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План мероприятий 

по подготовке и проведению  

Года педагога и наставника 

 
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Керчи Республики Крым  

«Школа № 15 имени Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь 

2023 

 



№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. Участие в деятельности муниципального совета 

наставников 

Февраль 2023 г. Члены оргкомитета 

школы 

 

2. Участие в цикле семинаров по внедрению системы 

наставничества, организованных МБУ г. Керчи РК 

«ИМЦ» 

По плану ИМЦ Зам. директора по 

УВР 

 

 

3. Участие во Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья 

России» в 2023 году 

Февраль-апрель 2023 г. Руководитель ШМО 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

4. Участие во Всероссийском профессиональном конкурсе 

«Лучший учитель родного языка и родной литературы в 

2023 году» 

Февраль-апрель 2023 г. Руководитель ШМО 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

5. Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог» 

Февраль 2023 г. Зам. директора по 

УВР 

 

 

6. Участие в торжественной церемонии подведения итогов 

Всероссийских конкурсов профессионального мастерства  

«Учитель года», «Педагог-психолог года России», 

«Учитель здоровья России», «»Воспитатель года России», 

«Учитель-дефектолог России» 

Февраль 2023 г. Директор школы,  

педагогические 

работники 

 

7. Участие в муниципальном конкурсе видеороликов «Я 

наставник» 

Апрель-май 2023 г. Зам. директора по 

УВР 

 

 

8. Проведение «Встречи поколений» с участием педагогов 

школы, ветеранов педагогического труда и профсоюзного 

движения 

Май 2023 г. Зам. директора по 

УВР 

председатель ПК 

 

9. Участие в городском мероприятии «Встреча поколений» с 

участием ветеранов педагогического труда и 

профсоюзного движения г.Керчи 

Май 2023 г. Директор школы  

10.  Участие в конкурсе на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности в 

2023 году 

Май-июнь 2023 г. Зам. директора по 

УВР 

председатель ПК 

 

11. Участие в конкурсе «Воспитать человека» Июнь 2023 г. Зам. директора по 

УВР 

 



12.  Участие в муниципальном этапе конкурса «Лучший 

классный руководитель» 

Июль-октябрь 2023 г. Руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

 

13. Участие педагогов школы в городском семинаре 

«Наставничество в ОО: из опыта работы» 

Июль-октябрь 2023 г. Директор школы  

14. Участие педагогов школы в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню учителя 

Октябрь 2023 г. Директор школы  

15. Участие молодых и малоопытных педагогов школы во 

Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют-2024» 

Октябрь 2023 г. Зам. директора по 

УВР 

 

16. Участие педагогов школы в Крымском фестивале 

педагогических инициатив  в номинации «Я - наставник» 

Ноябрь 2023 г. Зам. директора по 

УВР 

 

17. Участие педагога-психолога в педагогической мастерской 

«Крымский улей» в рамках Года педагога и наставника  

Ноябрь 2023 г. Зам. директора по 

УВР 

 

18. Освещение в средствах массовой информации, на 

официальном сайте школы мероприятий, посвященных 

подготовке и проведению Года педагога и наставника 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Ответственный за 

Госпаблики 
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