
Прuпосюенuе

План мероприятий Года педагога и наставника в МБОУ <(СОШ }lb 43)

Меропрuяmuе !аmа Каmеzорuя
учасmнuков

оmвеmсmвенньtй

Организация rIастия обуlающихся в
международной очно-заочной HayrHo-

исследовательской конференции
<<Учитель в истории России>

21.12.22-
16.01.23 Обуrающиеся

1-11 классов

заirлеститель

директора по УВР,
r{итеJUI-

предметники

У.ламся у профессионЕlлов.
Серия мастер-классов кУчитеJuI года -

молодым педагогап{>

январь-

февраль 2023
Молодые и

мttлоопытные

r{итеJIя

заirлеститель

директора по УВР,
педагоги_

наставники

Организация r{астия педагогов в
муниципzrльном фестивале <Луrший

симферопольский урою)

январь-

февраль 2023
Педагоги школы

заirлеститель

директора по УВР,
руководители

шмо
Организация r{астия педагогов в

конкурсе наставников и школьньD( систем
наставничества кНаставник молодьD(

педагогов -202З>>

февраль-март
202з Учителя-

наставники
заместитель

директора по УВР

Организация у{астия педzгогов в
муниципчrльном этапе Республиканского

конкурса <Урок нрtlвственности) март2O2З Педагоги школы
Руководители

шмо

Организация rIастия социальЕого
педагога и педагога-психолога в

городском фестивале кВернисаж идей> 07.04.202з

Социатrьные
педагоги,
педагоги-
психологи

Социально-
психологическiUI

служба

Организация уIастия у.пrтелей
иностранного языка (английского) в
мастер-кJIассах <сЯ это делаю так)

март_апрель
202з Учителя

иностранньD(
языков

Руководитель
ШМО уrителей

иностранной
филологии

Организация y.lастия педагогов в
муниципt}льном конкурсе
кПедагогический дебют>

01.04.23
Молодые и

мtlлоопытные
уtIитеJUI

зашrеститель

директора по УВР,
руководители

шмо
Конкурс на присуждение премий лушrим
yIrиTeJuIM за достижения в педагогической

деятельности
апрель-май

202з
У.мтеля-

предметники .Щиректор
Организац ия участия учителей

технологии, музыки, ИЗО в Фестивале
rrедагогических идей

кГород мастеров))

мй2O2З
Учителя

технологии,
музыки. ИЗо

Руководитель
ШМО уrителей
ра:}вивztющего

цикла
Организация уIастия педагогов в

муниципaльном этalпе Всероссийского
конкурса кЛучший классный

руководитель)

май -
сентябрь

202з
йч""""r"

Dуководители
заплеститель

директора по ВР
Организация rпстия педагогов в

муниципальном конкурсе <Луlшая
разработка мероприятия ко,Щню 1"lителя>

сентябрь-
октябрь 2023

Педагог-
организатор

заirлеститель
директора по ВР

Конкурс на присуждеЕие премии Главы
администрации города Симферополя

<Лучший учитель) октябрь 2023
У.цrтей-

предметники Директор



Социально-
психологическая

сrryжба

Организация )частиrI социально-

психологической с;ryжбы в

муниципаJIьном конкурсе
кСекреты мастерства)

31.10-
02J|.2з

Социальные
педагоги,
педагоги-
психологи,

УIIитеJUI_
логопеды

октябрь 2023

Педагоги-
организаторы,

советники
заместитель

директора по ВР

Организация rIастия педагога-

организатора и советника директора по

воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными
объединениями в

tнKvтtce <Успеть всё>>

|t-]Iз.|2.2з
Обуrающиеся,

у[IитеJU{ историц
заместитель

директора по УВР
Организация rIастия педагогов и

обуrающихся в муниципальньD(
rенпях2O2З

лекабоь 2023 Педагоги
заместитель

директора по УВВ
Организация участия педагогов в

муниципаJIьном этапе Всероссийского

'".l',.vnca <<Учител ь го да-2024>>
заллеститель

директора по УВРКлуб методических служб школ города
января2O2З Зам. директора

по УВР, шМо
январь2O2З Молодые

учитеJUI

Педагоги-
ЕаставникиЗимняя школа молодьIх педагогов города

,,Т7,,ло а T\/qrqrrатrтспь

март-апрель
202з

У.пателя-
предметники,
обучающиеся,

родители
(законные

представители)

.Щиректор

Организация уIастия учеников, педагогов

" род"""п"й (законньпr rrродставителей) в

цикJIе проектньD( сессий кНаставник в

жизни каждого):<<Технологии
наставIIичества в педагогической

праюике)
последшIЯl у*r.*- l Заместитель

неДеJUI мапта| предметники | лrр"*,ора по УВР
МетапредметнаJI педагогическая

опимпиада в paмKtlx Весенней
лклоопоотрпrтrпй сес,с,ии

июнь 2023 Моподые
]лIитеJIя

Подагоги-
наставники

август2023
Зам. директора,
руководители

шмо
зарrестители

дироктора по УВР

Организация rIасти,I в семинаре-

практикуме кНаставничество как

эффективный инструмонт
профессионального роста педагогических

работников)
У.плтеля-

предметники,
обучающиеся,

родители
(законные

представители)

мминистратор
сайтаРазработка страницы официаrrьного сайта

кГод педагога и наст{IвIIикa>)

Оргаrrизация уIастия обуrающихся в

муниципальном конкурсе эссе <<Роль

пей сwпьбе)

январъ20'23

15.01-
|5.02.2з

Обуlающиеся
5-11 классов

Руководитель
ШМО уrителей

историко-

филологических
дисциплин

до 31.01.23

Обучающиеся
1-11 классов

заместитель
директора по УВР

Организация уIастия обуrающихся в

муниципальном этапе XVIII
Всекрымского творческого конкурса

<Язык - душа народa>), посвящеЕного
годупедащ



Организация и проведение
межрегиона;lьной наr{но-практической

конференции <<Шаги к успехуD,
посвящённая Международному дню

родного языка

21.02.23

Обуrающиеся
1-1 1 классов

заместитель
директора по Увр

Организация участия обуrаощихся в
ХVШ Всекрьплском творческом конкурсе

кЯзык - душа народа), посвященного
Году педагога и наставника

22.02.2з

Обуrшощиеся
1-11 классов

заместитель
директора по Увр

Организация }цастия обуrающихся в
муниципальном конкурсе

исследовательских работ кИностраrrные
языки дJIя исследования мирa>) (трек

<<Учителя-новаторьш)

27.02.202з

Обуrа:ощиеся
2-11 классов

Руководитель
ШМО уrителей

иностранной
филологии

Проведение школьного образовательного
события <Профессия : успех))

Март 2023 Обуrаrощиеся
6,8 классов

Классные
руководители

Организация г{астиrI обl^rающихся в
муниципi}льном конкурсе декJI€II\,I ации и

пения на иностранных языках кУчитель -
мой герой>

22-2з.Oз.2з

Обуrшощиеся
5-1 1 классов

Руководитель
ШМО уrителей

иностраrrной
филологии

Организация rIастия обуrшощихся в
муниципчrльном конкурсе

исследовательских работ и проектов
<Ученик XXI века> март 202З

Обуlающиеся
1-9 классов

заместитель
директоDа по УВР

Организация участия обуrаrощихся в
муниципальном конкурсе кВесь этот мир

творит rIитель) (презентация) апрель 2023 Обуrаrощиеся
заместитель

директора по Увр

<<Признание коллег)
фубрика в соц. Сетях, акцiя) август 202З Педагоги школы ,Щиректор

Флешмоб <Любимьй уIIитель)

август -
сентябрь

202з Обучаrощиеся
заrrцеститель

директора по Вр

Торжественное мероприятие,
посвящённого Дню учителя октябрь 2023 Педагоги школы

Классный
руководитель 1 1

класса
Организация участия обучающихся в

муниципtlJIьном конкурсе
исследовательских работ

<<Ломоносовскио чтения) : кУченые
физики и математики как учителя и
наставники в истории стilновления

науки))

ноябрь-
декабрь 2023

обучающиеся 5-
11 классов

Руководитель
ШМО уrителей

естественно-
математических

дисциплин
Подведепие итогов Года педагога и наставника


