
 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению  

Года педагога и наставника в Кораблинском районе в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный(е) 

исполнитель(и) 

1.  Торжественное мероприятие, приуроченное 

к открытию Года педагога и наставника 

«Учить. Вдохновлять. Развивать»  

февраль 2023 г. Управление 

образования и 

молодежной политики 

МО – Кораблинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

(далее – УОиМП) 

2.  Проведение районной фотовыставки 

«Учитель в кадре» 

февраль 2023 г. ДДТ 

3.  Муниципальный  этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России» 

февраль-март 2023 г. УОиМП 

4.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 

февраль-март 2023 г. УОиМП 

5.  Участие в региональном конкурсе на 

лучшую команду территориальной 

организации Профсоюза «Вместе м в 

команда» 

март 2023 г. Районная 

профсоюзная 

организация 

6.  Участие в региональном образовательном 

форуме «Что, если…?» 

март 2023 г. УОиМП 

7.  Участие в региональном слете педагогов 

«Стать примером» 

март 2023 г. УОиМП 

8.  «Педагогические чтения» к 200-летию со 

дня рождения 

К.Д. Ушинского «Педагогика – первое и 

высшее из искусств» 

март  - апрель 2023 г. УОиМП 

9.  Участие педагогов района во Всерссийском 

конкурсе «АРКТУР-2023» 

октябрь  2023 г. Районная 

профсоюзная 

организация 

10.  Наставнические практики «Адресная 

методическая поддержка педагогов в школе: 

итоги реализации программ 

наставничества» в рамках семинара 

руководителей  и заместителей директоров 

по УВР 

май 2023 г. УОиМП 



11.  Научно-практическая конференция 

«Современное дошкольное образование: 

проблемы, успехи, перспектива» 

май 2023 г. УОиМП 

12.  Районный открытый педагогический форум 

«Образование 2023» 

август 2023 г. УОиМП 

13.  Фестиваль среди классных руководителей 

«Успешные практики воспитательной 

работы» 

сентябрь 2023 г. УОиМП, ДДТ 

14.  Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню работников дошкольного образования 

сентябрь 2023 г. УОиМП 

15.  Ярмарка наставнических практик 

«Реверсное наставничество: молодость 

опыту» 

октябрь 2023 УОиМП 

16.  Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню учителя 

октябрь 2023 г. УОиМП 

17.  Районный фотоконкурс «Мой первый 

учитель» 

октябрь  2023 г. Районная 

профсоюзная 

организация 

18.  Фестиваль открытых уроков и мероприятий 

«Эффективные педагогические практики, 

направленные на формирование 

функциональной грамотности у 

школьников» 

ноябрь 2023 г. УОиМП 

19.  Акция «Письмо учителю» ноябрь 2023 г. ДДТ 

20.  Торжественное мероприятие, приуроченное 

к подведению итогов Года педагога и 

наставника в Кораблинском районе в 2023 

году 

декабрь 2023 г. УОиМП 

21.  Трансляция видеосюжетов о 

педагогической общественности на 

муниципальном телевизионном канале 

в течение года УОиМП 

22.  Создание банка данных о педагогических ди 

настиях Кораблинского района 

в течение года Районная 

профсоюзная 

организация 

23.  Проведение творческих встреч 

обучающихся с учителями «Диалог с 

учителем» 

в течение года УОиМП, ДДТ 

24.  Литературный конкурс эссе о школе и 

учителях 

в течение года ДДТ 



25.  Организация в социальных сетях рубрик: 

«Учителя о своей профессии», «Расскажи о 

своем учителе», «Мастер-классы от 

воспитателей ДОУ» 

в течение года УОиМП 

26.  Организация экскурсий для педагогов 

района 

в течение года Районная 

профсоюзная 

организация 

27.  Консультации для педагогов по правовым и 

социальным вопросам. 

в течение года Районная 

профсоюзная 

организация 

28.  Информационная поддержка мероприятий, 

проводимых в рамках Года педагога и 

наставника в Кораблинском районе 

в течение года Отдел культуры МО-

Кораблинский 

муниципальный район 

Рязанской области (по 

согласованию) 

 


