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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы городского 

округа Рефтинский  

от 16.03.2023 № 84-р  

«Об утверждении муниципального 

плана мероприятий, посвящённых 

Году педагога и наставника» 

 

 

 

План муниципальных мероприятий, 

посвященных Году педагога и наставника 

 

 

 

Цель: повышение престижа и популяризации профессии учителя, 

признание особого статуса педагогических работников, в том числе 

осуществляющих наставническую деятельность.  

Задачи: 

1. создать оптимальные условия для профессионального развития 

педагогов, реализации креативного подхода в образовательной и воспитательной 

деятельности; 

2. способствовать личностной самореализации педагогов через участие 

в различных методических мероприятиях; 

3. включить в направление профориентационной и наставнической 

деятельности мероприятия по вовлечению старшеклассников в педагогическую 

профессию; 

4. создать условия для привлечения родителей к сотрудничеству с 

педагогами;  

5. способствовать формированию и развитию профессионально-

педагогического взаимодействия с социальными партнерами в реализации 

программ воспитания подрастающего поколения. 

Целевая аудитория: обучающиеся, педагоги, родители (законные 

представители). 

Период реализации Плана: февраль-декабрь 2023 год 

 
№ Дата 

проведения 

Мероприятие Ответственные Результат 

проведения 

мероприятия 

1. 
 Открытие Года педагога и 

наставника 

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 
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Февраль 

Муниципальный конкурс 

детского литературного 

творчества «Вдохновение» 

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

Выпуск сборника 

детского 

литературного 

творчества 

«Вдохновение». 

Определение 

победителей и 

призеров. 

Игра по профориентации для 

старшеклассников «Успеть 

за один час» 

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

По итогу 

проведенного 

мероприятия 30 

участников 

получили 

сертификаты 

участника. 

Представление опыта «Голос 

ребенка» в развитии 

познавательной среды» 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Радуга» 

Проведение 

открытого занятия. 

2. 
Февраль-

март 

Школьный конкурс на 

лучшую методическую 

разработку «Активные 

формы и методы 

организации 

образовательной 

деятельности» 

МБОУ «СОШ № 

15» 

Выявление лучшей 

методической 

разработки. 

3. Март 

Фестиваль эффективных 

педагогических практик 

«Путь к успеху» 

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

Выпуск 

методического 

сборника «Путь к 

успеху» 

Круглый стол «О роли 

наставничества в 

образовательном 

учреждении». 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Подснежник» 

 

Спортивные веселые старты 

«Большие педагогические 

гонки» 

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

Определение 

лучшей спортивной 

команды педагогов 

образовательных 

организаций 

Организация 

муниципальной акции 

«Образ современного 

учителя глазами учеников» 

МАОУ «СОШ 

№6» 

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

Определение 

победителей и 

призеров акции. 

Конкурс «Рекорды школы»  МБОУ «СОШ № 

17» 

Определение 

победителей и 

призеров конкурса 

4. Апрель 

Муниципальный 

педагогический форум 

«Педагогические чтения» 

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

Работа по секциям, 

с приглашенными 

спикерами. Выпуск 

методического 

сборника. 
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Муниципальный конкурс 

«Ученик года-2023» 

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

Определение 

победителей и 

призеров конкурса. 

Муниципальная 

фотовыставка «Учитель в 

кадре» 

МБУК 

«Библиотечная 

система» 

городского 

округа 

Рефтинский 

Определение 

победителей и 

призеров конкурса. 

Громкие чтения мудрые 

уроки сказок Ушинского 

МБУК 

«Библиотечная 

система» 

городского 

округа 

Рефтинский 

 

5. Май 

Муниципальный конкурс 

«Класс года-2023» 

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

Определение 

победителей и 

призеров конкурса. 

Фотовыставка «Весь этот 

мир творит Учитель» 

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

Определение 

победителей и 

призеров конкурса. 

Интеллектуальная игра 

«Устами педагога» 

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

Определение 

победителей и 

призеров конкурса. 

Церемония награждения 

«Признание». (награждение 

учителей по итогам года: 

«Лучший профессионал», 

«Верность профессии», 

«Будущий профессионал»)  

МБОУ «СОШ 

№15» 

Награждение 

учителей по итогам 

года: «Лучший 

профессионал», 

«Верность 

профессии», 

«Будущий 

профессионал»  

6. Июнь-июль 

Вернисаж творческих работ 

педагогов «Некогда скучать» 

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

Выставка 

творческих работ. 

Муниципальная 

торжественная церемония 

«Выпускник – 2023» 

МАНОУ «Центр 

молодёжи», 

МАУ «ЦКиИ» 

Чествование 

лучших 

выпускников, 

учителей. 

Спортивные соревнования 

среди педагогов детского 

сада 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Подснежник» 

 

7. Июль 

Фотовыставка «Мотиваторы: 

педагог и ребёнок, наставник 

и педагог» 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Радуга» 

 

Муниципальный конкурс 

«Дизайн участка – 2023» 

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

Определение 

победителей и 

призеров конкурса. 

8. Август 

Муниципальная 

августовская педагогическая 

конференция  

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

Работа по секциям. 

Чествование 

молодых педагогов. 

Выпуск 
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методического 

сборника. 

9. Сентябрь 

Акция «Славим мы величие 

учителя» 

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

Онлайн-акция  

Акция «Пожелание 

любимому воспитателю» 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Родничок» 

 

Муниципальная Выставка-

поздравление «День 

дошкольного работника - 

прекрасный праздник» 

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

Выставка работ с 

поздравлениями. 

10. Октябрь 

Муниципальный концерт-

поздравление «Славим имя 

Учителя!» 

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

МАУ «ЦКиИ» 

Проведение 

конкурса «Две 

звезды» в рамках 

концерта. 

Выставка «Педагоги в моей 

семье» 

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

Организация 

работы выставки. 

Муниципальная акция 

«Читают учителя» 

МБУК 

«Библиотечная 

система» 

городского 

округа 

Рефтинский 

 

Церемония награждения 

«Признание» номинации для 

учителей и классных 

руководителей 

МБОУ «СОШ 

№17» 

Награждение 

педагогов по 

номинациям. 

Муниципальный этап 

международных 

Рождественских чтений  

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

Работа по секциям. 

Выпуск 

методического 

сборника.  

Встречи с ветеранами 

педагогического труда «Не 

стареют душой ветераны» 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» 

 

Праздничный концерт для 

ветеранов педагогического 

труда в рамках месячника 

пенсионера 

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

МАУ «ЦКиИ» 

Чествование 

ветеранов 

педагогического 

труда 

11. Ноябрь 

Муниципальный фестиваль 

открытых уроков и занятий 

«Методический 

калейдоскоп» 

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

Создание 

методического 

сборника. 

Муниципальный этап 

конкурсов работников 

образования городского 

округа Рефтинский 

«Педагогический дебют»  

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

Определение 

победителей и 

призеров конкурса. 

Конкурс-смотр 

видеороликов «Я- 

воспитатель» 

МАДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» 

Определение 

победителей и 

призеров конкурса. 
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12. Декабрь 

Церемония завершения Года 

педагога и наставника 

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

МАУ «ЦКиИ» 

Награждение 

педагогов 

грамотами, 

благодарственными 

письмами.  
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы городского 

округа Рефтинский  

от 16.03.2023 № 84-р  

«Об утверждении муниципального 

плана мероприятий, посвящённых 

Году педагога и наставника» 

 

 

 

Состав организационного комитета по реализации плана муниципальных 

мероприятий, посвящённых Году педагога и наставника 

 

 
 

1. Кривоногова О.Ф., заместитель главы администрации городского 

округа Рефтинский; 

2. Кукушкина О.В., начальник отдела образования администрации 

городского округа Рефтинский; 

3. Ткалич С.А., директор Муниципального автономного нетипового 

образовательного учреждения «Центр молодёжи» городского округа 

Рефтинский; 

4. Зяйкина А.Л., директор Муниципального автономного учреждения 

«Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский; 

5. Филиппова О.Л., директор Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп» 

городского округа Рефтинский; 

6. Юркина О.И., директор Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Свердловской области «Рефтинская детская 

школа искусств»; 

7. Негребецких М.А., директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библиотечная система» городского округа Рефтинский; 

8. Ершова Н.И., директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 с 

углублённым изучением отдельных предметов» городского округа Рефтинский; 

9. Галкина О.А., директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 17» городского округа Рефтинский; 

10. Стародумова Е.А., директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 15» городского округа Рефтинский; 

11. Серегина Т.В., заведующий Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» городского 

округа Рефтинский;  
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12. Пушкарева С.П., заведующий Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Подснежник» 

городского округа Рефтинский; 

13. Костарева Е.Н., заведующий Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Родничок» 

городского округа Рефтинский; 

14. Шакирьянова О.В., исполняющий обязанности заведующего 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Радуга» городского округа Рефтинский; 

15. Янбаева Е.В., методист Муниципального автономного нетипового 

образовательного учреждения «Центр молодёжи» городского округа 

Рефтинский; 

16. Хадеева А.И., методист Муниципального автономного нетипового 

образовательного учреждения «Центр молодёжи» городского округа 

Рефтинский; 

17. Гончарова И.А., методист Муниципального автономного нетипового 

образовательного учреждения «Центр молодёжи» городского округа 

Рефтинский; 

18. Обласова Д.Д., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Муниципального автономного нетипового образовательного учреждения 

«Центр молодёжи» городского округа Рефтинский. 


