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УТВЕРЖДЕН 
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МБОУ «Лицей г. Отрадное» 

План мероприятий к Году педагога и наставника  

Мероприятие Участники Сроки Содержание 
Ответственные 

 

Участие педагогов и обучающихся МБОУ «Лицей г. Отрадное» в мероприятиях Комитета 

образования Кировского района   Ленинградской области 

Педагогические чтения 

«Наследие К. Д. Ушинского 

глазами современного 

педагога», посвященные 200-

летию со дня рождения 

классика отечественной 

педагогики К.Д.Ушинского, 

для классов психолого-

педагогической 

направленности 

согласно квоте 

февраль-

март, 

2023 

Педагогические 

чтения  

для классов 

психолого-

педагогической 

направленности 

Комитет 

образования 

Книжно-иллюстративная 

выставка  

«Педагог - наставник, друг и 

помощник» 

согласно квоте 
февраль-

март, 

2023 

Книжно-

иллюстративная 

выставка в ОУ 

 

 

Серия выставок в библиотеках 

Кировского района «Истории, 

которые 

нам знакомы: сто русских 

народных сказок в обработке  

К.Д.Ушинского» 

согласно квоте 

февраль-

март, 

2023 

Книжно-

иллюстративная 

выставка в 

библиотеке лицея 

Комитет 

образования 

Образовательная сессия 

руководителей 

образовательных организаций 

«Ораторское мастерство — 

залог успешности 

руководителей» 

согласно квоте 

март, 

2023 

Образовательная 

сессия 

руководителей 

Комитет 

образования 

Ассамблея молодых педагогов 

«Наставничество. Молодые — 

молодым» 

согласно квоте 
апрель, 

2023 

Ассамблея молодых 

педагогов 
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Школа молодого педагога согласно квоте в течение 

года 

Школа молодых 

педагогов 

Комитет 

образования 

Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог Лета» 

согласно квоте 
июнь, 

2023 
Участие в конкурсе 

Комитет 

образования 

Слет советников директоров по 

воспитанию и взаимодействию 

с общественными 

объединениями «Навигаторы 

современного воспитания. 

Через ценностные ориентиры к 

формированию личности» 

 

согласно квоте 

август, 

2023 
Участие в слёте 

Комитет 

образования 

     

Мероприятия, посвященные Году педагога и наставника 

Всероссийская акция «Учитель 

большой страны», номинация 

«Наш замечательный 

классный» 

Ученики 1–11-х 

классов, 

учителя-

предметники, 

кл.руководители, 

родители 

В течение 

года 

История о классных 

руководителях. 

Проект дает 

возможность 

поблагодарить 

своих учителей.  

Заместитель 

директора 

по ВР 

 

Спортивные соревнования 

ко Дню защитника Отечества 

«А ну – ка все вместе!» 

Соревнования между 

учителями, родителями и 

старшеклассниками. 

 

Ученики, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

родители 

Февраль 

Спортивные 

соревнования. 

В конкурсе 

участвуют учителя 

и ученики 

Заместитель 

директора 

по ВР, учитель 

физкультуры, 

школьный 

совет 

Тематический стенд «История 

женского образования 

в России» к Международному 

женскому дню  

 

Ученики 8–11-х 

классов 
Март 

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» 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

руководители 

ШМО 

Конкурс чтецов «Ода 

учителю!» ко Всемирному дню 

поэзии Школьники, педагоги 

и родители читают стихи 

Ученики 1-11-х 

классов 
21 марта 

. Члены жюри – 

учителя 

Заместитель 

директора 

по ВР, учителя 

литературы 



  

известных поэтов 

и собственного сочинения 

Тематический классный час 

«Гагаринский урок» ко Дню 

космонавтики 

Ученики 5–10-х 

классов 
12 апреля 

Обсудить детские 

годы первого 

космонавта и роль 

учителей в его 

жизни. Возможные 

вопросы для 

обсуждения: 

«Какими были 

детские годы Юрия 

Гагарина?», 

«Почему Юрий 

Гагарин не забывал 

о своих учителях?», 

«Как учителя Юрия 

Гагарина оказали 

влияние 

на формирование 

его характера?» 

Заместитель 

директора 

по ВР, учителя 

физики, 

классные 

руководители 

Проектно-исследовательская 

работа с применением ИКТ 

обучающихся классов 

психолого-педагогической 

направленности по темам: 

«Каким я себя вижу учителем», 

«Какой у меня стиль общения», 

«Мои профессиональные 

планы», «Что я сумел изменить 

в себе», «Как повысить 

престиж педагогической 

профессии» и др. 

Ученики 10-11 

классов 

психолого-

педагогической 

направленности 

В течение 

года 

Презентация 

5 октября 

2023г 

Подготовка 

презентаций 

Педагоги 

классов 

психолого-

педагогической 

направленности 

Барановская 

И.Б., 

Шелковникова 

В.А. 

Церемония награждения 

«Признание». Номинации для 

учителей и классных 

руководителей 

Ученики 

1–11-х классов 

День 

учителя 

2023 

Задача 

мероприятия – 

учредить несколько 

номинаций для 

учителей в честь 

Года педагога 

и наставника 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

классные 

руководители  

Конкурс оформления школы 

«Цитаты великих педагогов 

Оформить школьное 

пространство цитатами-

победителями» 

Ученики 1–10-х 

классов 
День лицея 

Собрать цитаты для 

конкурса 

от учеников.  

Заместитель 

директора 

по ВР, учителя 
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