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«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»                                                                          
по социальным вопросам, председатель организационного комитета                                                                                                  

по подготовке и проведению в МО «Кингисеппский муниципальный район»                                                                                   
в 2023 году Года педагога и наставника 

_______________________С.Г.Свиридова 

 

 

План 

основных мероприятий по проведению в МО «Кингисеппский муниципальный район» 

в 2023 году Года педагога и наставника 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный исполнитель 

1. Торжественное открытие Года педагога и наставника в 
Кингисеппском муниципальном районе 

3-я декада 
марта 

Комитет по образованию, 
МБОУ «Кингисеппская гимназия»,  
МБУДО «Центр эстетического 
воспитания и образования детей» 
 

2. Организация участия в конкурсах профессионального 
мастерства: 

 Комитет по образованию, 
муниципальная методическая 
служба, 
образовательные учреждения 

2.1. Ленинградский областной конкурс профессионального 
педагогического мастерства (по номинациям «Учитель 
года», «Воспитатель года») 

Январь-апрель 
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2.2. Конкурс «За нравственный подвиг учителя» 
(региональный этап всероссийского конкурса) 

Февраль-май 

2.3. Конкурс «Моя позиция наставник - это...» (для 
образовательных организаций, где функционируют 
профильные классы психолого-педагогической 
направленности) 

Февраль-июнь 

2.4. Региональный конкурс «Лучший руководитель 
образовательной организации» 

Март-апрель 

2.5. Региональный конкурс «Классный, самый классный» 
(для классных руководителей образовательных 
организаций Ленинградской области) 

Март-апрель 

2.6. Конкурс «Сердце отдаю детям» (региональный этап 
всероссийского конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования детей) 

Апрель 

2.7. Региональный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди педагогических 
работников, осуществляющих обучение детей по 
дополнительным общеобразовательным программам в 
области физической культуры и спорта 

Апрель 

2.8. Конкурс «Мастер года» среди педагогических 
работников системы среднего профессионального 
образования (региональный этап всероссийского 
конкурса) 

Май 

3. Проведение единого Методического дня. Заседания 
муниципальных методических объединений педагогов. 

Март, август, 
ноябрь 

Комитет по образованию, 
муниципальная методическая 
служба 
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4. Районный педагогический совет. Август 
 

Комитет по образованию, 
муниципальная методическая 
служба 

5. Форум классных руководителей и советников по 
воспитанию Кингисеппского муниципального района  

Сентябрь 
 

Комитет по образованию, 
общеобразовательные учреждения, 
ДООЦ «Россонь» им.Ю.А.Шадрина 
 
 

6. Реализация Проекта «Наставник Кингисепп-
перезагрузка» 

Март-май Комитет по образованию, 
общеобразовательные учреждения 
 

7. Марафон мастер-классов и открытых уроков молодых 
педагогов Кингисеппского муниципального района для 
обучающихся профильных классов психолого-
педагогической направленности  МБОУ «Кингисеппская 
СОШ №4» и МБОУ «Ивангородская СОШ №1 
им.Н.П.Наумова». 

Октябрь  Комитет по образованию, 
муниципальная методическая 
служба,  
Совет молодых педагогов, 
общеобразовательные учреждения 

8. ПрофТехНеделя (комплекс мероприятий, приуроченных 
к празднованию Дня среднего профессионального 
образования) 

25 сентября -  
2 октября 

Учреждения СПО, ВПО 

9. Районный праздник «День Учителя»  03 октября Комитет по образованию, 
Муниципальная методическая 
служба, 
Образовательные учреждения 

10. Педагогические чтения «Наследие педагогической мысли 
К.Д. Ушинского и современность» 

Октябрь-
ноябрь 

Городская библиотека, 
Школьные библиотеки,  
Комитет по образованию, 
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Муниципальная методическая 
служба, 
Руководители ОУ 

11. Подготовка и издание виртуального Сборника (материалы 
по педагогическим династиям в районе) 

 
Май - октябрь  
 

Комитет по образованию 
Муниципальная методическая 
служба 
Руководители ОУ, ЦИТ 

12. Проведение конкурса рисунков, фотоконкурса и конкурса 
сочинений: «Моя первая учительница», «Классный самый 
классный», «Моя любимая учительница» (воспитатель, 
педагогическое дополнительное образование) в рамках 
открытого фестиваля молодёжных средств массовой 
информации «Талант-Юниор 2023».  
Издание виртуального сборника лучших работ по итогам 
конкурсов.  

Февраль-
апрель 2023 
 
 
Апрель – май  
2023 

Комитет по образованию 
Муниципальная методическая 
служба 
Руководители ОУ, ЦИТ, ЦЭВиОД. 

13. Освещение в средствах массовой коммуникации, на 
сайтах образовательных учреждений, в официальных 
группах в социальных сетях мероприятий Года педагога и 
наставника, размещение материалов об учителях, 
воспитателях, педагогах дополнительного образования. 

В течение года Комитет по образованию, 
Муниципальная методическая 
служба, 
Образовательные учреждения 

14. Проведение заседаний организационного комитета по 
подготовке и проведению в Ленинградской области в 
2023 году Года педагога и наставника 
 

По мере 
необходимости 

Комитет по образованию 

  Разработка  и реализация   муниципальной программы 
«Знай и люби свой край» для обучающихся 5-11 классов: 

 февраль 2023- 
июль 2023 года 
 

Комитет по образованию, 
Муниципальная методическая 
служба, 
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- разработка   информационно -тематических материалов 
для разделов проекта «Знай и люби свой край»; 
- подготовка информационно -тематических материалов 
для издания  учебно -методического пособия «Знай и 
люби свой край» для обучающихся 5-11 классов 
общеобразовательных учреждений. 
 
 
 
 

март- май 
 2023 года 
Май – июнь 
2023 года 

Образовательные учреждения 

15. Квест для студентов колледжа по станциям «Знай и люби 
свой край» 

Май-июнь комитет культуры и спорта, ЛГУ 
им.Пушкина 
 

16. Участие педагогических династий в районном празднике 
«День любви, семьи и верности»  

08.07.2023 
суббота 

Комитет культуры и спорта, комитет 
по образованию 

17. Проведение акции «От сердца к сердцу» (дети семей СВО) В течение 2023 
года 
 

Комитет по образованию, 
руководители ОУ,  ЦЭВиОД. 

 

 


