


Комплексный план мероприятий Года педагога и наставника 
       В целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих 
наставническую деятельность, 2023 год в Российской Федерации объявлен Годом педагога и 
наставника (Указ Президента РФ от 27.06.2022 № 401). 

Направление Мероприятие Дата Категория 
участников Ответственный 

Открытие Года 
педагога и 
наставника 

Международная очно-заочная 
научно-исследовательская 
конференция «Учитель в 

истории России» 

21.12.22- 
16.01.23 Учителя ОУ, 

обучающиеся 

Пулина А.А.,  
Скоробогатова 

М.Р. 

Издание печатного сборника 
статей и воспитательных 
событий «Региональный 
компонент «Разговоров о 
важном» (президентский 

грант). Презентация сборника 
и мастер-классы авторов. 

Декабрь 
2022- 

январь 
2023 

Методисты, учителя 
истории, педагоги-

библиотекари, 
участники конкурса 
«Учитель года-2023» 

Пулина А.А. 

Образовательный семинар 
«Наставничество. Смыслы. 

Ценности. Задачи.» 

23.12.2022 Руководители ШМО, 
педагоги-наставники 

Пулина А.А. 
Бурень С.А. 

Навстречу Году педагога и 
наставника и к 200-летию со 

дня рождения великого 
русского педагога К. Д. 
Ушинского открытый 
педагогический салон: 

«Наставникам ... за благо 
воздадим!" 

февраль 
2023 

 
 
 
 
 

старшие воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 

Пивень М.И., 
Макарчук Н.В. 

Профессиональные 
конкурсы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учимся у профессионалов. 
Серия мастер - классов 

«Учителя года - молодым 
педагогам» 

Январь-
февраль 

2023 

Учителя- победители, 
лауреаты 

профессиональных 
конкурсов, молодые и 
малоопытные учителя 

Пулина А.А., 
Стеблинова И.Н. 

Муниципальный фестиваль 
«Лучший симферопольский 
урок» 

13.01.23 
Учителя всех 
предметов 

Челышева И.Л., 
все методисты 

Муниципальный конкурс 
лучших педагогических 

практик. Выявления, 
тиражирования лучших 
педагогических практик 
предпрофессионального 

образования 

Февраль 
2023 

Учителя 
предпрофессиональных 

классов 

Пулина А.А., 
Серга Е.В. 

КИПУ 

Конкурс наставников и 
школьных систем 

наставничества «Наставник 
молодых педагогов – 2023» 

Февраль-
март 2023 Зам.директора, учителя Пулина А.А., 

Совет наставников 

Педагогический 
образовательный чемпионат 
муниципальных учительских 
команд ПОЧЕМУК 

февраль - 
март 2023 

Команды учителей-
предметников 

СкоробогатоваМ.Р. 
Самойленко И.В. 

Муниципальный этап 
Республиканского конкурса 
«Урок нравственности» 

март 2023 Учителя ОУ Селезнёва Е.И. 

Городской фестиваль 
«Вернисаж идей» 

07.04.2023 социальные педагоги, 
педагоги-психологи 

Пуляева В.А., 
Ангелэльф И.Б. 

Серия мастер-классов «Я это Март- учителя иностранных Тарасенко С. И. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессиональные 
конкурсы 

делаю так»  апрель 
2023 

языков 

Муниципальный конкурс 
«Педагогический дебют» 

01.04.23 Учителя всех 
предметов, социальные 
педагоги, педагоги-
психологи 

Челышева И. Л., 
все методисты 

Конкурс на присуждение 
премий лучшим учителям за 
достижения в педагогической 
деятельности (200 тысяч 
рублей) 

апрель - 
май 2023 

Учителя- 

предметники Бурень С.А. 

Фестиваль педагогических 
идей «Город мастеров» 

Май 2023 Учителя технологии, 
музыки, ИЗО, танцев, 
психологи 

Ангелэльф И.Б., 
Пуляева В.А., 
Баукина С.Ф. 

Муниципальный этап 
всероссийского конкурса 
«Лучший классный 
руководитель» 

май - 
сентябрь 
2023 классные руководители Колосова Н. П. 

Муниципальный конкурс 
«Лучшая разработка 
мероприятия ко Дню учителя» 

сентябрь- 
октябрь 
2023 зам. директора по ВР Колосова Н. П. 

Конкурс на присуждение 
премии Главы администрации 
города Симферополя 
«Лучший учитель», «Лучший 
воспитатель» по 6 
номинациям 

Октябрь 
2023 

Учителя-предметники, 
воспитатели Пулина А.А. 

Муниципальный конкурс 
«Секреты мастерства» 
 

31.10-
02.11.23 

социальные педагоги, 
педагоги-психологи, 
учителя-логопеды, 
дефектологи, тьюторы 

Пуляева В.А., 
Ангелэльф И.Б. 
 

Муниципальный конкурс 
«Успеть всё» 

октябрь 
2023 

педагоги - 
организаторы, 
советники Колосова Н. П. 

Муниципальные исторические 
чтения 2023 

11-13.12.23 
учащиеся, учителя 
истории Селезнёва Е.И. 

Муниципальные этапы 
Всероссийских конкурсов 
«Учитель года -2024» и 
«Воспитатель года-2024» 

Декабрь 
2023 

Учителя ОУ, 
воспитатели ДОУ 

Пулина А.А. 

Макарчук Н.В. 
Пивень М.И. 

Методическая 
деятельность 

Клуб методических служб 
школ города 

с января 
2023 

Зам.директора по НМР, 
по УВР, ШМО 

Пулина А.А. 
Стеблинова И.Н. 

Зимняя школа молодых 
педагогов города «Читая 

Макаренко» 

Январь 
2023 Молодые учителя 

Стеблинова И.Н. 
Совет молодых 

педагогов 
Цикл проектных сессий для 

учеников, педагогов и 
родителей 

«Наставник в жизни каждого»: 
«Технологии наставничества в 

педагогической практике» 

Март-
апрель 
2023 Учителя-предметники, 

ученики 

Совет 
наставников, 
методисты, 

руководители ОУ 

Метапредметная 
педагогическая олимпиада в 

Последняя 
неделя Учителя - предметники Пулина А.А. 

Стеблинова И.Н. 



рамках Весенней 
образовательной сессии   

марта 

Летняя школа молодых 
педагогов города 

Июнь 2023 
Молодые учителя 

Стеблинова И.Н. 
Совет молодых 

педагогов 

Лучшие практики 
наставничества  

дошкольных образовательных  
учреждений 

 

июнь 2023 
 
 

секционные: 
инструктора по 

физической культуре, 
музыкальные 

руководители, учителя-
логопеды 

Пивень М.И., 
Макарчук Н.В. 

Семинар-практикум  
«Наставничество как 

эффективный инструмент 
профессионального роста 

педагогических 
работников» 

Август 
2023 

Зам.директора, 
руководители ШМО 

Пулина А.А.  
Бурень С.А. 

 

Городской семинар по 
актуальным  

проблемам педагогического  
наставничества 

сентябрь 
2023 старшие воспитатели 

Пивень М.И., 
Макарчук Н.В. 

Пропаганда 
педагогической 

профессии  
Конкурсы для 
обучающихся о 

педагогах 

Издание печатного сборника 
статей и воспитательных 
событий «Региональный 
компонент «Разговоров о 
важном» (президентский 

грант). Презентация и мастер-
классы авторов. 

Декабрь 
2022- 

январь 
2023 

Методисты, учителя 
истории, педагоги-

библиотекари, 
участники конкурса 
«Учитель года-2023» 

Пулина А.А. 

Разработка страницы 
официального сайта «Советы 

наставника» 

Декабрь 
2022- 

январь 
2023 

Методисты  Бурень С.А. 

Муниципальный конкурс эссе 
«Роль учителя в моей судьбе» 

15.01-
15.02.23 

учащиеся 5-11 классов 
ОУ города 

Челышева И. Л., 
Тарасенко С. И. 

Муниципальный проект 
«Город глазами детей» 
(номинация наставник и 
ученик) 

январь - 
февраль 
2023 

обучающиеся, 
родители Самойленко И.В. 

Муниципальный конкурс 
исследовательских работ 
«Иностранные языки для 
исследования мира» трек 
«Учителя-новаторы» 

27.02.2023 

учащиеся 2-11 классов 
ОУ города Тарасенко С. И. 

Муниципальный конкурс 
декламации и пения на 
иностранных языках «Учитель 
- мой герой»  

22-23.03.23 

учащиеся 5-11 классов 
ОУ города Тарасенко С. И. 

Муниципальный конкурс 
исследовательских работ и 
проектов «Ученик XXI века»  март 2023  учащиеся 1- 9 классов 

Бурень С.А. 
методисты 

Муниципальный конкурс 
«Весь этот мир творит 
учитель» (презентация) 

Апрель 
2023 

Обучающиеся, 
родители Бабчинский И.С. 



Создание электронного 
альманаха «Симферополь 
педагогический  в делах и 
именах» 

Май-
август 
2023 Учителя, методисты 

 

Пулина А.А. 

Бабчинский И.С. 

«Признание коллег» (рубрика 
в соц. сетях, акция) 

в течение 
года, 
август 
2023 педагоги, учащиеся Бурень С.А. 

Флешмоб «Любимый 
учитель» 

август - 
сентябрь 
2023 обучающиеся  

Самойленко И.В. 
Колосова И.Б., 
Ангелэльф И.Б. 
Пуляева В.А. 

Муниципальный конкурс 
«Подарок учителю» 

сентябрь- 
октябрь 
2023 

педагоги 
дополнительного 
образования Колосова Н. П. 

Подготовка электронного 
сборника описаний практик по 

наставничеству молодых 
педагогов образовательных 

учреждений города  

Ноябрь 
2023 

Методисты  Пулина А.А. 

Издание электронного 
сборника «Лучшие практики 
учителей иностранных 
языков» 

Ноябрь 
2023 

учителя иностранных 
языков Тарасенко С. И. 

Муниципальный конкурс 
исследовательских работ 
«Ломоносовские чтения»: 
«Ученые физики и математики 
как учителя и наставники в 
истории становления науки». 

Ноябрь-
декабрь 
2023 

учащиеся 5-11 классов 
МБОУ города Берзинь С.Д. 

 Подведение итогов Года педагога и наставника  декабрь 2023 
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