
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 70» 

 

ПРИКАЗ 

06.02.2023.          01-07/ 54 

Об утверждении плана мероприятий,  

посвященных Году педагога и наставника 
 

В соответствии с указом Президента РФ от 27.06.2022 № 401 «О проведении в 

России года педагога и наставника» и с целью возрождения престижа профессии учителя 

и признать особый статус педагогов  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий к Году педагога и наставника на 2023 год  

(Приложение 1). 

2. Назначить ответственных за мероприятия, указанные в плане мероприятий: 

Филиппову С.Н, Власову М.Д., Рихтер А.В., заместителей директора по УВР, 

Шилову Н.В., заместителя директора по безопасности, Игнатченко Г.В., заместителя 

директора по ВР, педагога-психолога, педагогических работников школы. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы       Е.М. Быкова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ФИО Подпись дата  

 
  

 
  

   

   

   

   

   

   

   

   



Приложение к приказу от 06.02.2023. № 01-07/54 

 

План мероприятий к Году педагога и наставника на 2023 год 

 

 
№  

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Организационное обеспечение подготовки и проведения Года педагога и наставника 

1.1 Формирование творческой группы (ТГ) по 

проведению Года педагога и наставника 

Январь 2023 Директор 

1.2 Разработка и утверждение плана по 

подготовке и проведению Года педагога и 

наставника 

Январь 2023 ТГ 

1.3 Размещение плана подготовки и проведения 

Года педагога и наставника на официальном 

сайте школы 

Февраль  2023 Ответственный 

за сайт школы 

1.4 Подведение итогов Года педагога и наставника 

на заседании педагогического совета 

Декабрь 2023 Зам директора 

по УВР, ВР 

2. Проведение массовых мероприятий 

2.1. Конкурс сочинений/эссе для педагогов и 

обучающихся по темам: «Моя профессия - 

учитель», «Мой любимый учитель», «Учитель в  

моей жизни» 

Февраль-
март 2023 

Филиппова С.Н. 

2.2 Мастер-классы для педагогов по теме 

«Эффективные педагогические практики, 

направленные на формирование 

функциональной грамотности у школьников» 

«Будущее в настоящем: День больших перемен» 

Март 2023 Власова М.Д. 

2.3 Фестиваль учителей-блогеров «Развеем миф 

о блогерах» 
Апрель 2023 Администрация  

 Флешмоб «Любимый учитель» в рамках 

организации и проведения праздника 

«Последний звонок» 9,11 классы 

Май 2023 Игнатченко Г.В. 

2.4 Школьная фотовыставка «Учитель в кадре» Сентябрь - 

октябрь 2023 

Игнатченко Г.В. 

2.5 Торжественная линейка «День знаний». 

Первый урок, посвященный Году педагога и 

наставника 

Сентябрь 

2023 

Игнатченко Г.В. 

2.6 Концерт творческих коллективов 

школы, посвященный Дню учителя 

Октябрь 

2023 

Игнатченко Г.В. 

2.7 Образовательная акция «Открытая 

школа» 

Ноябрь 2023 Администрация 

3. Мероприятия, направленные на повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника 

3.1 Проведение школьного профессионального 
конкурса «Фестиваль открытых уроков и 
занятий» 

март 2023 Администрация 

3.2 Проведение творческих встреч обучающихся 

с учителями «Диалог с учителем» 

В течение года Директор 

Игнатченко Г.В. 

3.3 Подготовка наградных материалов на педагогов, 

представленных к ведомственным и 

государственным наградам 

Январь 2023 Администрация 



3.4 Дни науки в школе (открытое для родителей 

общешкольное мероприятие) 
Апрель 2023 Администрация  

3.5 Организация школьной акции «Современный 

учитель глазами учеников» и проведение 

церемонии награждения учителей «Призвание» 

Май 2023 Директор 

3.6 Школьный конкурс «Лучший учитель в школе» 

(по номинациям). 

Май 2023 Власова М.Д. 

3.7 Участие в Международном форуме "Евразийский 

образовательный диалог" (2 - 3 марта 2023 года в 

г. Ярославль). 

Март 2023 Директор, учителя  

3.8. «Декада педагога» Октябрь 2023  Филиппова С.Н. 

4. Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников 

4.1 Оказание методической помощи педагогам в 

подготовке к участию в профессиональных 

конкурсах 

В течение года Зам директора 

по УВР, ВР 

4.2 Проведение методической недели 

«Инновационные педагогические технологии как 

средство повышения качества обучения» 

Апрель 2023 Власова М.Д. 

4.3 Проведение педагогического совета 

«Профессиональное развитие педагога в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта» 

Август 2023 Власова М.Д. 

5. Социальная и правовая поддержка педагогических работников 

5.1 Консультации для педагогов по правовым и 

социальным вопросам 

В течение 

года 

Директор 

Шведова Е.Б. 

5.2 Организация экскурсий, концертов, поездок для 

педагогов школы 

В течение 

года 

Директор 

Шведова Е.Б. 

5.3 Организация отдыха педагогических работников 

(льготные путевки в санатории и др.), выплаты на 

отдых и оздоровление 

В течение 

года 

Директор 
Шведова Е.Б. 

5.4 Совершенствование системы стимулирования 

педагогических работников 

В течение 

года 

Директор 

Шведова Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


