
 

 



Приложение к приказу отдела 

образования администрации Вичугского 

муниципального района Ивановской 

области от 03.02.2023 г.№33-о 

 

План мероприятий  

по проведению Года педагога и наставника 

в Вичугском муниципальном районе Ивановской области 

№ Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Краткое описание мероприятия Ответственное 

лицо 

1. Март  

2023 

Открытие Года педагога и 

наставника в Вичугском 

муниципальном районе 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение системы 

дополнительного 

образования 

«Вичугский районный 

Дом детского 

творчества» 

Торжественное мероприятие, 

посвящённое открытию Года 

педагога и наставника, в котором 

примут участие руководители, 

работники образовательных 

организаций Вичугского 

муниципального района, молодые 

специалисты и их наставники.  

И.о. начальника 
отдела образования  

Барсукова Н. А. 

2-42-55 

Методисты РИМЦ 
2-14-12 

 

2. Март 

2023 

Муниципальный конкурс 

среди педагогов ДОО 

«Ярмарка педагогических  

идей» 

Место уточняется Муниципальный конкурс 

«Ярмарка педагогических идей» 

проводится среди педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций. 

Цель конкурса – повышение 

профессионального мастерства 

педагогических работников ДОО 

И.о. начальника 

отдела образования  

Барсукова Н.А. 

2-42-55 

Методист РИМЦ 

Чудова М.В. 

2-14-12 

3. Февраль – март 

2023 

Участие педагогов 

образовательных 

организаций в 

межмуниципальном 

конкурсе видеороликов 

«Урок на расстоянии» 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Родниковский 

Конкурс среди педагогов на 

лучшую разработку 

видеороликов для проведения 

дистанционных занятий для 

обучающихся и воспитанников. 

И.о. начальника 

отдела образования  

Барсукова Н.А. 

2-42-55 

Методисты РИМЦ 

Чудова М.В. 



муниципальный 

район»  

Суханова М.П.  

2-14-12 

3. Март 

2023 

Форсайт-сессия в рамках 

РМО ОО «Успешный 

педагог - успешные 

ученики»  

МБОУ 

Старовичугская 

средняя школа им. 

Г.В.Писарева 

Форсайт-сессия для школьных 

команд (учителей, директоров, 

заместителей директоров) 

образовательных организаций о 

развитии детской одаренности, о 

развитии системы наставничества 

ОО, введении ФОП с 1 сентября 

2023  года  

И.о. начальника 

отдела образования  

Барсукова Н.А. 

2-42-55 

Методист РИМЦ 

Суханова М.П. 

2-14-12 

 

5. 

 

Февраль 

2023 

Районное МО педагогов 

ДОО 

«Инновационная 

технология 

«Образовательное 

событие»» 

МКДОУ детский сад 

«Колокольчик» 

 

Цель мероприятия: обмен опытом 

по созданию и внедрению новых 

компонентов, которые помогают 

качественно изменить 

образовательный процесс. 

Методист РИМЦ 

Чудова М.В. 

2-14-12 

Руководитель РМО 

педагогов 

Рахманова С.А. 

6. Февраль - май 

2023 

Участие педагогов 

образовательных 

организаций в 

региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Педагог года - 2023» 

Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций 

 (г. Иваново, ул. Б. 

Воробьевская, Д. 80) 

Ежегодный всероссийский 

конкурс, который проводится 

Министерством просвещения 

Российской Федерации, 

Общероссийским профсоюзом 

образования и «Учительской 

газетой». Целью конкурса 

являются выявление, поддержка и 

поощрение передовых школьных 

учителей, распространение их 

педагогического опыта и 

повышение престижа труда 

учителя. Конкурс проводится по 6 

номинациям: «Педагог 

дошкольного образования», 

«Педагог- психолог» «Педагог 

дополнительного образования», 

«Педагог общего образования», 

«Педагогический дебют», 

«Учитель-дефектолог» 

И.о. начальника 

отдела образования  

Барсукова Н.А. 

2-42-55 

 

Руководители ОО,  

 

методисты РИМЦ 

Шарова С.Б.,  

Суханова М.П. 

2-14-12 

 



7. Февраль - 

сентябрь 

2023 

Конкурс видеороликов 

среди обучающихся 

«Учителями славится 

Россия – ученики 

приносят славу им». 

 

РИМЦ 

Конкурс видеороликов 

проводится среди обучающихся.   

Целью конкурса являются 

повышение престижа труда 

учителя. Создание видеоархива 

«Учителями славится. Россия – 

ученики приносят славу им». 

И.о. начальника 

отдела образования  

Барсукова Н.А. 

2-42-55 

Методисты РИМЦ 

2-14-12 

8. Январь — 

сентябрь 2023 

Участие в конкурсе среди 

педагогов на ведение 

лучшего блога в 

социальных сетях на 

образовательные тематики                     

 

 

Социальные сети Конкурс среди педагогов на 

ведение лучшего блога в 

социальных сетях на 

образовательные тематики 

И.о. начальника 

отдела образования  

Барсукова Н.А. 

2-42-55 

Методисты РИМЦ 

9. Март 2023 Участие в региональном 

диспуте -встрече 

«Учитель: профессия или 

призвание?» 

Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций (г. 

Иваново, ул. Б. 

Воробьевская, 

Д. 80) 

Диспут-встреча школьных 

команд (учителей, директоров, 

заместителей директоров) 

образовательных организаций 

Ивановской области и учащихся и 

выпускников педагогических 

классов 

И.о. начальника 

отдела образования  

Барсукова Н.А. 

2-42-55 

Методисты РИМЦ 

10. Март 2023 Участие в региональном 

съезде педагогов - 

наставников 

образовательных 

организаций Ивановской 

области 

Региональный центр 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей «Солярис» 

(г. Иваново, ул. Карла 

Маркса, д. 62/107) 

В мероприятии примут участие 

педагоги - наставники 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного образования 

детей, представители детский 

общественных объединений, 

члены областной ученической 

коллегии при Департаменте 

образования Ивановской области. 

Участники съезда обменяются 

опытом в развитии 

наставничества в сфере 

образования, обсудят вопросы 

И.о. начальника 

отдела образования  

Барсукова Н.А. 

2-42-55 

Методист РИМЦ 

Суханова М.П. 

2-14-12 



воспитания, роль наставника в 

жизни ребенка 

11. Март-апрель 

2023 

Участие в онлайн - 

дискуссии «Роль педагога 

в раскрытии одаренности 

обучающихся»  

Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций  

(г. Иваново, ул. Б. 

Воробьевская, д.80) 

Обсуждение с участниками 

дискуссии роли педагога в 

раскрытии одаренности 

учащихся в свете требований 

обновленных ФГОС к обучению 

по предметам гуманитарного 

цикла, обмен опытом. 

И.о. начальника 

отдела образования  

Барсукова Н.А. 

2-42-55 

Методисты РИМЦ 

2-14-12 

12. Август 2023 Конференция 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций Вичугского 

муниципального района 

Ивановской области.  

Место проведения 

уточняется 

Традиционное районное 

мероприятие, на котором 

обсуждаются актуальные 

проблемы развития образования, 

подводятся итоги работы 

районной системы образования в 

учебном году, определяются 

задачи на новый учебный год. 

И.о. начальника 

отдела образования  

Барсукова Н.А. 

2-42-55 

Специалисты 

отдела 

образования,  

методисты РИМЦ 

 

13. 

 

Сентябрь 

2023 

 

Участие в Форуме 

работников дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Место проведения  

Уточняется 

 

 

 

 

Мероприятие для работников 

дошкольных образовательных 

учреждений Ивановской области 

по обмену опытом, приуроченное 

к году педагога и наставника. 

Методист РИМЦ 

Чудова М.В. 

2-14-12 

14. Сентябрь 

2023 

Участие в региональном 

фестивале - конкурсе 

«Лучшие практики 

наставничества» 

Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций  

(г. Иваново, ул. Б 

Воробьевская, Д. 80) 

Мероприятие для педагогов и 

муниципальных методических 

служб Ивановской области по 

обмену опытом, приуроченное к 

году педагога и наставника 

И.о. начальника 

отдела образования  

Барсукова Н.А. 

2-42-55 

Методист РИМЦ 

Суханова М.П. 

15. Сентябрь 

2023 

Участие в областной 

медиа -акции «Слово об 

учителе» 

Образовательные 

организации 

Ивановской 

области 

Акция проводится в целях 

формирования позитивного 

образа учителя, повышения 

престижа учительской 

профессии, привлечения 

внимания общественности к 

И.о. начальника 

отдела образования  

Барсукова Н.А. 

2-42-55 

Методисты РИМЦ 

2-14-12 



учительскому труду, ориентации 

обучающихся старших классов 

школ на освоение 

педагогических профессий 

16. Сентябрь 

2023 

Торжественное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

воспитателя 

Место уточняется Торжественное мероприятие, в 

котором принимают участие 

работники образовательных 

организаций Вичугского 

муниципального района, 

ветераны педагогического труда, 

молодые специалисты, участники 

и победители профессиональных 

конкурсов. В рамках 

мероприятия состоится 

чествование лучших 

представителей системы 

образования Вичугского 

муниципального района. 

И.о. начальника 

отдела образования  

Барсукова Н.А. 

2-42-55 

Специалисты 

отдела 

образования, 

методисты РИМЦ 

 

2-14-12 

17. Октябрь 

2023 

Торжественное 

мероприятие, 

посвящённое Дню учителя 

Место проведения 

уточняется 

Торжественное мероприятие, в 

котором принимают участие 

работники образовательных 

организаций Вичугского района, 

ветераны педагогического труда, 

молодые специалисты, участники 

и победители профессиональных 

конкурсов. В рамках 

мероприятия состоится 

чествование лучших 

представителей системы 

образования Вичугского 

муниципального района. 

И.о. начальника 

отдела образования  

Барсукова Н.А. 

2-42-55 

Специалисты  

отдела 

образования, 

методисты РИМЦ 

 



18. Октябрь 

2023 

Участие в фестивале 

творчества 

педагогических 

работников 

«Вдохновение» 

Место проведения 

уточняется 

Участники Фестиваля 

продемонстрируют вокальное, 

хореографическое и 

изобразительное искусство, 

мастерство художественного 

чтения, инструментального 

исполнения, а также фотографии  

 

И.о. начальника 

отдела образования  

Барсукова Н.А. 

2-42-55 

Специалисты 

отдела 

образования,  

методисты РИМЦ 

19. Октябрь 

2023 

Участие в Интернет-акции 

«Наш лучший Учитель» 

Социальные сети Создание обучающимися и 

размещение в социальных сетях с 

хештегами челленджа и коротких 

видеороликов о своих учителях 

 

И.о. начальника 

отдела образования  

Барсукова Н.А. 

2-42-55 

 

20. Октябрь 

2023 

Участие в Интернет-акции 

«Листая страницы 

памяти» 

Социальная сеть 

«Одноклассники» 

Размещение в социальной сети 

«Одноклассники» рассказов о 

педагогах и наставниках, 

ветеранах педагогического труда 

 

И.о. начальника 

отдела образования  

Барсукова Н.А. 

2-42-55 

 

21. Октябрь - 

декабрь 

2023 

 

 

 

 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года» 

Место проведения 

уточняется 

Ежегодный всероссийский 

конкурс, который проводится 

Министерством просвещения 

Российской Федерации, 

Общероссийским профсоюзом 

образования и «Учительской 

газетой». Целью конкурса  

являются выявление, поддержка и 

поощрение передовых школьных 

учителей, распространение их 

педагогического опыта и 

повышение престижа труда 

учителя. Конкурс проводится по 6 

номинациям: «Педагог 

дошкольного образования», 

«Педагог- психолог», «Педагог 

дополнительного образования», 

«Педагог общего образования», 

И.о. начальника 

отдела образования 

Барсукова Н.А.  

2-42-55 

Специалисты 

отдел образования, 

методисты РИМЦ 

2-14-12 



«Педагогический дебют», 

«Учитель-дефектолог» 

22. В течение года Ведение специального 

раздела на официальном 

сайте отдела образования 

Вичугского 

муниципального района 

Ивановской области, 

посвященного Году 

педагога и наставника 

Официальный сайт 

отдела образования 

Вичугского 

муниципального 

района Ивановской 

области 

Ведение специального раздела на 

официальном сайте отдела 

образования Вичугского 

муниципального района 

образования Ивановской области, 

посвященного Году педагога и 

наставника 

И.о. начальника 

отдела образования 

Барсукова Н.А. 

2-42-55 

Ведущий 

специалист отдела 

образования 

Гребнова Л.В. 

 

23. В течение года Предоставление 

еженедельной 

информации в ДО «О 

реализованных и 

запланированных 

мероприятиях в рамках 

ГПиН» 

По электронной  

почте 

Своевременное предоставление 

еженедельной информации в 

Департамент образования 

Ивановской области «О 

реализованных и 

запланированных мероприятиях в 

рамках Года педагога и 

наставника» 

И.о. начальника 

отдела образования 

Барсукова Н.А. 

2-42-55 

Методист РИМЦ 

Мухина С.В. 

 


