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План 

мероприятий по подготовке и проведению Года педагога и наставника в  

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Крым  

«Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1 Проведение круглого стола «Наставничество в образовательной организации: 

актуальные вопросы реализации» 

январь-февраль 

2023 года 

Шишацкая Т.А.,            

Голубова М.Л.,  

Соколова Д.В.,     

Басарга Е.В.,  

Моцер А.В., 

методисты 

2 Постояннодействующий семинар «Инструментарий современного учителя». 

Открытые уроки учителей лицея для молодых специалистов 

В течение года в 

рамках предметных 

декад 

Соколова Д.В., 

методисты 

3 Оказание методической помощи педагогам в подготовке к участию в 

профессиональных конкурсах 

в течение года Соколова Д.В.,  

Басарга Е.А., 

Голубова М.Л.,  

Шишацкая Т.А. 

4 Участие в республиканском семинаре «Система наставничества как один из видов 

повышения профессиональной компетенции педагогов начальной школы» 

февраль 2023 года Соколова Д.В. 

5 День родного языка. Проект «Учителя и наставники известных русских писателей, 
музыкантов, художников и поэтов» 

21 февраля 2023 Анищенко Е.С. 

6 Устный журнал к 200-летию со Дня рождения К.Д. Ушинского «К.Д. Ушинский и 

современность» 
Февраль-март2023 Анищенко Е.С. 

7 Участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года России» в 2023 году февраль-апрель 

2023 года 

Соколова Д.В. 



8 Участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель 

родного языка и родной литературы в 2023 году», «Учитель года в 2023 году» 

февраль-апрель 

2023 года 

Соколова Д.В. 

9 Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель 

года России» 

февраль-апрель 

2023 года 

Басарга Е.В. 

10 Торжественное мероприятие для учителей лицея, посвященное Международному 

женскому дню. Конкурс для учителей лицея 

март 2023 года Соколова Д.В. 

11 Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Учитель-

логопед» 

март 2023 года Басарга Е.В. 

12 Конкурс чтецов «Ода учителю!» ко Всемирному дню поэзии 21 марта Анищенко Е.С. 

13 Участие в Республиканском конкурсе «Воспитатель года государственных 

учреждений»  

март-апрель 2023 

года 

Шишацкая Т.А. 

14 Проведение методической недели 

«Инновационные педагогические технологии как средство повышения качества 

обучения» 

апрель 2023 года Соколова Д.В., 

методисты 

15 Участие в Республиканском конкурсе мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

апрель-май 2023 

года 

Голубова М.Л. 

16 Участие в республиканском конкурсе видеороликов «Я наставник» апрель-май 2023 

года 

Басарга Е.В.,  

Шишацкая Т.А., 

Соколова Д.В., Голубова 

М.Л. 

17 Участие в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в 2023 году 

май-июнь 2023 года Соколова Д.В.,  

Голубова М.Л.  

18 Проект «Учителя-герои Великой Отечественной войны» ко Дню Победы май 2023 Анищенко Е.С. 

19 Праздник последнего звонка май 2023 Шишацкая Т.А., 

Сысоева Н.А. 

20 Участие в региональном конкурсе «Лучший классный руководитель» июль-октябрь 2023 

года 

Шишацкая Т.А. 

21 Августовский педсовет – 2023: «Педагогические кадры – важнейшая ценность 

школы» 

30 августа 2023 года Соколова Д.В. 

22 Участие в семинаре «Наставничество в Республике Крым: лучшие практики» сентябрь 2023 года  Соколова Д.В. 

23 Торжественная линейка «День знаний». Первый урок, посвященный Году педагога 

и наставника 

сентябрь 2023 года Шишацкая Т.А., 

Сысоева Н.А., классные 

руководители 

24 Участие в школьном конкурсе сочинений «Если бы я был учителем» сентябрь 2023 года Анищенко Е.С. 

25 Участие в конкурсе рисунков «Моя новая школа» сентябрь 2023 года Савич Т.А. 



Щоголева И.Е., 

Михлина Ю.В.,  

Сысоева Н.А. 

26 Участие во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют – 2024» октябрь 2023 года Соколова Д.В. 

27 Участие в V научно-методической конференции «Финансовая грамотность в 

системе образования Республики Крым» (секция «Наставничество как инструмент 

формирования готовности педагогов к обучению финансовой грамотности») 

октябрь 2023 года Соколова Д.В. 

28 Участие в VIII Съезде русистов Республики Крым октябрь 2023 года Соколова Д.В. 

29 Участие в форуме классных руководителей октябрь 2023 года Шишацкая Т.А. 

30 Спортивные соревнования ко Дню учителя. Учителя и ученики. октябрь 2023 года Учителя физической 

культуры 

31 Участие во Всероссийской олимпиаде педагогов начальной школы «Мой первый 

учитель» 

октябрь-ноябрь 

2023 года 

Щоголева И.Е.,  

Михлина Ю.В. 

32 Фотовыставки «Педагог в кадре», «Есть только миг» сентябрь-октябрь 

2023 года 

Сысоева Н.А. 

Савич Т.А. 

33 Конкурс оформления школы «Цитаты великих педагогов» октябрь Сысоева Н.А. 

34 Праздничный концерт ко Дню Учителя 5 октября 2023 года Голубова М.Л. 

35 «Профессия – учитель!». День самоуправления в школе 5 октября 2023 Голубова М.Л. 

36 Организация и проведение детских творческих конкурсов «Мой любимый 

педагог», «Моя любимая воспитательница»: - на лучший рисунок, - на создание 

песни о педагогах, - на лучшее поздравление ко Дню учителя 

сентябрь-октябрь 

2023 года 

Сысоева Н.А. 

Савич Т.А. 

37 Выставки «Династия учителей», «Хобби современного учителя», «Учителя-

выпускники лицея» 

октябрь 2023 года Сысоева Н.А, 

38 Концерт педагогов дополнительного образования для учащихся музыкально-

хореографического отделения 

октябрь 2023 Голубова М.Л. 

39 Круглый стол «Особенности работы классного руководителя в лицейских классах. 

Опыт, находки проблемы 

март 2023 Шишацкая Т.А. 

40 Издание специального выпуска «Лицейского вестника», посвященного Году 

Учителя 

 

Ноябрь-декабрь 

2023 года 

Соколова Д.В., 

Шишацкая Т.А. 

Басарга Е.В. 

41 Участие в заседании круглого стола «Наставничество как форма методической 

работы с педагогами дошкольных образовательных организаций» 

ноябрь 2023 года Басарга Е.В. 

42 Круглый стол «Встреча с ветеранами наставниками» сентябрь 2023 Басарга Е.В. 

43 Подготовка наградных материалов на педагогов, представленных к наградам в течение года Соколова Д.В. 

44 Заседание школы молодого педагога. Цикл мастер-классов для молодых педагогов в течение года Соколова Д.В., 



Шишацкая Т.А., 

Голубова М.Л., 

Басарга Е.В. 

45 Организация анонсирования и широкого освещения в средствах массовой 

информации мероприятий, посвящённых подготовке и проведению Года педагога 

и наставника в ГБОУРК «КУВКИЛИ» 

в течение года Соколова Д.В., Сысоева 

Н.А., Долманова С.В. 

46 Круглые столы: «Наставник в жизни каждого»: 

«Технологии наставничества в педагогической практике»; 

«Родители – главные наставники в жизни ребенка»; 

«Наставники: дети – детям». 

в течение года методисты 

 


