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УТВЕРЖДЕНО 

ПРИКАЗОМ ПО МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

№11 ОТ 27.01.2023 Г. 
ДИРЕКТОР:                                ГАНЕЕВА М.Р. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ 
ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА  

 
№ Наименование 

мероприятия 
Срок 

проведения 
Целевая 

аудитория 
Содержание мероприятия Ответственный 

исполнитель 

1. Организационное обеспечение подготовки и проведения Года педагога и наставника 

1. Формирование 
оргкомитета по 
проведению Года 
педагога и наставника  

27.01.2023 Администрация 
ОО 

Разработка и утверждение 
плана мероприятий 
образовательной 
организации, посвященного 
Году педагога и наставника, с 
учетом Плана мероприятий 
Комитета образования 
Кировского района 
Ленинградской области 

Ганеева М.Р. 

2. Заседания оргкомитета первый пн. 
месяца 

Администрация 
ОО 

Рассмотрение вопросов по 
исполнению плана работы, 
анализ качества проведенных 
мероприятий на основе 
результатов онлайн/ 
оффлайн опросов; учета 
уровня медиа охвата;  
количества 
зарегистрированных 
участников и принявших 
участие в мероприятии 

Ганеева М.Р. 

3. Направление плана 
работы Учредителю  

30.01.2023 Учредитель Исполнение распоряжения 
Комитета образования 
Кировского района 
Ленинградской области №22 
от 18.01.2023 года «О 
создании временной 
творческой группы и 
утверждении Плана 
мероприятий Года педагога 
и наставника в Кировском 
муниципальном районе в 
2023 году»  

Русинова С.Г. 

2. Обеспечение участия ОО в ключевых мероприятиях Комитета образования Кировского района 
Ленинградской области  

1. Спортивный фестиваль 
для педагогов 
дошкольных организаций 

Февраль 
2023 

Коллективы ОО 
района 

Мероприятия Фестиваля 
призваны сплотить 
представителей  образования 

Организатор: 
Комитет 
образования 
Участники: 
согласно квоте 
КО 

2. Педагогические чтения 
«Наследие К.Д. 
Ушинского глазами 

Февраль – 
март 2023 

Коллективы ОО 
района 

Цель: рефлексия, обобщение 
и распространение 
эффективного 

Организатор: 
Комитет 
образования 
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современного педагога», 
к 200 – ю со дня 
рождения классика 
отечественной 
педагогики 

педагогического опыта Участники: 
согласно квоте 
КО 

3. Образовательная сессия 
руководителей 
образовательных 
организаций 
«Ораторское мастерство 
— залог успешности 
руководителей» 

Март 2023 Коллективы ОО 
района, в т.ч. 
администрация и 
педагоги гимназии 

Специально организованное 
пространство, в котором 
разворачивается 
образовательное событие, 
направленное на 
саморазвитие руководителя 
ОО 

Организатор: 
Комитет 
образования 
Участники: 
согласно квоте 
КО 

4. Ассамблея молодых 
педагогов 
«Наставничество. 
Молодые — 
молодым» 

Апрель  
2023 

Коллективы ОО 
района, в т.ч. 
администрация и 
педагоги гимназии 

Ассамблея проводится 
с целью обеспечения условий 
и создания площадки для 
профессионального общения 
и сотрудничества молодых 
педагогов, обмена 
педагогическим опытом 

Организатор: 
Комитет 
образования 
Участники: 
согласно квоте 
КО 

5. Августовская 
конференция 
педагогических 
работников Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 
«Весь этот мир  творит 
учитель» 

Август 2023 Коллективы ОО 
района, в т.ч. 
администрация и 
педагоги гимназии 

Ежегодная августовская 
конференция - это форум 
педагогической 
общественности, на котором 
обсуждаются актуальные 
проблемы обучения и 
воспитания, а также 
проектируются пути их 
решения 

Организатор: 
Комитет 
образования 
Участники: 
согласно квоте 
КО 

6. Слет советников 
директоров по 
воспитанию и 
взаимодействию 
с общественными 
объединениями 
«Навигаторы 
современного 
воспитания. Через 
ценностные ориентиры 
к формированию 
личности» 

Август 2023 Коллективы ОО 
района, в т.ч. 
администрация и 
педагоги гимназии 

Мероприятие проводится в 
целях обмена опытом работы 
советников директоров по 
воспитанию с 
общественными 
объединениями 

Организатор: 
Комитет 
образования 
Участники: 
согласно квоте 
КО 

7. Творческая встреча с 
Лебедевым О.Е., 
доктором 
педагогических наук, 
профессором, членом-
корреспондентом 
Российской Академии 
образования  

Август 2023 
г. 

Коллективы ОО 
района, в т.ч. 
администрация и 
педагоги гимназии 

Специально организованный 
диалог с незаурядной 
личностью 

Организатор: 
Комитет 
образования 
Участники: 
согласно квоте 
КО 

8. Муниципальное 
родительское собрание 
«Наставничество. 
Родитель — 
наставник» 

Сентябрь 
2023 

Родители 
(законные 
представители) 

Мероприятие проводится в 
целях налаживания 
конструктивной коммуникаций 
с родителями школьников  

Организатор: 
Комитет 
образования 
Отв.  в ОО: 
Балабан Е.В. 

9. Образовательное 
путешествие 
руководителей ОО 

Сентябрь 
2023 

Руководители ОО Мероприятие позволяет 
эффективно использовать 
развивающий потенциал 
повседневного окружения 
человека в целях 
самопознания и 
самосовершенствования 

Организатор: 
Комитет 
образования 
Отв.  в ОО: 
Балабан Е.В. 

10. Районная научно – 
практическая 
конференция «PRO 

Ноябрь 2023 Коллективы ОО 
района, в т.ч. 

Мероприятие проводится в 
целях подведения итогов 
Года педагога и наставника 

Организатор: 
Комитет 
образования 



наставничество. 
Итоги года» 
 

администрация и 
педагоги гимназии 

Участники: 
согласно квоте 
КО 

3. Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных Году педагога и наставника 

1. Торжественная 
церемония открытия 
Года педагога и 
наставника 

09.02.2023 Педагоги 
гимназии, 
родители, 
общественность, 
обучающиеся 

Ознакомление с планом 
мероприятий Года педагога и 
наставников, прием 
предложений/идей  

Ганеева М.Р. 

2.  Торжественное 
чествование педагогов 
и наставников на 
празднике «Виват. 
Гимназия» 

19.05.2023 Педагоги 
гимназии, 
родители, 
общественность, 
обучающиеся, 
представители 
Комитета 
образования, 
Администрации 
города, района 

Признание заслуг 
педработников, 
подготовивших победителей 
и призеров олимпиад, 
спортивных соревнований, 
творческих конкурсов, 
конференций 
исследовательских работ 
различного уровня 

Ганеева М.Р. 

3 Торжественное 
вручение 
ведомственных наград 
педагогическим 
работникам в связи с 
Днем Учителя 

2.10.2023 Педагоги 
гимназии, 
пед.труда, 
родители, 
общественность, 
обучающиеся, 
представители 
Комитета 
образования, 
Администрации 
города, района 

Мероприятие проводится в 
целях поощрения и 
общественного признания 
достижений педагогических 
работников гимназии 

Ганеева М.Р. 

3. Торжественная 
церемония закрытия 
Года педагога и 
наставника 

14.12.2023 Общественность, 
родители 
(законные 
представители), 
обучающиеся, 
коллеги 

Подведение итогов Года 
педагога и наставника 

Оргкомитет 

4. Информационное обеспечение Года педагога и наставника 

1. Разработка дизайна 
страницы 
официального сайта 
ОО и логотипа в 
госпаблике 
«ВКонтакте» ОО 

До 
03.02.2023 

Общественность, 
родители 
(законные 
представители), 
обучающиеся, 
коллеги гости 
страницы сайта 

Выбор или разработка 
оригинального и 
запоминающегося логотипа 
для страницы на  
официальном сайте,  в группе 
«ВКонтакте» и оформления 
документации, наградных 
материалов в целях 
формирования  визуального 
стиля мероприятий, 
проводимых в рамках Года 
педагога и наставника 

Шитухина В.В. 

2. Размещение медиа 
материалов, 
посвященных 
педагогам и 
наставникам, на 
официальном сайте 
ОО, госпаблике 
«ВКонтакте» ОО и 
района    

В день 
проведения 
мероприятий 

Общественность, 
родители 
(законные 
представители), 
обучающиеся, 
коллеги гости 
страницы сайта 

Информационное освещение 
проводимых мероприятий. 

Шитухина В.В., 
Балабан Е.В., 
Щучинова Е.С., 
Иванова Ю.В., 
Мосина Е.В., 
Терентьева 
С.В. 

3. Пополнение экспозиции 
виртуального музея ОО 
«Гимназия в лицах» 

До 
01.09.2023 

Общественность, 
родители 
(законные 
представители), 
обучающиеся, 

Мероприятия по пополнению 
фонда «Виртуального музея» 
Гимназии: 
Зал 1. «Золотой фонд 
гимназии»  

Мосина Е.В. 

https://www.gimn-keg.com/projects-8


коллеги гости 
страницы сайта 

Зал 2. «Выпускники 
гимназии»  
Зал 3. «Медалисты гимназии» 
Зал 4. «Аллея звезд 
гимназии» 
Зал 5. «Арт - студия «Мир 
ярких красок»  
Зал 6 «Литературное 
содружество «Берег»  
Зал 7  «Живу спортом!» 

4. Направление 
материалов на 
официальный сайт 
комитета 
образования «Спасибо, 
Учитель!», в 
официальную группу 
комитета образования 
«ВКонтакте» 

В день 
проведения 
мероприятий 

Общественность, 
родители 
(законные 
представители), 
обучающиеся, 
коллеги гости 
страницы, сайта 

Информационное освещение 
проводимых мероприятий, 
повышение престижа 
профессии   педагога   и 
наставника  

Шитухина В.В., 
Балабан Е.В., 
Щучинова Е.С., 
Иванова Ю.В., 
Мосина Е.В., 
Терентьева 
С.В. 

5. Организация и проведение просветительских мероприятий, посвященных педагогике и 
наставничеству 

1. Цикл подкастов, 
посвященных развитию 
системы образования 
страны, Кировского 
района Ленинградской 
области, МБОУ 
«Кировская гимназия» 

Март, 
апрель, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь 

Педагоги 
гимназии, 
ветераны 
педагогического 
труда Кировского 
района, 
Ленинградской 
области, МБОУ 
«Кировская 
гимназия», 
заинтересованная 
общественность, 
гимназисты  

Выпуск регулярного подкаста 
с привлечением сотрудников 
ОО, ветеранов 
педагогического труда, 
представителей системы 
управления, общественности 
позволит: провести экскурс в 
образование прошлого, 
обозначить становление и 
вехи в развитии действующей 
школьной системы РФ, 
рассказать о формировании 
системы образования района 
и о вкладе Гимназии в ее 
развитие, рассказать о 
выдающихся педагогических 
работниках района и 
Гимназии, посвятивших свою 
жизнь служению на ниве 
просвещения, в т.ч. в годы 
ВОВ и  послевоенный период,  
предоставить возможность 
обучающимся, выпускникам, 
родителям и иным 
заинтересованным лицам 
выразить учителю свою 
благодарность.  
Подкаст 1. «Писалом по 
бересте. Как появилась 
школа: от Древней Руси до 
современности» 
Подкаст 2. «25 лет в системе 
образования Ленинградской 
области: История 
становления и развития 
Кировской гимназии» 
Подкаст 3. «Время лучших: о 
педагогах, изменивших мир»: 
отечественные  (Ушинский 
Е.Д., Выготский Л.С., 
Макаренко А.С., 
Сухомлинский В.А., 

Мосина Е.В. 
Балабан Е.В. 



Соловейчик С.Л., Л.Н. 
Толстой, П.Ф. Каптерев), 
зарубежные (Аристотель,  
Конфуций, Песталоцци, Г. 
Спенсер, Д.Дьюи, 
М.Монтессори, Я.Корчак) 
Подкаст 4. Истории 
педагогических династий 
«Диалог поколений» 
Подкаст 5. «Учитель, 
которому я благодарен…» 

2. Календарь Года 
педагога и наставника 

В 
соответствии 
с датой 
календаря 

Педагоги 
гимназии, 
родители, 
общественность, 
обучающиеся 

Публикация информации к 
знаменательным событиям 
2023 года – Года педагога и 
наставника в РФ:  
17 января  Международный 
день наставничества  
21 января  Международный 
день аспиранта  
25 января  День студента  
7 февраля  День 
российского бизнес-
образования  
19 февраля  День рождения 
Константина Ушинского  
1 марта  Всемирный день 
гражданской обороны (День 
учителя ОБЖ)  
4 марта  Международный 
день числа «Пи» (День 
учителя математики)  
13 марта  135-летие 
педагога Антона Макаренко 

2 мая  Всемирный день 
астрономии (День учителя 
астрономии)  
22 мая  Международный 
день биологического 
разнообразия (День учителя 
биологии) 24 мая  День 
славянской письменности и 
культуры  
25 мая  День филолога  
12 августа  День 
физкультурника (День 
учителя физкультуры) 
(вторая суббота августа)  
1 сентября  День знаний 

 8 сентября  
Международный день 
распространения 
грамотности  
26 сентября  День 
европейских языков (День 
учителя иностранных языков)  
27 сентября  День педагога 
дошкольного образования  
28 сентября  105 лет 
педагогу Василию 
Сухомлинскому  

Иванова Ю.В. 
Щучинова Е.С. 



1 октября  Международный 
день музыки (День учителя 
музыки)  
2 октября  День социального 
педагога 

5  октября  День учителя  
19 октября  Всероссийский 
день лицеиста  
30 октября  День школьных 
библиотек (последний 
понедельник в октябре)  
30 октября  День матери в 
РФ (мама – главный 
наставник!)  
17 ноября  Международный 
день студентов  
4 декабря  День 
информатики(День учителя 
информатики)  
14 декабря  День Наума 
Грамотника – день, когда на 
Руси начинались занятия 

3. Просветительские 
мероприятия 
учреждений  - 
партнеров: «Русский 
музей. Виртуальный 
филиал»  
 

18.05.2023 Гимназисты Квест «Школа и школьники в 
картинах русских 
художников». В ходе игры 
обучающиеся познакомятся с 
картинами русских 
художников, посвященных 
учителям и школе  

Мосина Е.В. 
Шитухина В.В. 

6. Организация и проведение мероприятий по внедрению целевой модели наставничества 

1. Стратегическая сессия  
«Наставничество как 
образовательный 
тренд»   

16.02.2023 Коллектив 
гимназии 

Мероприятие проводится в 
целях выработки идей и 
проработки плана по 
практической реализаций 
форм наставничества 

Конова З.Г. 
Терентьева 
С.В. 
Беспалая С.Н. 
Балабан Е.В. 

2. Семинары - практикумы 
«Эффективный 
наставник» 

24.03 – 
2.04.2023 

Коллектив 
гимназии, 
родительская 
общественность, 
гимназисты 

Семинар для педагогической 
и родительской 
общественности, 
обучающихся направлен на 
развитие исследовательских 
компетенций наставников. 
Развитие умения 
анализировать собственные 
наставнические практики и 
создавать точки роста и 
дальнейшего развития 

Конова З.Г. 
Терентьева 
С.В. 
Беспалая С.Н. 
Балабан Е.В. 

3. Форум гимназии «Грани 
сотрудничества»  

27.04.2023 
 

Родители 
(законные 
представители), 
сотрудники, 
обучающиеся 

Цель мероприятия: 
популяризация идеи 
наставничества 

Конова З.Г. 
Терентьева 
С.В. 
Беспалая С.Н. 
Балабан Е.В. 

4. Дискуссионная сессия 

«Наставничество - это 
веяние времени или 
устойчивый 
социокультурный 
феномен?» 

2.11.2023 Родители 
(законные 
представители), 
сотрудники, 
обучающиеся, 
приглашённые 
эксперты в 
области 
наставничества 

Представление практик 
формирования, оформления и 
реализации 
персонализированных 
программ наставничества (в 
т.ч. на основе «Навигатора 
дополнительного 
образования») 

Конова З.Г. 
Терентьева 
С.В. 
Беспалая С.Н. 
Балабан Е.В. 

7. Обеспечение участия педагогов и наставников ОО в конкурсном движении  

1. Муниципальный этап Октябрь Педагоги Мероприятие проводится в Организатор: 



Ленинградского 
областного конкурса 
профессионального 
педагогического 
мастерства 

2023 гимназии целях повышения авторитета 
и статуса педагогических  
работников, популяризации 
педагогического опыта, 
выявления и поддержки 
талантливых учителей 

Комитет 
образования 
Отв.  в ОО: 
Терентьева 
С.В., Беспалая 
СН. 

2. Муниципальный 
конкурс 
профессионального 
мастерства «Педагог 
детства» 

Июнь 2023 Педагоги 
гимназии 

Мероприятие проводится в 
целях представления 
успешных       практик, 
реализуемых в рамках 
образовательных программ 
летних лагерей дневного 
пребывания и тематических 
смен учреждений ДОД 

Организатор: 
Комитет 
образования 
Отв.  в ОО: 
Балабан Е.В. 

3. Организация участия 
педагогов и 
наставников ОО в 
конкурсах различного 
уровня (в т.ч. в 
дистанционном 
формате) 

В течение 
периода 

Педагоги и 
наставники 
гимназии 

Мероприятия направлены на 
повышение престижа 
профессии   педагога   и   роли 
наставника   в системе 
образования 

Кононова З.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» 

 

Юридический адрес: Российская Федерация, 187342, Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Горького, д.16  
Телефон/факс: (881362) 21-948. E-mail: gimn-keg@yandex.ru.Адрес сайта: http://www.gimn-keg.ru/ 

ИНН/КПП 4706014323/470601001 

 

 

П Р И К А З 

 

от «27» января 2023 г. N 11 – О 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 

 
В соответствии с распоряжением Комитета образования Кировского района Ленинградской 

области №22 от 18.01.2023 года «О создании временной творческой группы и утверждении Плана 
мероприятий Года педагога и наставника в Кировском муниципальном районе в 2023 году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить план мероприятий образовательной организации, посвященный Году педагога и 

наставника, с учетом Плана мероприятий Комитета образования Кировского района Ленинградской 
области. 

2. Утвердить организационный комитет по проведению мероприятий Года педагога и 
наставника в составе: директор Ганеева М.Р., зам. директора по УВР Кононова З.Г.,  зам. 
директора по УВР Терентьева С.В., зам. директора по УВР Беспалая С.Н., зам. директора по ВР 
Балабан Е.В., советник по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями Иванова Ю.В., советник по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями Щучинова Е.С., учитель Шитухина В.В., заведующая БИЦ Мосина 
Е.В., секретарь Русинова С.Г. 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
Директор:          /М.Р. Ганеева/ 
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