
УТВЕРЖДАЮ 

и.о. начальника управления образования  

 администрации муниципального образования  

 Ленинградский район 

_______________О.В.Казимир  
«___» ___________ 2023 года 

 
  

ПЛАН 

мероприятий, посвященных Году педагога и наставника в муниципальном образовании Ленинградский район. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Формат меро-

приятия 

Категория участ-

ников 

Место прове-

дения 

Дата прове-

дения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 7 

 Мероприятия, посвящённые Году педагога и наставника.  

1.  Реализация муниципального конкурса 

«12 имён – 12 событий» 

конкурс руководители ОО 

педагогические 

работники ОО 

ОО   в течение 

2023 года 

О.В. Казимир 

Л.П.Петроченкова 

О.В.Аринцева 

2. Внедрение практик наставничества и рас-

пространение лучших практик, посвящён-

ное старту Года педагога и наставника. 

  семинар-

практикум  

педагогические 

работники, управ-

ленческие кадры 

МБОУ ООШ № 

27, учащиеся   

МБОУ ООШ 

№ 27  

19.01.2023 О.В. Казимир 

О.В. Аринцева  

3.  Татьянин День, посвящённый старту ме-

роприятий в рамках Года педагога и 

наставника. 

  

 праздничный 

концерт, чество-

вание молодых 

педагогов и пе-

дагогов-

наставников 

педагогические 

работники ОО, 

ветераны педаго-

гического труда с 

именем Татьяны 

актовый зал 

МАОУ СОШ 

№ 1 

25.01.2023 О.В. Казимир 

Л.Н.Нечепоренко  

О.В.Аринцева 

4. Фестиваль педагогических открытий.  профессиональ-

ные пробы, ма-

стер-классы 

молодые педагоги 

начальных классов 

ОО, выпускники 

ЛСПК, педагоги-

МАОУ СОШ 

№ 2  

03.02-

10.02.2023 

О.В. Казимир 

О.В. Аринцева  
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ческий коллектив 

МАОУ СОШ № 2 

5. Педагог - мужская профессия!  чествование 

мужчин-

педагогов, 

мастер-класс 

от лауреата кра-

евого проф. кон-

курса «Мужская 

профессия» 

  

   

мужчины-педагоги 

ОО 

МБУ СКК 

станицы  

Ленинград-

ской 

21.02.2023 О.В. Казимир 

Л.Н.Нечепоренко  

О.В.Аринцева 

6. Встреча поколений.  круглый стол молодые педагоги 

и ветераны педаго-

гического труда 

 МБОУ гим-

назия                                

март О.В. Казимир 

Л.П.Петроченкова 

О.В.Аринцева 

7.  "Учитель будущего подрастает в школе".    дискуссия о пе-

дагогах настоя-

щего и будущего 

учащиеся 9-11 

классов, педагоги - 

наставники ОО   

  ОО    апрель О.В. Казимир 

Л.П.Петроченкова 

О.В.Аринцева 

8. «Легко ли быть учителем?!»  

День школьного самоуправления. 

мастер-классы от 

учеников-учителей   

обучающиеся 8-11 

классов     

ОО     апрель 

октябрь 

О.В. Казимир 

Л.П.Петроченкова 

О.В.Аринцева 

Н.Г.Иванова 

9.  «Большая перемена. Образ учителя в ки-

но».  

 киновечер ветераны педаго-

гического труда, 

педагоги-

наставники  

 ОО    май О.В. Казимир 

Л.П.Петроченкова 

О.В.Аринцева 

10. Цикл интервью "Педагогические дина-

стии", «Выбрала профессию просто так, 

стала смыслом жизни» 

видеоинтервью педагоги образова-

тельных организа-

ций   

 ОО   май  О.В. Казимир 

Л.П.Петроченкова 

О.В.Аринцева 

11. Августовское  совещание  научно-

педагогической общественности. 

Чествование победителей и призеров, фе-

деральных и региональных этапов кон-

курсов профессионального мастерства. 

церемония 

награждения  

администрация 

МО Ленинград-

ский район  

специалисты УО 

методисты ЦРО 

 СКК  август 

   

О.В. Казимир 

Н.Г. Иванова 

О.В.Аринцева 

Л.П.Петроченкова 
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руководители ОО 

педагогические 

работники  

12. Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя 

концерт  администрация 

МО Ленинград-

ский район  

специалисты УО 

методисты ЦРО 

руководители ОО 

педагогические 

работники  

 СКК  5 октября  
 

О.В. Казимир 

Н.Г. Иванова 

О.В.Аринцева 

Л.П.Петроченкова 

Л.Н.Нечепоренко 

 

13. Конкурс лучших творческих проектов об 

учителе. 

конкурс педагогические ра-

ботники  

учащиеся школ 

 УО  ноябрь О.В. Казимир 

Л.П.Петроченкова 

О.В.Аринцева 

14.  Практики наставничества в образовании: 

опыт, итоги, новации 

круглый стол  педагогические 

работники 

заместители ди-

ректоров  

актовый зал 

МАОУ СОШ 

№ 1  

декабрь  О.В. Казимир 

Н.Г. Иванова 

О.В.Аринцева 

Л.П.Петроченкова 

 

15. Проведение мероприятий по реализации 

задач на 2023 год в соответствии с годо-

вым планом. 

семинары-

практикумы 

педагогические 

работники 

заместители ди-

ректоров 

методисты ЦРО 

специалисты УО 

ОО январь-

декабрь 

О.В. Казимир 

Н.Г. Иванова 

О.В.Аринцева 

Л.П.Петроченкова 

  

 

16. Муниципальный этап краевого професси-

онального конкурса  

«Учитель здоровья» 

конкурс педагогические 

работники 

заместители ди-

ректоров 

методисты ЦРО 

специалисты УО 

ОО 31.01.-3.02. 

2023 

О.В. Казимир 

Л.П.Петроченкова 

О.В.Аринцева 

17. Муниципальный этап краевого професси-

онального конкурса  

«Учитель Кубановедения» 

конкурс педагогические 

работники 

заместители ди-

ОО 14.02.-17.02  

2023 

О.В. Казимир 

Л.П.Петроченкова 

О.В.Аринцева 
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ректоров 

методисты ЦРО 

специалисты УО 

18. Муниципальный этап краевого професси-

онального конкурса  

«Педагог-психолог» 

конкурс педагогические 

работники 

заместители ди-

ректоров 

методисты ЦРО 

специалисты УО 

ОО 2.03-.03.2023 О.В. Казимир 

Л.П.Петроченкова 

О.В.Аринцева 

19. Муниципальный этап краевого професси-

онального конкурса  

«Учитель ОПК» 

конкурс педагогические 

работники 

заместители ди-

ректоров 

методисты ЦРО 

специалисты УО 

ОО сентябрь О.В. Казимир 

Л.П.Петроченкова 

О.В.Аринцева 

20. Муниципальный этап краевого професси-

онального конкурса  

«Учитель-дефектолог» 

конкурс педагогические 

работники 

заместители ди-

ректоров 

методисты ЦРО 

специалисты УО  

ОО март О.В. Казимир 

Л.П.Петроченкова 

О.В.Аринцева 

21. Краевой профессиональный конкурс 

«Учитель года Кубани» 

     конкурс  педагогические 

работники ОО 

 г. Краснодар 13.02-28.02 – 

заочный 

этап, 13.03-

17.03 – оч-

ный этап 

Министерство, 
Краевая организа-

ция Общероссий-

ского 

Профсоюза образо-

вания, ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края 

22. Всероссийский конкурс в области педаго-

гики, воспитания и работы с детьми и мо-

лодёжью до 20 лет  

"За нравственный подвиг учителя"  

конкурс педагогические 

работники ДОО 
г. Краснодар 9.01.-13.05 Министерство, 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края, 

епархии Кубанской 

митрополии  
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23. Краевой профессиональный конкурс "Ди-

ректор школы Кубани" 

конкурс руководители ОО г. Краснодар 20.02-03.03 – 

заочный 

этап, 20.03-

24.03 – оч-

ный этап  

Министерство, 
Краевая организа-

ция Общероссий-

ского 

Профсоюза образо-

вания, ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края 
24. Краевой профессиональный конкурс "Пе-

дагогический дебют" 
конкурс молодые педагоги г. Краснодар 30.01-10.02 – 

заочный 

этап, 20.02-

22.02 – оч-

ный этап 

 

Министерство, 
Краевая организа-

ция Общероссий-

ского 

Профсоюза образо-

вания, ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края 
25. Краевой профессиональный конкурс 

"Учитель здоровья Кубани" 
конкурс педагогические 

работники ОО 
Каневской 

район 

13.03-24.03 – 

заочный 

этап, 03.04-

07.04 – оч-

ный этап 

 

Министерство, 

Краевая организа-

ция Общероссий-

ского 

Профсоюза образо-

вания, ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края 
26. Конкурс на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической 

деятельности 

конкурс педагогические 

работники 
 г. Краснодар 03.04-07.04 – 

заочный 

этап, 17.04-

21.04 – оч-

ный этап 

Министерство, 

Краевая организа-

ция Общероссий-

ского 

Профсоюза образо-

вания, ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края 
27. Краевой профессиональный конкурс "Пе-

дагог-психолог Кубани" 
конкурс педагоги-

психологи ОО 

 г. Краснодар 20.03-31.03 – 

заочный 

Министерство, 

ГБОУ ИРО Крас-
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этап, 10.04-

14.04 – оч-

ный этап 

нодарского края 

28. Краевой профессиональный конкурс 

"Учитель-дефектолог Краснодарского 

края" 

конкурс учителя – дефек-

тологи 
г. Краснодар 03.04-14.04 – 

заочный 

этап, 25.04-

28.04 – оч-

ный этап 

Министерство, 
Краевая организа-

ция Общероссий-

ского 

Профсоюза образо-

вания, ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края 
29. Краевой профессиональный конкурс 

"Флагманы образования Кубани" 

конкурс педагогические 

работники 

 г. Краснодар 02.10 -20.10 

– заочный 

этап, 27.11-

30.11 – оч-

ный этап 

Министерство, 
Краевая организа-

ция Общероссий-

ского 

Профсоюза образо-

вания, ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края 
30. Учитель года Кубани по кубановедению конкурс учителя кубанове-

дения 

 г. Краснодар 16.10-27.10 - 

заочный 

этап, 

07.11 - 10.11 

-очный этап 

Министерство, 

ГБОУ ИРО Крас-

нодарского края 

31. Учитель года Кубани по основам право-

славной культуры 

конкурс учителя ОПК  г. Краснодар 23.10-03.11 - 

заочный 

этап, 

14.11 -17.11 -

очный этап 

Министерство, 
Краевая организа-

ция Общероссий-

ского 

Профсоюза образо-

вания, ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края 
32. Битва наставников конкурс педагогические 

работники 

 г. Краснодар 20.09-30.09 - 

заочный 

Министерство, 

Краевая организа-
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этап, 

23.10 -25.10 -

очный этап 

ция Общероссий-

ского 

Профсоюза образо-

вания, ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края 
 

 Директор МКУ ДПО «Центр развития образования»                                                                                          О.В. Аринцева 


