
Приложение к приказу 

от 18.01.2023 № 53-о 

 

План мероприятий по подготовке и проведению  

ГОДА ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1 2 3 4 

1. Организационное обеспечение подготовки и проведения в 2023 году  

Года педагога и наставника 

1.1 Формирование рабочей группы по проведению 

Года педагога и наставника 

декабрь  

2022 года 

Байкова И.Г. 

1.2 Разработка плана по подготовке и проведению 

Года педагога и наставника  

декабрь  

2022 года 

Канчурина Р.Р. 

Тарновская А.А. 

Карниевич Ю.И. 

Стеблецова Е.Н. 

Скоробогатов А.В. 

1.3 Размещение плана подготовки и проведения Года 

педагога и наставника на официальном сайте 

образовательного учреждения 

декабрь  

2022 года 

Скоробогатов А.В. 

1.4 Принятие плана подготовки и проведения Года 

педагога и наставничества на заседании 

педагогического совета образовательного 

учреждения                             

декабрь  

2022 года 

Савельев С.А. 

1.5 Утверждение плана подготовки и проведения 

Года педагога и наставника                             

декабрь 

2022 года 

Байкова И.Г. 

1.6 Размещение информации о мероприятиях, 

посвященных Году педагога и наставника на 

официальном сайте образовательного 

учреждения и официальной группе ВКонтакте 

в течение  

года 

Дегтярева В.А. 

Скоробогатов А.В. 

1.7 Подведение итогов Года педагога и наставника на 

заседании педагогического совета 

декабрь  

2023 года 

Савельев С.А. 

Канчурина Р.Р. 

2. Проведение массовых мероприятий 

2.1 Районный фестиваль педагогических практик 

«Вдохновленные Петербургом!» 

февраль  

2023 года 

Грасюк И.В. 

Петрова М.Н. 

2.2  «Эффективные педагогические практики,  

направленные на формирование функциональной 

грамотности у школьников» в рамках 

Всероссийского ученического пленума «Будущее 

в настоящем: День больших перемен» 

март  

2023 года 

Канчурина Р.Р. 

2.3 Семинар «Организация предметной игровой 

среды в детском саду, как важное условие 

поддержки инициативы детей во всех видах 

детской деятельности» в рамках ПМОФ 

 

март  

2023 года 

Стеблецова Е.Н. 

Туманова Н.В. 



2.4 Выступления педагогов начальной школы в 

мероприятиях деловой программы ПМОФ 2023, 

организуемые ГБПОУ Некрасовским 

педагогическим колледжем № 1 им. Н.А. 

Некрасова Санкт-Петербурга 

март  

2023 года 

Петрова М.Н. 

2.5 Семинар-практикум для педагогов по теме 

«Открытая школа. Практики медиапедагогики» в 

рамках ПМОФ 

март  

2023 года 

Коледина Е.А. 

Карниевич Ю.И. 

2.6 Наставнические практики «Адресная 

методическая поддержка педагогов в школе: 

итоги реализации персонализированных 

программ наставничества» в рамках 

педагогического совета 

май  

2023 года 

Зайцева К.С. 

Канчурина Р.Р. 

2.7 Ярмарка наставнических практик «Реверсивное 

наставничество: молодость опыту» в рамках 

Всероссийского образовательного с 

международным участием форума «Молодые 

молодым» 

октябрь  

2023 года 

Зайцева К.С. 

 

2.6 Участие педагогов образовательного учреждения 

в реализации районного и городского плана 

проведения Года педагога и наставника  

в течение  

года 

Заместители 

директора 

3. Мероприятия, направленные на повышение  

престижа педагогической профессии и статуса наставника 

3.1 Мероприятия программы воспитания «Лидер 

будущего», посвященные Году педагога и 

наставничества 

в течение года Тарновская А.А. 

Карниевич Ю.И. 

Туманова Н.В. 

3.2 Проведение школьного этапа Конкурса 

педагогических достижений 

февраль 

2023 года 

Канчурина Р.Р. 

3.3 Участие педагогов (победителей и лауреатов 

районного этапа) в городском этапе Конкурса 

педагогических достижений Санкт-Петербурга и 

Конкурса «Сердце отдаю детям»  

февраль-март  

2023 года 

Канчурина Р.Р. 

3.4 Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах районного, городского и 

всероссийского уровня 

в течение года Канчурина Р.Р. 

методисты 

ведущие и старшие 

учителя, 

председатели МО 

3.5 Участие педагогов в Конкурсе на присуждение 

премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности — 2023 

апрель-май  

2023 года 

Канчурина Р.Р. 

3.6 Награждение педагогов по итогам школьного 

конкурса «Золотые достижения» в номинации 

«Лидеры образования»  

май  

2023 года 

Тарновская А.А. 

Канчурина Р.Р. 

3.7 Активное участие педагогов и заместителей 

директора в городских проектах: «Школа 

управленческого мастерства», «Школа молодого 

педагога», «Педагогический акселератор» 

в течение года Байкова И.Г. 

Савельев С.А. 

Петрова М.Н. 

Грасюк И.В. 



Нечаева М.А. 

Ермолаева Н.В. 

Соловьев В.Д. 

3.8 Организация проведения праздничных 

мероприятий, посвященных Дню учителя и Дню 

дошкольного работника 

сентябрь-

октябрь 2023 

года 

Тарновская А.А. 

Карниевич Ю.И. 

Туманова Н.В. 

3.9 Подготовка наградных материалов на педагогов, 

представленных к ведомственным и 

государственным наградам 

в течение года Румянцева Л.Л. 

 
План воспитательной работы по реализации событий и проектов 

года педагога и наставника 

 

№ Мероприятие, 

проект 

Краткое описание 

мероприятия, 

проекта 

Ответственный Сроки 

1 Аудиоподкасты. 

(о педагогах 

Школы 619 на 

Кондратьевском и 

на Черкасова) 

Готовится репортаж 

об учителе. Ученики, 

коллеги рассказывают 

о своем педагоге. 

Рубрика выходит с 

определенной 

цикличностью.  

Мирошниченко К.С. В течение года 

(1 раз в месяц)  

2 Медиа-марафон 

«Открытая школа» 

Рубрика в выпусках 

школьного ТВ. 

Школа открывает 

двери. Репортажи, 

отражающие 

школьную жизнь. 

Центральная фигура - 

учитель 

Дегтярева В.А. В течение года 

3 Онлайн-Марафон 

«Признание» 

 

В социальной сети 

выпускники школы  

говорят о любимом 

учителе, оставившем 

след в их жизни 

(заметка, видео) 

Тарновская А.А. 

Карниевич Ю.И. 

Дегтярева В.А. 

В течение года 

4 Серия видео 

«Говорит учитель» 

(«Школьные 

портреты») 

Руководитель проекта 

ведет разговор с 

учителем. Разговор о 

важном: 

- о профессии,  

- о личности учителя,  

- интересные истории 

из школьной жизни,  

- лайфхаки от учителя 

(как найти время на 

всё, как быть 

интересным и 

авторитетным для 

ученика и т.д.) 

Дегтярева В.А. 

Мирошниченко К.С. 

В течение года 

(1 раз в месяц) 



- ресурсы учителя 

(где черпаем силы, 

вдохновение и т.д.) 

Участвуют лучшие 

представители 

5 ПРОкино «Большая 

перемена» 

Просмотр фильмов с 

обсуждением (образ 

учителя в кино). 

Тарновская А.А. 

Карниевич Ю.И. 

В течение года 

(1 раз в 

четверть) 

6 Контент-фильмы  

по теме 

Сбор интересных и 

полезных фильмов 

для трансляции на ТВ 

панелях в Точке роста 

и при входе в школу, 

проект ПРО-кино 

Скоробогатов А.В. 

Березкина О.В. 

В течение года 

7 Школьный тур 

Конкурса 

педагогических 

достижений 

 

 

Номинации и 

критерии идентичны 

номинациям и 

критериям 

Городского конкурса 

Канчурина Р.Р. 

Тарновская А.А. 

Карниевич Ю.И. 

7 Февраля в 

15.00 – 

торжественный 

«запуск» 

проекта «Год 

педагога и 

наставника» 

8 Родительский клуб 

«Диво» 

 

Отдельная рубрика -  

« Учителю с 

любовью». 

«Педагогические 

династии». 

Рубрики – в журнале, 

рубрики – во встрече 

клуба 

Тарновская А.А. 7 апреля, 15.00. 

концертный зал 

школы на 

Кондратьевском 

9 Ученический 

пленум «Будущее в 

настоящем»  

Открытый диалог 

учителей и учеников 

в «День больших 

перемен» 

Административная 

команда 

28-29 марта 

10 Литературная 

гостиная «Учителя, 

ставшие 

писателями и их 

произведения» 

Точка роста Мирошниченко К.С. 

Карниевич Ю.И. 

Апрель-май 

11 Выставка – история 

«Как учились в 

старину»  

Выставка 

фотоматериалов и 

статей о первых 

школах на Руси. О 
том, как учились в 

античные и средние 

века, в век 

просвещения 

Скоробогатов А.В. Апрель-май 

12 Концерт 

«С чего начинается 

Родина» (БКЗ) 

 

«С чего начинается 

Родина» (БКЗ) 

 

Тарновская А.А. 

Карниевич Ю.И. 

 

20 мая 

 

 

 

 

13 Живая галерея 

«Наставничество – 

феномен, 

Фотогалерея + 

заметка об учителе. 

Выставка в точке 

Тарновская А.А. 

Карниевич Ю.И. 

Багаева А.И. 

Сентябрь-

октябрь 



наставники нашей 

школы – 

феноменальные 

люди» 

роста 

 

 

Перевертун А.Р. 

14 Выставка-

рекомендация 

«Книги детства 

наших учителей» 

Организация 

выставки с 

последующим 

проведением дебатов 

Мирошниченко К.С. 

Березкина О.В. 

Сентябрь  

15 Арт-проекты 

«Учителю 

посвящается» 

Учитель в стихах, 

учитель в 

изобразительном 

творчестве. Выставки 

в арт-пространствах 

«Точка роста» 

Тарновская А.А. Сентябрь-

октябрь 

16 Фотовыставка 

«Учитель крупным 

планом» 

Портретные 

фотографии учителей 

в момент рабочего 

процесса 

Карниевич Ю.И.  

Дегтярева В.А. 

Казаков Н.А. 

Багаева А.И. 

Сентябрь-

октябрь 

17 Марафон «Спасибо 

учителям!» 

Семьи и дети 

благодарят учителей 

Дегтярева В.А. 20 сентября-5 

октября 

18 Выставка-

путешествие во 

времени «По самым 

старым учебным 

заведениям» 

Выставка в «Точке 

роста». 

Фотоматериалы, 

исторические 

справки.  

Скоробогатов А.В. 

Березкина О.В. 

Скворцова М.Е. 

Октябрь 

19 Выставка рисунков 

«Ох уж эти 

школьные слова» 

Рисунки со значением 

самых известных 

школьных слов, таких 

как педагог, парта, 

циркуль… - Холл 

ИЗО 

Карниевич Ю.И. 

Казина О.В. 

Колузакова Е.В. 

Октябрь 

20 Концерт 

«Учителю с 

любовью!»  

«Учителю - с 

любовью!» (Школа) 

Тарновская А.А. 

 

 

5 октября 

21 КВН Игра между командой 

учеников и учителей 

Карниевич Ю.И. 

Перевертун А.Р. 

6 октября 

22 Онлайн-Марафон 

«Благодарю!» 

Семьи благодарят 

учителей  

Дегтярева В.А. 20 сентября – 5 

октября 

23 Устный журнал 

«Педагогические 

идеи древних 

философов» 

В устном журнале 

используются 

короткие, емкие, 

доступные научные 

сообщения, которые 

чередуются диалогом 

основных ведущих 

журнала и 

литературно-

музыкальными 

номерами. 

Готовят проект 10-е 

классы. 

Карниевич Ю.И. 

Веселова Е.А. 

Классные 

руководители 

Ноябрь 

24 Выставки и 

документальные 

фильмы 

Выставки в «Точке 

роста». Трансляция 

фильмов на 

Скоробогатов А.В. 

Березкина О.В. 

Скворцова М.Е. 

Декабрь 



«Учительство в 

лицах», «Педагоги-

писатели», 

«Великие педагоги 

пришлого и 

настоящего» 

школьных ТВ-

панелях 

 

План мероприятий библиотеки в Год педагога и наставника 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Контент-фильмы по теме (сбор интересных и 

полезных фильмов для трансляции на ТВ-

панелях в Точке роста и при входе в школу) 

февраль–

декабрь 2023 

года 

Скоробогатов А.В. 

Березкина О.В. 

Скворцова М.Е. 

2.  Онлайн-обзоры книг о школе, учителях в ВК 

группе «Библиотека - Школа  619» 

https://vk.com/biblioteka619 

январь–декабрь 

2023 года 

Скоробогатов А.В. 

Березкина О.В. 

Скворцова М.Е. 

3.  Посты-сообщения, посвященные учителям на 

тему: «Учитель, которому я благодарен за...». 

Каждый желающий читатель может написать 

благодарственные слова учителю в ВК группе 

«Библиотека - Школа  619» 

https://vk.com/biblioteka619  

январь–декабрь 

2023 года 

Скоробогатов А.В. 

Березкина О.В. 

Скворцова М.Е. 

4.  Выставка-обзор «Нет на свете мудрее 

профессии» (художественные произведения об 

учителях) 

одно 

произведение в 

месяц 

Скоробогатов А.В. 

Березкина О.В. 

Скворцова М.Е. 

5.  Выставка-признание «Учителя! Ваш труд, как 

жизнь, бесценен» 

сентябрь/октяб

рь 2023 года 

Скоробогатов А.В. 

Березкина О.В. 

Скворцова М.Е. 

6.  Выставка-поздравление «День учителя – 

праздник прекрасный» 

сентябрь/октяб

рь 2023 года 

Скоробогатов А.В. 

Березкина О.В. 

Скворцова М.Е. 

7.  Выставка-персоналия о выдающихся педагогах 

«Такая есть профессия — учитель», «Нет на 

свете мудрее профессии» 

февраль-март 

2023 года 

Скоробогатов А.В. 

Березкина О.В. 

Скворцова М.Е. 

8.  Выставка-история «Как учились в старину» (о 

первых школах на Руси, либо о том, как учились 

в античные и средние века, в век просвещения)  

апрель-май  

2023 года 

Скоробогатов А.В. 

Березкина О.В. 

Скворцова М.Е. 

9.  Выставка-экскурс «Юным – наставление, 

незнающим – вразумление» (высказывания 

исторических личностей с наставлением в 

учении) 

сентябрь  

2023 года 

Скоробогатов А.В. 

Березкина О.В. 

Скворцова М.Е. 

10.  Выставка-путешествие «По самым старым 

учебным заведениям России» в Точках роста 

октябрь  

2023 года 

Скоробогатов А.В. 

Березкина О.В. 

Скворцова М.Е. 

11.  Выставка-словарь «Откуда слово школьное 

пришло?» (значение самых известных слов, 

таких как педагог, декан, парта) 

ноябрь  

2023 года 

Скоробогатов А.В. 

Березкина О.В. 

Скворцова М.Е. 

https://vk.com/biblioteka619
https://vk.com/biblioteka619


12.  Выставка-представление «Учительство в 

лицах», «Педагоги-писатели», «Великие 

педагоги прошлого» 

декабрь  

2023 года 

Скоробогатов А.В. 

Березкина О.В. 

Скворцова М.Е. 

13.  Библиотечный урок для 1-4 классов: «Учимся 

читать книги» 

сентябрь–

декабрь 2023 

года 

Скворцова М.Е. 

 

14.  Библиотечный урок для 5-9 классов: 

Путешествие по образовательным порталам 

«Интернет и книги — мои помощники в учёбе» 

февраль–май  

2023 года 

Скворцова М.Е. 

 

 

 

 

 


