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ПЛАН 

 мероприятий, посвященных Году педагога и наставника, на территории города Свободного в 2023 году 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Участие в Торжественном открытии Года педагога и наставника на 

территории Амурской области 

декабрь 2022  Управление образования 

администрации города 

2.  Муниципальный этап Регионального конкурса видеороликов «Самый 

КЛАССНЫЙ классный» среди классных руководителей 

общеобразовательных организаций 

февраль - май Управление образования 

администрации города 

3.  Книжная выставка «Учитель на страницах книг» февраль 

 

МБУК ЦБС, Библиотека-

филиал №4 

4.  Выставка рисунков «Талантов россыпь – гениев полёт» (работы детей 

педагога-наставника студии «Палитра» Л.В. Бжицкой) 

март 

 

МБУК ЦБС, Библиотека-

филиал № 1 



№ Мероприятие Сроки Ответственные 

5.  Книжная выставка «Живая педагогика Макаренко», к 135-летию со дня 

рождения советского педагога и писателя Макаренко (1888-1939). 

март 

 

МБУК ЦБС 

6.  Поэтический час «Гордое имя – учитель!» март 

 

МБУК ЦБС 

7.  Профильная смена для обучающихся психолого-педагогических классов 

(по отдельному плану, включая конкурс исследовательских, 

образовательных, социальных проектов; персональные 

профессиональные пробы; тренинги и др.) 

март Управление образования 

администрации города, 

МОАУ СОШ №2 совместно 

с ФГБОУ ВО «БГПУ» 

8.  Концертная игровая программа для ветеранов педагогического труда 

«Все начинается со школьного звонка» 

март МБУК ДНТ  

им. П. Комарова 

9.  Дальневосточный турнир по легкой атлетике памяти Шкапа В.Н. 

(рекордсмена области по бегу на 60 м) 

март Отдел ФК и спорта 

администрации города 

10.  Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года Амурской 

области – 2023» 

март Управление образования 

администрации города 

11.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Сердце отдаю детям» 

март-апрель Управление образования 

администрации города 

12.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Сердце отдаю детям»  

март-апрель Управление образования 

администрации города 

13.  Муниципальный этап Регионального конкурса фотографий «Учитель в 

кадре». 

март - август Управление образования 

администрации города 

14.  Творческий вечер литераторов-педагогов «Весь этот мир творит учитель» апрель 

 

МБУК ДНТ им. П. Комарова 

15.  Экспресс-экскурсия «Школы нашего города» апрель 

 

МБУК Свободненский 

краеведческий музей 

16.  Интеллектуальная игра «История образования в России и мире» апрель 

 

МБУК Свободненский 

краеведческий музей 



№ Мероприятие Сроки Ответственные 

17.  Всероссийская научно-практическая конференция «Старт в 

педагогическую профессию будущего» (для руководителей и педагогов-

наставников профильных психолого-педагогических классов) 

апрель Управление образования г. 

Свободного, МОАУ СОШ 

№2 совместно с ФГБОУ ВО 

«БГПУ» 

18.  Всероссийский вебинар для педагогов-наставников профильных 

психолого-педагогических классов «Вожатская практика для 

обучающихся профильных психолого-педагогических классов: 

программы подготовки и методика организации» 

апрель Управление образования 

администрации города, 

МОАУ СОШ №2 совместно 

с ФГБОУ ВО «БГПУ» 

19.  Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение 

детей по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта 

апрель Управление образования 

администрации города, 

АмИРО 

20.  Турнир по баскетболу памяти отличника физической культуры РФ Ю.М. 

Дощечкина 

апрель 

 

Отдел ФК и спорта 

администрации города 

21.  Открытый турнир по легкой атлетике памяти О.В. Качева, заслуженного 

работника физической культуры и спорта РФ, отличника физической 

культуры и спорта РФ 

апрель Отдел ФК и спорта 

администрации города 

22.  Региональный этап Всероссийского конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям образовательных организаций, реализующих 

программы начального, общего, основного общего и среднего общего 

образования, за достижения в педагогической деятельности 

апрель - июнь Управление образования 

администрации, АмИРО 

23.  Участие в региональном конкурсе профессионального мастерства среди 

специалистов в области физической культуры и спорта 

апрель-август Отдел ФК и спорта 

администрации города 

24.  Региональный конкурс инновационных образовательных проектов 

«Кадровый резерв образования» (участники – наставники профильных 

психолого-педагогических классов) 

май Управление образования 

администрации, МОАУ 

СОШ №2 совместно с 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

25.  Фольклорная игровая «Как учились на Руси»  май 

 

МБУК ДНТ  

им. П. Комарова 



№ Мероприятие Сроки Ответственные 

26.  Акция-воспоминание «Школьные годы чудесные» 

 

май 

 

МБУ ДК им. С. Лазо, соц. 

сети 

27.  Отчетные концерты учащихся хореографического и музыкального 

отделения 

май 

 

МАУДО «Детская школа 

искусств» 

28.  Час профессии «Призвание, помноженное на талант» май  МБУК ЦБС, СОШ №11 

29.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучшего тренера-

преподавателя спортивной школы 

май-сентябрь Отдел ФК и спорта 

администрации города 

30.  Муниципальный этап Регионального конкурса на лучшую методическую 

разработку воспитательного мероприятия  

май-ноябрь Управление образования 

администрации, 

Муниципальный опорный 

центр (МОЦ) 

дополнительного 

образования 

31.  Литературный праздник «С любовью и уважением об учителях А.С. 

Пушкина» 

июнь 

 

МБУК ЦБС 

32.  Библиотечный ринг «Таланты добрые и умные» июнь 

 

МБУК ЦБС, Библиотека-

филиал № 1 

33.  Цикл познавательных игровых программ «Большая перемена»  июнь-август МБУК ДНТ  

им. П. Комарова 

34.  Цикл мастер-классов «Лепим, клеем, вырезаем» июнь-август МБУК ДНТ  

им. П. Комарова 

35.  Выставка-просмотр литературы «Учитель, ученик, родитель» 

 

август МБУК ЦБС 

36.  Акция-видеопривет «Здравствуй школа» 

 

август  МБУ ДК им. С. Лазо, соц. 

сети 

37.  Городская августовская педагогическая конференция август Управление образования 

администрации 



№ Мероприятие Сроки Ответственные 

38.  Участие в Региональной августовской конференции август Управление образования 

администрации 

39.  Торжественное мероприятие, приуроченное празднованию Дня 

физкультурника. Награждение чемпионов и призеров комплексной 

Спартакиады городов Амурской области. 

август Отдел ФК и спорта 

администрации города 

40.  Час умников и хитрецов «Грамоту уразумею», к Международному Дню 

грамотности (Игра по типу телеигры «Умники и умницы» 

 сентябрь 

 

МБУК ЦБС, Библиотека-

филиал № 3 

41.  Книжная выставка-воспоминание «Выдающиеся педагоги прошлого», к 

году наставника и педагога 

 сентябрь МБУК ЦБС 

42.  Книжная выставка-обзор ко дню опекуна «Сплотить семью поможет 

мудрость книг» 

 сентябрь МБУК ЦБС 

43.  Областной турнир по легкой атлетике памяти Г.И. Семеняка (рекордсмен 

области по бегу на 1500 м, не побит до сих пор.) 
сентябрь Отдел ФК и спорта 

администрации города 

44.  Развлекательная программа «Звенит звонок, начинается урок» сентябрь 

 

МБУ ДК им. С. Лазо 

 

45.  Театрализованная игровая программа ко Дню знаний «КЛАССная 

история»  

сентябрь 

 

МБУК ДНТ  

им. П. Комарова 

46.  Урок-презентация «Школьная пора» сентябрь  

 

МБУК ЦБС, МДОУ МСОШ 

№5 

47.  Игровая программа «Первоклассный урок» сентябрь 

 

МБУК Свободненский 

краеведческий музей 

48.  Торжественная линейка «День знаний» сентябрь 

 

МАУДО «Детская школа 

искусств» 

49.  Семинар «Эффективные модели наставничества в дополнительном 

образовании детей: новые векторы» 

сентябрь Управление образования 

администрации города; 

Муниципальный опорный 

центр (МОЦ) 

дополнительного 

образования; АмИРО 



№ Мероприятие Сроки Ответственные 

50.  I Областной форум работников дошкольных образовательных 

организаций Амурской области 

сентябрь - октябрь Управление образования 

администрации города, 

министерство образования и 

науки Амурской области, 

АмИРО 

51.  Муниципальный этап творческого конкурса «Портрет любимого 

учителя» 

 

сентябрь - октябрь Управление образования 

администрации города, 

АмИРО 

52.  Беседа у книжно-иллюстративной выставки «Важная миссия»  

 

октябрь МБУК ЦБС  

53.  Мастер-класс «Открытка для учителя» 

 

октябрь МБУК ЦБС  

54.  Книжная выставка «Учитель – профессия вечная» 

 

октябрь МБУК ЦБС  

55.  Выставка-открытка «Наши пожелания вам, учителя»  октябрь МБУК ЦБС, Библиотека-

филиал № 1 

56.  Развлекательная программа «Весёлые уроки» 

 

октябрь МБУК ЦБС 

57.  Вечер-встреча с литераторами и вокалистами-педагогами 

«Педагогическая поэма»  

октябрь  

 

МБУК ДНТ  

им. П. Комарова 

58.  Дальневосточная педагогическая школа (для обучающихся профильных 

классов психолого-педагогической направленности) 

октябрь Управление образования 

администрации города, 

МОАУ СОШ №2 совместно 

с ФГБОУ ВО «БГПУ» 

59.  Городские торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя октябрь Управление образования 

администрации города 

60.  Семинар – совещание «Профессионализм молодых педагогов: от 

адаптации к педагогической индивидуальности» 

октябрь Управление образования 

администрации города 



№ Мероприятие Сроки Ответственные 

61.  Выставка работ учащихся ИЗО «С прекрасным праздником, Учитель» октябрь 

 

МАУДО «Детская школа 

искусств», ТЦ «Пассаж» 

62.  Книжная выставка «Учитель в каждом из нас» октябрь  

 

МБУК ЦБС, Библиотека-

филиал №2 

63.  Выставка-праздник «Кто щедро дарит знания и свет»  октябрь  

 

МБУК ЦБС, Библиотека-

филиал №4 

64.  Познавательная игра «Умники и умницы» октябрь 

 

МБУК ЦБС, Библиотека-

филиал №4 

65.  Муниципальный этап Областного конкурса «Лучший педагог – 

наставник» среди педагогов, реализующих деятельность «Движение 

первых», ВВПОД «Юнармия» в общеобразовательных организациях, а 

также педагогов, реализующих воспитательную деятельность в 

организациях дополнительного образования детей.  

октябрь-ноябрь Управление образования 

администрации города 

66.  Книжная выставка «Учитель-профессия творческая» 

 

декабрь  МБУК ЦБС 

67.  Церемония закрытия Года педагога и наставника декабрь Управление образования 

администрации города 

 


