
ПЛАН 

мероприятий по проведению Года педагога и наставника в МАОУ 

гимназии № 55 им. Е.Г.Вѐрсткиной г. Томска в 2023 году 

 
№ п\п Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

 Раздел 1. Конкурсы профессионального мастерства 

1. Информационное сопровождение и организация 

участия педагогов гимназии в региональных 

конкурсах профессионального мастерства 

педагогов: 

- Лучшие практики наставничества; 

- Классный классный; 

- PROдвижение к вершинам мастерства;   

- Методист года; 

- Учителями славится Россия; 

- Лучший открытый урок; 

- Лидер образовательной организации; 

- Конкурс на присуждение премии лучшим 

учителям Томской области за достижения в 

педагогической деятельности; 

- Конкурс на соискание премии Томской области в 

сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры и на звание «Лауреат премии Томской 

обрасти в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры.   

по 

графику 

конкурсов 

Команда 

сопровождения 

2. Организация участия педагогов в муниципальном 

конкурсе: 

- Лауреат премии Города Томска в сфере 

образования 

  

июнь - 

октябрь 

Команда 

сопровождения 

Раздел 2. Мероприятия, посвященные Году педагога и наставника  

1. Участие педагогов гимназии в торжественной 

церемонии открытия Года педагога и наставника   

17.02. Черемных Е.Ю. 

Попцов Д.А. 

2. Участие в торжественном приеме Законодательной 

Думы Томской области, посвященном 

празднованию Международного женского для 

женщин, внесших большой вклад в развитие 

системы образования  региона. 

март Черемных Е.Ю. 

3. Участие педагогов гимназии в мероприятиях, 

посвященных окончанию учебного года. 

май-июнь Ларионова Г.А. 

4. Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню Учителя. 

октябрь Ларионова Г.А. 

5. Участие педагогов гимназии в стажировочных и 

инновационных площадках, в том числе: 

- Федеральной инновационной площадки 

Минпросвещения России «Парк ЕНОТо».  

  

в течение 

года 

Гостюхина В.В. 

Пекшева Н.А. 

6. Участие  в образовательных событиях для молодых 

педагогов, педагогов – наставников, руководителей 

образовательных организаций «Ступени. 

Образовательный интенсив» с грантами на развитие 

общего образования Томской области. 

май Пекшева Н.А. 

Зав. кафедрой 



7. Участие  в подготовке марафона семейного чтения 

произведений отечественных писателей и поэтов о 

Педагогах и Наставниках.   

в течение 

года 

По плану МАУ 

ИМЦ 

8. Участие в региональных программах  поддержки  

молодых педагогов и наставников  на территории 

Томской области: 

- региональный фестиваль педагогов – наставников 

и молодых педагогов Томской области  «Есть 

контакт! Сетевой наставник»; 

-проект «Интерактивное образовательное 

пространство «SoftPoligon»; 

- педагогические мастерские, квизы, игровые 

чемпионаты, круглые столы.  

в течение 

года 

По плану МАУ 

ИМЦ 

Зав. кафедрой 

9. Участие педагогов в деятельности региональных 

ассоциаций, клубов по обмену опытом, лучших 

практик и «горизонтальных» повышений 

квалификации в рамках Года педагога и наставника 

в течение 

года 

Зав. кафедрой 

10. Участие в региональных медиапроектах, проектах, 

акциях: 

-медиапроект «Достучаться до учительской»: 

неформальные беседы с томскими педагогами, 

руководителями образовательных организаций, 

интересными людьми, способствующими развитию 

педагогов»; 

- медиапроект «На связи с наставником» с участием 

известных тренеров, тренеров – преподавателей»; 

-акция «Спасибо наставнику»; 

- проект «Диалоги с наставниками». 

в течение 

года 

По плану МАУ 

ИМЦ 

Зав. кафедрой 

11. Участие молодых педагогов гимназии в 

просветительской экспедиции по Томской области 

(с участием лучших педагогов и наставников) 

по плану 

МАУ 

ИМЦ 

Зав. кафедрой 

12. Участие педагогов гимназии в региональных 

Форумах: 

- Всероссийский форум «Современное детство» для 

педагогов дошкольного, начального и инклюзивного 

образования; 

- Ш  Международный научно – образовательный 

форум «Педагогика XXI века: вызовы и решения»; 

- Всероссийский форум лидеров студенческого 

самоуправления педагогических вузов»; 

- Форум «Безопасная информационно – 

образовательная среда: методы и технологии 

работы»; 

- Форум «Август.PRO: матрица педагогических 

изменений» 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

18-23 

апреля 

18-23 

апреля 

 

август 

Зав. кафедрой 

Пекшева Н.А. 

13. Реализация программы Наставничества в МАОУ 

гимназии № 55 им. Е.Г.Врсткиной г. Томска: 

- информационное и методическое сопровождение 

организации работы педагогов – наставников, 

обучающихся – наставников, студентов – 

наставников в целях обеспечения методического 

сопровождения молодых педагогов, обучающихся; 

в течение 

года 

Пекшева Н.А. 

Зав.кафедрой 



- информационное и методическое сопровождение 

организации работы по методическому 

сопровождению горизонтального профессиональ-

ного роста педагогов гимназии в рамках 

корпоративной культуры. 

14. Регулярное обновление  материалов раздела 

«Наставничество» на сайте гимназии, включая   

рассказы о лучших учителях, истории их успеха, о 

профессиональных династиях и пр. 

в течение 

года 

Пекшева Н.А. 

15. Транслирование в соцсетях материалы об успешных 

практиках  гимназии по профессиональному росту 

молодых педагогов. 

в течение 

года 

Пекшева Н.А. 

Попцов Д.А. 

16. Проведение гимназического профессионального 

конкурса «Мой лучший фрагмент урока». 

март Пекшева Н.А. 

Совет зав. 

кафедрой 

17. Цикл открытых уроков по различным предметам: 

Урок мастера: от цели к результату», «Учительство 

– наше призвание», «Учительство – ваше 

признанье!» и пр. 

апрель – 

май 

Пекшева Н.А. 

Совет зав. 

кафедрой 

18. Участие в вебинаре «Сетевые модели 

наставничества в партнерстве «Учимся жить 

устойчиво!» 

ноябрь  Семенова А.А. 

Карнович И.Ф. 

19. Участие педагогов в августовской конференции 

педагогических и руководящих работников 

муниципальной системы образования города 

Томска. Питч сессия педагогов – наставников для 

молодых  учителей в рамках августовских 

конференций. 

август Зав. кафедрой 

Раздел 3. Акции, фестивали, конкурсы, посвященные Году педагога и наставника 

1. Участие молодых педагогов в акции «Фотопроект ко 

Дню учителя» 

сентябрь - 

октябрь 

Зав. кафедрой 

2. Участие в конкурсе совместных разработок уроков и 

внеурочных мероприятий (молодой специалист – 

наставник) «Педагогический дуэт». 

январь - 

май 

Зав. кафедрой 

3. Участие в конкурсе для молодых педагогов и их 

наставников «Дуэт. Творчество. Партнерство» 

декабрь МАОУ СОШ 

№49 

Раздел 4. Творческие и спортивные мероприятия, посвященные Году педагога и 

наставника 

1. Организация участия уч-ся 5-11 кл. в  фотовыставке 

«Школьные истории» 

апрель Кл. рук. 

2.  

 

Организация Акции «Читают учителя» ко 

Всемирному дню чтения вслух. Учителя в начале 

каждого урока читают ученикам отрывки из одной 

книги, которые следуют друг за другом. Время 

чтения – 5 минут. Выберите книгу на свой вкус. 

Заранее раздайте учителям тексты с отрывками из 

книги, которую они прочитают на уроках 

март Ученики 1–11-х 

классов, 

учителя-

предметники 

Совет зав. 

кафедрой 

3. Карьерная неделя «10 глупых вопросов учителю». 

Мероприятия в рамках профориентационной 

недели. Ученики заранее знакомятся с информацией 

о гостях и формулируют вопросы. Цель 

мероприятий – познакомить школьников с 

апрель  



профессией учителя от лица самого педагога. 

4.  Конкурс чтецов «Ода учителю!» ко Всемирному 

дню поэзии. 

21 марта Голубь Г.Ю. 

5. Конкурс оформления гимназии «Цитаты великих 

педагогов» 

сентябрь Голубь Г.Ю. 

6. Акция «Служба заботы об учителях» ко Дню 

учителя. Акцию можно начать в День учителя и 

проводить весь год. Главная идея – подготовить 

нематериальные креативные сюрпризы для 

учителей, чтобы порадовать их своим вниманием. 

Важен логотип для акции. Участники акции 

надевают бейджик или значок с этим логотипом. 

5 октября Совет 

гимназистов 

7. Интерактивная игра «Тайны школьных слов» ко 

Дню словаря и юбилею В.И. Даля.   Интерактивная 

игру, чтобы познакомить школьников с 

устаревшими словами на тему «Школа». 

Совет 

гимназии 

Совет 

гимназистов 

8. Участие в проведении гитарника «Такая, брат, у нас 

с тобой работа». 

март МАОУ СОШ 

№42 

9. Участие в проведении конкурса видеороликов 

«Педагогом быть». 

март МАОУ СОШ 

№16 

10. Участие в проведении игры – состязания «Веселые 

старты». 

апрель МАОУ СОШ 

№44 

11. Участие в проведении спортивно – оздоровительной 

игры «К учебному году готов!» 

октябрь МАОУ СОШ 

№19 

12. Участие в проведении игры – состязания 

«Методстратегия». 

декабрь МАОУ СОШ № 

44 

 


