
 ПЛАН РАБОТЫ “ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА” 

Наименование мероприятия Участники Срок 

исполнения 

Место проведения Организаторы 

Открытие года  “Педагога и наставника” педагоги, дети, родители январь 2023 ГЦД Управление образования 

АСГО 

 

Практики наставничества. Участие в  круглом  

столе «Выстраивание взаимодействия 

образовательной организации и 

профессиональных сообществ для реализации 

целевой модели наставничества» 

муниципальный куратор 

целевой модели 

наставничества Рогачева 

С.О. 

18.01.2023 онлайн 

на площадке 

ЦНППМПР 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников по модели 

«стандарт» на площадке 

ФГБОУ ВО УрГПУ 

Участие педагогов в областной “Зимней школе 

педагога и наставника” 

педагоги январь г. Первоуральск 

ФОК 

“Гагаринский” 

Свердловская областная 

организация 

Общероссийского 

Профсоюза образования и 

МО и МП СО 

Фестиваль спорта и здоровья -  XX районная 

спартакиада  работников образования 

работники образовательных 

учреждений 

январь-май 

2023 

спортивный зал 

ГЦД 

Районная организация 

Профсоюза 

Торжественное собрание работников 

образования, посвященное 105-летию ФПСО. 

Чествование профсоюзных активистов. 

работники образовательных 

учреждений 

февраль актовый зал 

Администрации 

Районная организация 

Профсоюза 

Учитель года 2023                                                         педагоги ОУ, ДОП февраль- 

апрель 2023 

 Управление образования 

АСГО, ОМЦ 

Воспитатель года 2023 педагоги ДОУ февраль- 

апрель 2023 

 Управление образования 

АСГО, ОМЦ 



Участие педагогических работников 

Сысертского  городского  округа во  

Всероссийской  международной  научно-

практическая конференция «Наставничество в 

образовании: культура, идеи, технологии» 

педагогические работники  

Сысертского городского  

округа 

февраль 

2023 ФГОУ ВО УрГПУ 

 

 Управление образования 

АСГО 

Семинар с  руководителями  образовательных  

учреждений Сысертского городского  округа 

по  открытию психолого-педагогических  

классов  в Сысертском городском округе 

Руководители  

образовательных  

учреждений Сысертского 

городского  округа 

февраль 

2023 

онлайн 

на площадке 

ЦНППМП 

Управление образования 

АСГО, ЦНППМП по 

модели «стандарт» на 

площадке ФГБОУ ВО 

УрГПУ 

Квест-игра  для молодых  педагогов  и их 

наставников “Как же интересно всё то,  что  

неизвестно” 

молодые педагоги 

Сысертского  городского  

округа и их  наставники 

03.03.2023 детская турбаза 

“Серебряное 

копытце” 

Управление образования 

АСГО, Районная 

организация Профсоюза 

Конкурс наставников и систем наставничества 

в отношении молодых педагогов 

образовательных организаций  Сысертского 

городского округа «Наставник молодых 

педагогов – 2023» 

педагогические работники -

наставники Сысертского 

городского  округа 

 

апрель  2023 коворкинг Управление образования 

АСГО, Районная 

организация Профсоюза 

Акция “Письмо любимым ученикам” педагоги Сысертского 

городского округа 

апрель 2023 страница ВК УО Управление образования 

АСГО, ОМЦ 

Августовский педсовет – 2023: 

«Педагогические кадры – важнейшая ценность 

в образовании» 

руководители, педагоги август 2023  Управление образования 

АСГО, ОМЦ 

Грантовый проект “Реализуй свою мечту” педагоги ОУ, ДОУ, ДОП сентябрь 

2023 

 Управление образования 

АСГО, ОМЦ 

Ежегодная встреча молодых педагогов с 

начальником Управления образования 

Администрации Сысертского городского 

педагогические работники  

Сысертского городского  

округа 

сентябрь 

2023 

Актовый зал 

Управления 

образования АСГО 

Управление образования 

АСГО, Районная 

организация Профсоюза 



округа и председателем Сысертской районной 

организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

День Учителя 2023 руководители, педагоги, 

ветераны и работники ОУ 

октябрь 

2023 

 Управление образования 

АСГО, ОМЦ 

Конкурс  молодых педагогов 2023 «Общайся! 

Создавай! Применяй!» 

молодые педагоги октябрь 

2023 

актовый зал УО Управление образования 

АСГО, ОМЦ, райком 

Профсоюза 

Педагогический форум «Наставничество – путь 

к профессиональному успеху» 

руководители, педагоги ноябрь 2023  Управление образования 

АСГО, ОМЦ, Районная 

организация Профсоюза 

Конкурс “Моя прекрасная няня!” младшие воспитатели ДОУ ноябрь 2023  Районная организация 

Профсоюза 

 

Конкурс “Самый классный классный” классные руководители декабрь 

2023 

 Районная организация 

Профсоюза, Управление 

образования АСГО 

  «Мой любимый педагог» (видео- фото- 

челлендж в социальных сетях) 

дети в течение 

года 

страничка в ВК образовательные 

организации 

Проект “Учительская династия - достояние 

Сысертского городского округа” 

руководители ОО в течение 

года 

 Управление образования 

АСГО, ОМЦ, ОО 

Театрализованное представление “Я дарю тебе 

сердце” 

руководители ОО в течение 

года 

театр в школе Образовательные 

организации 



Клуб «Ветеранские встречи» ветераны ОУ каждый 

квартал 

 Районная организация 

Профсоюза 

Курсы повышения квалификации  кадрового  

резерва образования Сысертского  городского  

округа  по направлению “Сысерть - территория 

интеллекта” 

кадровый резерв сферы 

образования Сысертского 

городского округа 

в течение 

года 

МАОУ ВСОШ Управление образования 

АСГО, ОМЦ 

 

“MetOd_ФОРСАЙТ” педагоги Сысертского ГО в течение 

года 

МАОУ СОШ № 8 Управление образования 

АСГО, ОМЦ, 

Муниципальный 

методический актив 

Участие в региональных мероприятиях педагоги Сысертского ГО в течение 

года 

 Управление образования 

АСГО 

 


