
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска  

муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 03 марта 2023 г.        № 68-ОД  
г. Ейск 

 

Об утверждении плана мероприятий по проведению Года педагога и 

наставника в 2023 году 
На основании Указа Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 года 

№401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника и в 

соответствии с планом мероприятий в Ейском районе, посвященных Году педагога 

и наставника в 2023 году, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по проведению Года 

педагога и наставника в МБОУ лицей №4 им.профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО 

Ейский район в 2023 году (Приложение№1). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Довженко Наталью Витальевну. 

 

 

Директор  МБОУ лицей № 4                                                Н.В.Мосина  

им.профессора Е.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 

 



Приложение №1 

к приказу № 68-ОД от 03.03.2023 г. 

 

План мероприятий 

в  МБОУ лицей №4 им.профессора Е.А.Котенког.Ейска МО Ейский район, 

посвященных Году педагога и наставника в 2023 году 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Раздел I. Организационное обеспечение подготовки и проведения в 2023 году 

Года педагога и наставника 

1 Заседание  рабочей группы по проведению 

Года педагога и наставника, разработка и 

утверждение плана по подготовке и 

проведению Года педагога и наставника 

3 марта 2023 

года 

Довженко Н.В. 

Ткачук Л.А. 

Каликина О.В. 

Чупрынина 

М.В. 

2 Размещение плана подготовки и проведения 

Года педагога и наставника на официальном 

сайте лицея 

10 марта 

2023 года 

Довженко Н.В. 

3 Подведение итогов Года педагога и 

наставника 

Декабрь 2023 

года 

Довженко Н.В. 

Ткачук Л.А. 

Каликина О.В. 

Чупрынина 

М.В. 

4 Размещение актуальной информации на сайте 

лицея, социальных сетях о проведенных 

мероприятиях, посвященных Году педагога и 

наставника 

В течение 

года 

Довженко Н.В. 

Раздел II. Участие в методических мероприятиях на муниципальном уровне, 

посвященных Году педагога и наставника 

1.  Работа в «Школе наставничества» (в рамках 

районного методического объединения 

молодых специалистов общеобразовательных 

организаций) 

В течение 

года 

Довженко Н.В. 

Литвин С.А. 

2.  Участие в  муниципальном этапе конкурса 

«Учитель года Ейского района» 

Апрель 2023 

года 

Довженко Н.В. 

Бабенко Г.С. 

3.  Участие в  муниципальном этапе конкурса 

«Педагогический дебют» 

Апрель 2023 

года 

Довженко Н.В. 

Ракунова А.В. 

4.  Организация тематической выставки в 

школьной библиотеке «Такая есть профессия 

- учитель» 

Март 2023 

года 

Кокорева И.И. 

5.  Открытые уроки, внеурочные занятия по 

теме: «Реверсивное наставничество: 

молодость опыту» (в рамках методической 

Март 2023 

года 

Ненько Е.В. 

Валл Л.Н. 



недели для учителей 1 классов) 

6.  Участие педагогов в краевом 

профессиональном конкурсе «Учитель года 

Кубани» 

Март 2023 

года 

Ненько Е.В. 

7.  Организация тематической выставки в 

школьной библиотеке о выдающихся 

педагогах « Нет на свете мудрее профессии» 

Март 2023 

года 

Кокорева И.И. 

8.  Фестиваль педагогических практик «Урок 

для учителя» (в рамках методической недели 

молодых специалистов  (открытые уроки и 

внеклассные мероприятия в ОО с участием 

наставников)  

Март 2023 

года 

Литвин С.А. 

Ракунова А.В. 

Довженко Н.В. 

9.  Практический семинар с участием 

наставников  «Учиться самому, чтобы 

успешнее учить других» в рамках 

методической недели молодых специалистов 

Март 2023 

года 

Литвин С.А. 

10.  Участие педагогов в краевом 

профессиональном конкурсе на присуждение 

премий учителям за достижения в 

педагогической деятельности 

Апрель 2023 

года 

Шуняева Е.Ю. 

11.  Организация и проведение фестиваля военно-

патриотической  песни « Мы правнуки 

Победы!» 

Апрель 2023 

года 

Чупрынина 

М.В. 

Завражнова Г.А. 

12.  Организация тематической выставки в 

школьной библиотеке «Как учились в 

старину» (о первых школах в России) 

Апрель-май 

2023 года 

Кокорева И.И. 

13.  Круглый стол «Адресная методическая 

поддержка педагогов общеобразовательных 

организаций: итоги реализации 

персонализированных программ 

наставничества» 

Май 2023 

года 

Литвин С.А. 

Ракунова А.В. 

14.  Организация тематической выставки в 

школьной библиотеке « Учителя! Ваш труд, 

как жизнь, бесценен» 

Сентябрь 

2023 года 

Кокорева И.И. 

15.  Круглый стол «Векторы развития 

наставничества» 

Сентябрь 

2023 года 

Литвин С.А. 

16.  Организация участия в  праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню учителя  

Октябрь 

2023 года 

Мосина Н.В. 

17.  Организация тематической выставки в 

школьной библиотеке о выдающихся 

педагогах Ейского района «Учитель-это 

звучит гордо» 

Октябрь 

2023 года 

Кокорева И.И. 

18.  Мероприятие для школьников «101 вопрос 

взрослому» 

Октябрь 

2023 года 

Чупрынина 

М.В. 



19.  Организация тематической выставки в 

школьной библиотеке «Откуда слово 

школьное пришло?» (значение самых 

известных слов, таких как педагог, декан, 

парта)» 

Ноябрь 2023 

года 

Кокорева И.И. 

20.  Практический семинар «Современный 

учитель-взгляд в будущее» 

Ноябрь 2023 

года 

Довженко Н.В. 

21.  Участие в  муниципальном конкурсе «Мир, в 

котором я живу» 

Ноябрь 2023 

года 

Завражнова Г.А. 

22.  Участие в конференции «Наставничество в 

образовании» (подведение итогов по 

реализации плана) 

Декабрь 2023 

года 

Мосина Н.В. 

23.  Организация тематической выставки в 

школьной библиотеке «Учительство в 

лицах». 

Декабрь 

2023года 

Кокорева И.И. 

24.  Библиотечные уроки для учащихся 

общеобразовательных организаций «Юным - 

наставление, незнающим - вразумление» 

(высказывания исторических личностей с 

наставлением в учении), «По самым старым 

учебным заведениям России», «Педагоги-

писатели», «Великие педагоги прошлого» 

В течение 

учебного 

года 

Валл Л.Н. 

Кокорева И.И. 

25.  Участие в стажировке молодых специалистов 

в школах с лучшими практиками (открытые 

мероприятия, консультации наставников) 

В течение 

года 

Ракунова А.В. 

26.  Участие молодых педагогов образовательных 

организаций в реализации проекта 

«Profнавигатор» 

В течение 

учебного 

года 

Ракунова А.В. 

Раздел  III. Участие в методических мероприятиях на краевом и федеральных 

уровнях, посвященных Году педагога и наставника 

1.  Участие педагогических работников в 

фестивале профессионального мастерства 

«Современный урок: опыт, идеи, практики» 

24.03.2023 Мосина Н.В. 

2.  Участие молодых педагогов в методической 

лаборатории «Заметки наставничества» 

Март 2023 

года 

Ракунова А.В. 

3.  Участие педагогов  в краевой конференции 

«Практики наставничества: техникум-

колледж-школа» 

19.04.2023 Гладких С.В. 

4.  Участие управленческих команд ОО в 

краевой стажировке «Практика управления 

образовательной организацией в рамках 

проекта «Школа Минпросвещения России» 

19.04.2023 Мосина Н.В. 

Каликина О.В. 

5.  Участие молодых педагогов в методической 

лаборатории «ProfИнтенсив: успешный 

Апрель 2023 

года 

Ракунова А.В. 



старт» 

6.  Участие в региональном форуме 

«Здоровьесберегающее образование: опыт, 

проблемы, перспективы развития» 

Вторая 

декада 

апреля 

2023года 

Хлевовая О.Г. 

7.  Участие в краевом форуме молодых 

педагогов «Наставничество как пространство 

для профессионального развития» 

06.05-

10.05.2023 

Ракунова А.В. 

8.  Участие педагогических работников в 

церемонии вручения отраслевых наград в 

рамках: 

- августовского совещания научно-

педагогической общественности; 

- празднования международного Дня учителя 

 

 

Август 

2023года 

 

Октябрь 

2023 года 

Мосина Н.В. 

9.  Участие в телемосте с обучающимися 

педагогических классов «Учитель будущего 

подрастает в школе» 

6.11.2023 Гладких С.В. 

10.  Участие педагогических работников в 

фестивале профессионального мастерства 

«Наставник Кубани: маршрут построен» 

16.09-

19.09.2023 

Довженко Н.В. 

11.  Участие педагогов в педагогических чтениях, 

посвященные 200-летию со дня рождения 

К.Д. Ушинского: тенденции, перспективы, 

векторы развития системы образования 

02.10.2023 Довженко Н.В. 

12.  Участие педагогических работников в 

праздничном концерте, посвященном Дню 

учителя 

5.10.2023 Мосина Н.В. 

13.  Участие управленческих команд ОО в 

краевой стажировке «Практика управления 

образовательной организацией в рамках 

проекта «Школа Минпросвещения России» 

06.10.2023 Мосина Н.В. 

Каликина О.В. 

14.  Участие педагогических работников в 

торжественном  мероприятии по подведению 

итогов творческого конкурса «Учитель. 

Школа. Жизнь…» 

Ноябрь 2023 

года 

Мосина Н.В. 

 

15.  Участие педагогических работников в 

награждении педагогов-наставников 

талантливых обучающихся, подготовивших 

победителей и призеров всероссийской 

олимпиады школьников и показавших 

достижения в национальных чемпионатах 

профессионального мастерства, за 2023 год 

Декабрь 2023 

года 

Мосина Н.В. 

16.  Участие педагогических работников в Декабрь 2023 Мосина Н.В. 



торжественном мероприятии по подведению 

итогов Года педагога и наставника 

года 

17.  Организация участия обучающихся в 

Российской психолого-педагогической 

олимпиаде школьников им. К.Д. Ушинского   

По 

отдельному 

графику 

Каликина О.В. 

Гладких С.В. 

Раздел  IV. Аналитический раздел 

1 Составление единой базы наставников,  

наставляемых педагогов ОО 

Август-

сентябрь 

2023 года 

Довженко Н.В. 

2 Подготовка планов работы наставников ОО Октябрь 

2023 года 

Довженко Н.В. 

3 Подготовка документов по реализации 

Дорожной карты сопровождения 

деятельности педагогов-наставников в лицее 

(по полугодиям)  

Ноябрь, 

апрель 2023 

года 

Довженко Н.В. 

Раздел  V.  Школьные мероприятия, направленные на популяризацию 

педагогической профессии 

1.  КТД «Вам, любимые!» 7 Марта 2023 

года 

Завражнова Г.А. 

2.  Конкурс чтецов «Ода учителю!»  Март 2023 

года 

Бережная Н.М. 

Валл Л.Н. 

Марченко Н.Ф. 

3.  Концерт «Учителя-герои Великой 

Отечественной войны» ко Дню Победы 

Май 2023 

года 

Завражнова Г.А. 

Ушакова О.П. 

4.  Проведение педагогического совета 

«Достижения лицея и его учителей» 

Август 2023 

года 

Мосина Н.В. 

5.  Торжественная линейка «День знаний». 

Первый урок, посвященный Году педагога и 

наставника 

Сентябрь 

2023 года 

Чупрынина 

М.В. 

Классные 

руководители 7-

11 классов 

6.  Конкурс оформления школы «Цитаты 

великих педагогов» 

Сентябрь 

2023 года 

Классные 

руководители 7-

11 классов 

7.  Акция «Открытка учителю» Октябрь 

2023 года 

Чупрынина 

М.В. 

8.  Акция «Служба заботы об учителях» ко Дню 

учителя 

Октябрь 

2023 года 

Леншина Л.И. 

9.  Акция «Корзинка добра» для учителей-

ветеранов ко Дню учителя 

Октябрь 

2023 года 

Леншина Л.И. 

10.  Родительские собрания "Наставничество: 

эстафета знаний и опыта" 

Октябрь 

2023 года 

Чупрынина 

М.В. 

11.  Проведение творческих встреч обучающихся 

с учителями «Диалог с учителем» 

Ноябрь 2023 

года 

Довженко Н.В. 



12.  Организация школьной акции «Образ 

современного учителя глазами учеников» и 

проведение церемонии награждения учителей 

«Призвание». 

Декабрь 2023 

года 

Довженко Н.В. 

Чупрынина 

М.В. 

13.  Подготовка наградных материалов на 

педагогов, представленных к ведомственным 

и государственным наградам 

В течение 

года 

Мосина Н.В. 

Довженко Н.В. 

Раздел  VI. Профессиональная деятельность 

1. Обобщение и представление учителями 

опыта педагогической деятельности на 

различных уровнях 

В течение 

года 

Довженко Н.В. 

2. Школа наставничества: открытые уроки, 

семинары, мастер-классы с применением 

эффективных образовательных технологий, 

межшкольные консультации 

В течение 

года 

Довженко Н.В. 

3. Повышение профессиональной 

компетентности и развитие инновационного 

потенциала учителей (курсы, конференции, 

семинары, образовательный туризм) 

В течение 

года 

Мосина Н.В. 

Довженко Н.В. 

4.  Оказание методической помощи педагогам в 

подготовке к участию в профессиональных 

конкурсах 

В течение 

года 

Довженко Н.В. 

Руководители 

ШМО 

5. Проведение педагогического совета 

«Развитие педагогического потенциала как 

фактора обновления качества образования» 

Ноябрь 2023 

года 

Довженко Н.В. 

Раздел  VII. Социальная и правовая поддержка педагогических работников 

1 Консультации для педагогов по правовым и 

социальным вопросам  

В течение 

года 

Мосина Н.В. 

Завражнова Г.А. 

2 Организация экскурсий для педагогов лицея В течение 

года 

Мосина Н.В. 

Завражнова Г.А. 

3 Организация отдыха педагогических 

работников (льготные путевки в санатории и 

др.) 

В течение 

года 

Мосина Н.В. 

Завражнова Г.А. 

4 Совершенствование системы 

стимулирования педагогических работников 

В течение 

года 

Мосина Н.В. 

Завражнова Г.А. 
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