 

Январь-

февраль 

2023 

Учителя 

русского языка 

и литературы, 

Учителя 

начальной 

школы 

 

3 Интерактивная выставка-ярмарка «Доброта - 

волшебное лекарство».  

Январь 2023 Советник по 

воспитанию, 

Педагог-

психолог, 

учителя 

технологии 

 

4 Классный час «Жил великий человек…» - по 

страницам жизни и творчества К.Д. Ушинского. 

Февраль 

2023 

Классные 

руководители 

 

5 Информационный буклет «Педагог и детский 

писатель» к 200-летию К.Д. Ушинского. 

Март  

2023 

Руководитель 

медиацентра 

 

6 Викторина «Сказочные уроки Ушинского» Май 2023 Классные 

руководители 

 

7 Библиотечный обзор русских народных сказок в 

обработке Ушинского «Истории, которые нам 

знакомы» 

Сентябрь 

2023 

Педагог-

библиотекарь 

 

8 Литературная - игротека «Книжные истории на 4 

лапах» - животные в произведениях К.Д. Ушинского 

Октябрь 

2023 

Педагог-

библиотекарь 

 

9 Познавательный час «Моя Родина – Россия» в 

произведении К.Д. Ушинского «Наше Отечество» ко 

Дню народного единства. 

Ноябрь 

2023 

Классные 

руководители 

 

10 Громкое чтение книги с элементами мастер-класса 

«Проказы Старухи зимы» К.Д. Ушинского 

Декабрь  

2023 

Учителя 

начальной 

школы 

 

Работа с родителями  (законными представителями)  

1 Тематическая беседа на родительском собрании 

«В.А.Сухомлинский о семье и семейном воспитании»  

Март 

2023 

Классные 

руководители 

 

2 Тематическая беседа на родительском собрании  

«Родительская педагогика В.А.Сухомлинского»  

Сентябрь 

2023 

Классные 

руководители 

 

3 Организация выставки семейной фотографии «Мой 

первый учитель»  

 

Октябрь 

2023 

Советник по 

воспитанию, 

Руководитель 

медиацентра 

 

 


