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«Утверждено» 

Приказом директора 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 593  

с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга 

                  Приказ от «27» января 2023 г. № 01-02-22-147/2 

Директор ___________________ /Рыжов С.Л./ 

 

 

 

 

План мероприятий ГБОУ школы № 593 с углубленным 

изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

по подготовке и проведению в 2023 году 

ГОДА ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1 2 3 4 

1. Организационное обеспечение подготовки и проведения в 2023 году 

Года педагога и наставника 

1.1 Формирование рабочей группы по проведению 

Года педагога и наставника 

декабрь 

2022 года 
Рыжов С.Л. 

1.2 Разработка плана по подготовке и проведению 

Года педагога и наставника 

декабрь 

2022 года 

- январь 

2023 года 

Барсегян О.В. 

Букреев Ю.О. 

Виноградова А.П. 

Зайцева Ю.В. 

Макарова И.А. 

1.3 Размещение плана подготовки и проведения Года 

педагога и наставника на официальном сайте 

образовательного учреждения 

январь 

2023 года 

 
Зубарев Н.А. 

1.4 Принятие плана подготовки и проведения Года 

педагога и наставничества на заседании 

педагогического совета образовательного 

учреждения 

январь 

2023 года 

 

Урюпина М.А. 

1.5 Утверждение плана подготовки и проведения 

Года педагога и наставника 

Январь 

2023 года 
Рыжов С.Л. 
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1.6 Размещение информации о мероприятиях, 

посвященных Году педагога и наставника на 

официальном сайте образовательного 

учреждения и официальной группе ВКонтакте 

в течение 

года 

 
Барсегян О.В. 

Силиверстова Н.Б. 

1.7 Подведение итогов Года педагога и наставника на 

заседании педагогического совета 

декабрь 

2023 года 

Рыжов С.Л. 

Урюпина М.А. 

2. Проведение массовых мероприятий 

2.1 Наставнические практики «Адресная 

методическая поддержка педагогов в школе: 

итоги реализации персонализированных 

программ наставничества» в рамках 

педагогического совета 

август 

2023 года 

 
Виноградова А.П. 

2.2 Открытая галерея лучших педагогических 

практик «Урок учителя-мастера» (декада 

открытых уроков, внеурочных занятий, мастер-

классов) 

апрель, 

ноябрь 

2023 года 

 

Виноградова А.П 

2.3 Участие педагогов образовательного учреждения 

в реализации районного и городского плана 

проведения Года педагога и наставника 

в течение 

года 
Заместители 

директора 

2.4. Участие педагогов в районных педагогических 

чтениях, посвященных 200-летию со дня 

рождения К.Д. Ушинского «К.Д. Ушинский – 

основоположник научной педагогики: из 

прошлого в будущее» 

28 февраля 

 2023 

года 

Барсегян О.В. 

2.5 Участие педагогов в районной педагогической 

конференции педагогических работников 

Невского района Санкт-Петербурга 

(«Педагогическая неделя») 

23-31 августа 

2023 года 
Рыжов С.Л. 

Зайцева Ю.В. 

Виноградова А.П. 

Макарова И.А. 

2.6 Участие педагогов в районной педагогической 

конференции «Воспитание –личности – 

воспитание личностью» 

ноябрь 

2023 года 
Барсегян О.В. 

2.7 Встречи с педагогами и наставниками разных 

поколений «Педагогическая эстафета» 

в течение 

года 
Виноградова А.П. 

2.8 Участие воспитателей и классных руководителей 

в фестивале «Воспитание и наставничество: 

лучшие практики» 

январь – 

декабрь  

2023 года 

Виноградова А.П. 

2.9 Участие классных руководителей в форуме 

«Классная работа!» 

сентябрь 

2023 года 
Барсегян О.В. 

2.10 Формирование системы «Классных встреч» с 

представителями правоохранительных органов в 

рамках реализации проекта «Социальные лифты 

1 раз  

в четверть 
Барсегян О.В. 
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для каждого» (Национальный проект 

«Образование») 

2.11 Организация и проведение серии баттлов «Закон 

и порядок» команд  молодых специалистов 

(педагогов-предметников социально-

гуманитарного цикла) и обучающихся старшей 

школы ОУ Невского района  

1 раз  

в четверть Барсегян О.В. 

3. Мероприятия, направленные на повышение 

престижа педагогической профессии и статуса наставника 

3.1 Живая стена «Наставничество – феномен, 

наставники нашей школы – феноменальные 

люди» 

в течение года Виноградова 

А.П. 

3.2 Мероприятия программы воспитания «Лидер 

будущего», посвященные Году педагога и 

наставничества 

в течение года Барсегян О.В. 

3.3 Проведение школьного профессионального 

конкурса открытых уроков и занятий «ПРОФИ» 

Сентябрь 

– октябрь 

2023 года 

Виноградова А.П. 

Зайцева Ю.В. 

Макарова М.В. 

3.4 Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах районного, городского и 

всероссийского уровня 

в течение года  
Барсегян О.В. 

3.5 Участие педагогов в Конкурсе на присуждение 

премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности — 2023 

апрель-май 

2023 года 
Барсегян О.В. 

3.6 Награждение педагогов по итогам школьного 

конкурса «Золотые достижения» в номинации 

«Лидеры образования» 

ноябрь 

2023 года 

Виноградова А.П. 

Зайцева Ю.В. 

Макарова М.В. 

3.7 Активное участие педагогов и заместителей 

директора в городских проектах: «Школа 

управленческого мастерства», «Школа молодого 

педагога», «Педагогический акселератор» 

в течение года Рыжов С.Л. 

Барсегян О.В. 

Букреев Ю.О. 

Виноградова А.П. 

Зайцева Ю.В. 

Макарова И.А. 

3.8 Организация проведения праздничных 

мероприятий, посвященных Дню учителя  

 

сентябрь- 

октябрь 2023 

года 

Барсегян О.В. 

3.9 Подготовка наградных материалов на педагогов, 

представленных к ведомственным и 

государственным наградам 

в течение года  
Зайцева Ю.В. 

3.10 Размещение медиа материалов, посвященных 

педагогам, наставникам, на официальном сайте 

ОУ, в группе в социальной сети «ВКонтакте» 

#ГодПедагогаНаставника 

#НевскийПедагог 

в течение 

года 
Барсегян О.В. 

Силиверства Н.Б. 
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3.11 Участие в тематическом выпуске электронного 

периодического издания «Пионер», 

посвященного году педагога и наставника 

август 

2023 
Кудряшова И.Ю. 

Силиверстова Н.Б. 

3.12 Участие педагогов в конкурсе методических 

разработок педагогов по работе с книгой, 

популяризации детского чтения «Детский мир 

Ушинского» 

Апрель 

2023 
 Виноградова А.П. 

Зайцева Ю.В. 

Макарова И.А. 
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План мероприятий библиотеки в Год педагога и наставника 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Контент-фильмы по теме (сбор интересных и 

полезных фильмов для трансляции на ТВ- 

панелях в Точке роста и при входе в школу) 

февраль– 

декабрь 2023 

года 

Петрова О.А. 

2. Онлайн-обзоры книг о школе, учителях в ВК 

группе «Библиотека - Школа 593» 

https://vk.com/ 

январь–декабрь 

2023 года 

Петрова О.А. 

3. Посты-сообщения, посвященные учителям на 

тему: «Учитель, которому я благодарен за...». 

Каждый желающий читатель может написать 

благодарственные слова учителю в ВК группе 

«Библиотека - Школа 593» 

https://vk.com/ 

январь–декабрь 

2023 года 

Петрова О.А. 

4. Выставка-обзор «Нет на свете мудрее 

профессии» (художественные произведения об 

учителях) 

одно 

произведение в 

месяц 

Петрова О.А. 

5. Выставка-признание «Учителя! Ваш труд, как 

жизнь, бесценен» 

сентябрь/ 

октяб рь 2023 

года 

Петрова О.А. 

6. Выставка-поздравление «День учителя – 

праздник прекрасный» 

сентябрь/ 

октяб рь 2023 

года 

Петрова О.А. 

7. Выставка-персоналия о выдающихся педагогах 

«Такая есть профессия — учитель», «Нет на 

свете мудрее профессии» 

февраль-март 

2023 года 

Петрова О.А. 

8. Выставка-история «Как учились в старину» (о 

первых школах на Руси, либо о том, как учились 

в античные и средние века, в век просвещения) 

апрель-май 

2023 года 

Петрова О.А. 

9. Выставка-экскурс «Юным – наставление, 

незнающим – вразумление» (высказывания 

исторических личностей с наставлением в 

учении) 

сентябрь 

2023 года 

Петрова О.А. 

10. Выставка-путешествие «По самым старым 

учебным заведениям России» 

октябрь 

2023 года 

Петрова О.А. 

11. Выставка-словарь «Откуда слово школьное 

пришло?» (значение самых известных слов, 

таких как педагог, декан, парта) 

ноябрь 

2023 года 

Петрова О.А. 

12. Выставка-представление «Учительство в 

лицах», «Педагоги-писатели», «Великие 

педагоги прошлого» 

декабрь 

2023 года 

Петрова О.А. 

13. Библиотечный урок для 1-4 классов: «Учимся 

читать книги» 

сентябрь– 

декабрь 2023 

года 

Петрова О.А. 

https://vk.com/biblioteka619
https://vk.com/biblioteka619
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14. Библиотечный  урок для 5-9  классов: 

Путешествие по  образовательным порталам 
«Интернет и книги — мои помощники в учёбе» 

февраль–май 

2023 года 

Петрова О.А. 
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