
ПЛАН 

мероприятий Года педагога и наставника 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Категория участников 

1.     Проведение мероприятий для педагогических работников, способствующих повышению их статуса, 

и распространение успешного педагогического опыта 

1.1 Торжественное открытие Года педагога и наставника февраль 
Муниципальные образовательные 

организации 

 1.2 
Организация и проведение круглого стола «Наставничество                     в 

современной школе: дань моде или необходимость» 
февраль 

Клуб директоров, 

руководители и педагогические работники 

муниципальных образовательных 

организаций 

 1.3 
Организация и проведение семинара-совещания «Педагогический диалог: 

от поколения к поколению» 
февраль 

Педагоги муниципальных 

общеобразовательных организаций 

 1.4 
Открытие и ведение на официальном Интернет-сайте комитета по 

образованию рубрики «Знакомьтесь: педагог-наставник!» 
февраль 

Муниципальные образовательные 

организации 

 1.5 
Организация и проведение муниципального этапа краевого конкурса 

«Учитель года Алтая – 2024» 

февраль-

март 
Педагоги общеобразовательных организаций 

 1.6 
Организация и проведение муниципального этапа краевого конкурса 

«Воспитатель года» 
март 

Педагоги дошкольных образовательных 

организаций 

 1.7 Организация и проведение муниципального конкурса «Признание» март-июнь 
Муниципальные образовательные 

организации 

 1.8 
Организация и проведение семинара «Наставничество в дошкольной 

образовательной организации по модели «Воспитанник-воспитаннику» 
март 

Муниципальные дошкольные 

образовательные организации 

 1.9 
Организация и проведение муниципального этапа Чемпионата 

профессионального мастерства «Профессионалы» 
март 

Учащиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

1.10 

Организация и проведение IX муниципальной конференции для 

педагогических работников «Инновации в образовании: механизмы 

реализации обновленных ФГОС» 

март 
Педагогические работники муниципальных 

образовательных организаций 



1.11 Организация и проведение творческой дачи для молодых педагогов март 
Молодые педагоги муниципальных 

общеобразовательных организаций 

1.12 

Организация и проведение педагогического форума «Актуальность 

проблемы организации учебно-воспитательного процесса в современной 

школе» 

март 
Молодые педагоги, 

ветераны педагогического труда 

1.13 
Организация и проведение торжественной церемонии закрытия 

муниципальных этапов конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» 
март 

Муниципальные образовательные 

организации 

1.14 
Организация и проведение Интернет – акции «Расскажи о своем 

наставнике» 
апрель 

Молодые педагоги 

муниципальных образовательных 

организаций 

1.15 
Организация и проведение открытого городского конкурса детских 

педагогических отрядов «Новая волна» 
апрель 

Учащиеся педагогических отрядов 

муниципальных образовательных 

организаций 

1.16 
Организация и проведение летней педагогической смены «Учитель - 

Мастер. Учитель - Наставник» 
июнь Педагоги образовательных организаций 

1.17 Организация и проведение марафона «Образование. Спорт. Развитие» июнь 
Руководители муниципальных 

общеобразовательных организаций 

1.18 

Организация и проведение августовского педагогического совета для 

руководящих и педагогических работников города Барнаула 

«Наставничество. Новые модели и успешные практики» 

август 
Муниципальные образовательные 

организации 

1.19 
Организация и проведение муниципального конкурса «Школа-открытие. 

Программа развития» 

август - 

сентябрь 

Муниципальные образовательные 

организации 

1.20 Организация и проведение педагогического салона «От всей души» сентябрь 
Муниципальные общеобразовательные 

организации 

1.21 Открытие Доски почета «Учительская слава города Барнаула» октябрь 
Муниципальные образовательные 

организации 

1.22 
Организация и проведение городского праздника педагогических 

работников «Признание 2023» 
октябрь 

Муниципальные образовательные 

организации 



1.23 
Организация и проведение городского праздника для ветеранов 

педагогического труда «Земной поклон тебе, учитель!» 
октябрь Ветераны педагогического труда 

1.24 
Организация и проведение муниципального этапа краевого конкурса 

«Педагогический дебют 2024» 
ноябрь 

Молодые педагоги муниципальных 

общеобразовательных организаций 

1.25 
Организация и проведение муниципального этапа конкурса «Навигаторы 

детства 2024» 
ноябрь 

Педагоги муниципальных образовательных 

организаций 

1.26 
Организация и проведение муниципального этапа краевого конкурса 

«Сердце отдаю детям» 
ноябрь 

Педагоги муниципальных образовательных 

организаций 

1.27 

Организация и проведение торжественной церемонии закрытия 

муниципальных этапов конкурсов «Педагогический дебют», «Сердце 

отдаю детям», «Навигаторы детства» 

ноябрь 
Муниципальные образовательные 

организации 

1.28 
Организация и проведение круглого стола «Место наставничества в 

современном дошкольном образовании» 
декабрь 

Муниципальные дошкольные 

образовательные организации 

1.29 
Организация и проведение муниципального конкурса «Лидеры системы 

образования города Барнаула» 
декабрь 

Муниципальные образовательные 

организации 

1.30 
Организация и проведение торжественной церемонии закрытия Года 

педагога и наставника 
декабрь 

Муниципальные образовательные 

организации 

2.     Оказание содействия профессиональному росту педагогических работников 

  

2.1 

Оказание содействия деятельности общественным объединениям: 

Совет директоров муниципальных общеобразовательных организаций 

города Барнаула; 

Клуб директоров города Барнаула «Лидер образования»; 

Клуб «Учитель года»; 

Совет заместителей директоров муниципальных общеобразовательных 

организаций города Барнаула; 

Ассоциация молодых педагогов; 

Школа будущих директоров; 

Школа будущих заместителей директоров 

в течение 

2023 года 

Муниципальные образовательные 

организации 



2.2 
Организация и проведение профессиональных проб по педагогическим 

специальностям 

в течение 

2023 года 

Учащиеся 8-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций 

2.3 
Организация и проведение семинаров «Опыт и молодость – путь к 

мастерству» 

в течение 

2023 года 

Молодые педагоги муниципальных 

образовательных организаций, 

студенты педагогических вузов и колледжей 

2.4 Организация и проведение фестиваля педагогических классов 
в течение 

2023 года 

Учащиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

2.5 Обмен опытом «Молодые молодым» 
в течение 

2023 года 

Молодые педагоги муниципальных 

общеобразовательных организаций 

2.6 

Организация и проведение интерактивной сессии «Особенности 

подготовки одаренных учащихся к олимпиадам и интеллектуальным 

конкурсам» 

в течение 

2023 года 

Преподаватели Школы для одаренных 

учащихся, педагоги муниципальных 

общеобразовательных организаций 

2.7 

Организация и проведение секций для педагогов образовательных 

организаций в рамках августовского педагогического совета для 

руководящих и педагогических работников города «Педагоги Барнаула. 

Лучшие технологии наставников» 

в течение 

2023 года 

Педагоги муниципальных образовательных 

организаций 

 


