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План мероприятий по подготовке и проведению в 2023 году 

Года педагога и наставника в МОУ Гимназия г. Малоярославца 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Организационное обеспечение подготовки и проведения Года педагога и наставника 

1.1. Формирование организационного комитета по проведению 

Года педагога и наставника 
Декабрь 2022 Директор 

1.2. Разработка и утверждение плана по подготовке и проведению 

Года педагога и наставника 
Декабрь 2022 Администрация 

1.3. Размещение плана подготовки и проведения Года педагога и 

наставника на официальном сайте МОУ Гимназии 

г.Малоярославца 

Январь 2022 Ответственный за сайт 

1.4. 
Подведение итогов Года педагога и наставника на заседании 

педагогического совета. 
Декабрь 2023 

Директор 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР 

2. Проведение массовых мероприятий 

2.1. 
Школьная фотовыставка «Учитель в кадре» Март 2023 

Зам директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

2.2. Конкурс сочинений/эссе для педагогов и обучающихся по 

темам: «Моя профессия - учитель», «Мой любимый учитель», 

«Учитель в моей жизни» 

Апрель 2023 

Зам директора по ВР 

Учителя русского языка 

и литературы 

2.3. Торжественная линейка «День знаний». Первый урок, 

посвященный Году педагога и наставника 
Сентябрь 2023 

Зам директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

2.4. 
Концерт творческих коллективов школы Октябрь 2023 

Зам директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

2.5. Библиомикс «Профессия учитель» Ноябрь 2023 Библиотекарь 

2.6. Участие педагогов школы в реализации районного  и 

городского плана проведения Года педагога и наставника. 
В течение года 

Зам директора по УВР 

Зам директора по ВР 
 

3. Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников и мероприятия, 

направленные на повышение престижа педагогической профессии и статуса наставника 

3.1. Организация и проведение конференции наставников 

МОУ Гимназии города Малоярославца. 
Ноябрь 2023  

Методический совет 

гимназии 

3.2. Выдвижение лучших наставников на конкурсы 

и мероприятия на муниципальном, региональном 

и федеральном уровнях. 

В течение года 

Руководители 

методических 

предметных кафедр  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ Гимназии 

 г. Малоярославца 

_______________Л.Н. Прокофьева 

Приказ от _16.01.2023г. №10-од_ 

ПРИНЯТ                                                                                                                                                  

На педагогическом совете 

Протокол от _30.12.2022г. №5__                  



МОУ Гимназии г. 

Малоярославца 

3.3. Проведение школьного конкурса профессионального 

мастерства «Наставник года», 
Апрель 2023 

Методический совет 

гимназии 

3.4. Создание специальной рубрики «Наши наставники» 

на школьном сайте. 
В течение года Ответственный за сайт 

3.5. Создание на школьном сайте методической копилки 

с программами наставничества. 
В течение года Ответственный за сайт 

3.6. Награждение школьными грамотами «Лучший 

наставник». 
Апрель 2023 Администрация 

3.7. Благодарственные письма родителям наставников 

из числа обучающихся. 
Апрель 2023 Администрация 

3.8. Открытие классов "психолого-педагогической 

направленности" в рамках различных профилей при 

реализации образовательных программ среднего общего 

образования 

Август 2022 Зам директора по УВР 

3.9. Организация Дня самоуправления «Я педагогом стать 

хочу» 
Октябрь 2022 Зам директора по ВР 

4. Социальная, психологическая и правовая поддержка педагогических работников 

4.1. Консультации для педагогов по правовым и социальным 

вопросам 
В течение года 

Терком профсоюза 

Председатель ПО 

4.2. 
Организация экскурсий для педагогов школы В течение года 

Директор 

Председатель ПО 

4.3. Организация отдыха педагогических работников (льготные 

путевки в санатории и др.), выплаты на отдых и оздоровление 
В течение года 

Директор 

Председатель ПО 

4.4. Совершенствованиесистемы стимулирования 

педагогических работников. 
В течение года 

Директор 

Председатель ПО 

4.5. Оздоровительный тренинг для педагогов по снижению 

напряжения и обучению методам релаксации. 
Октябрь 2022 Педагоги-психологи  

4.6. Тренинг для педагогов «Ресурсы, которые могут нас 

поддержать» 
Март 2023 Педагоги-психологи  

4.7. Профилактика эмоционального и профессионального 

выгорания. Психологическое просвещение. Синдром 

профессионального выгорания в работе учителя. 

 

В течение года 
Педагоги-психологи 
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