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1. Введение. 

 

         В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина № 401 от 27 июня 2022 года 2023 год в 

России объявлен Годом педагога и наставника.  

        Год педагога и наставника проводится с целью признания особого 

статуса представителей профессии, в том числе осуществляющих 

наставническую деятельность.  

        Рассмотрев информацию о принципах определения и ключевых 

направлениях тематического года, реализуемых в соответствии с планом 

основных федеральных мероприятий, которые пройдут на территории 

России в 2023 году, Исполнительный комитет Общероссийского 

Профсоюза образования объявил 2023 год в Общероссийском Профсоюзе 

образования Годом педагога и наставника, утвердил символику 

тематического Года (постановление Исполнительного комитета 

Общероссийского Профсоюза образования № 14-5 от 28 ноября 2022 года).  

        Распоряжением Председателя Общероссийского Профсоюза 

образования № 2 от 11 января 2023 года утверждён примерный план 

мероприятий тематического Года педагога и наставника в 

Общероссийском Профсоюзе образования, в соответствии с которым 

разработан План мероприятий Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза образования по проведению в 2023 году 

тематического Года педагога и наставника в Российской Федерации и 

Общероссийском Профсоюзе образования.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий Красногвардейской районной организации 

Общероссийского Профсоюза образования по проведению в 2023 году 

тематического Года педагога и наставника. 
 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Изготовление и распространение 

имиджевой и сувенирной продукции с 

логотипами Общероссийского 

Профсоюза образования, 

Белгородской региональной 

организации Профсоюза, районной 

организаций Профсоюза, 

тематического Года педагога и 

наставника в Общероссийском 

Профсоюзе образования. 

 

январь Харина С.Н. 

2. Создание и ведение на сайте 

Красногвардейской районной 

организации Профсоюза рубрики 

«Год педагога и наставника», 

«Наставник книга», «Профсоюзный 

советник» и др. 

 

весь период Широких Л.В. 

3. Ведение в группе «Профсоюз 

образования Красногвардейского 

района» в социальных сетях: 

«ВКонтакте», «Мой мир», в группе 

«Молодёжный Совет Профсоюза 

образования Белгородской области» в 

социальной сети «ВКонтакте», в 

группах первичных профсоюзных 

организаций рубрик «Год педагога и 

наставника». 

 

весь период председатели ППО 

4. Информирование  первичных 

организаций Профсоюза о задачах и 

мероприятиях тематического Года 

педагога и наставника. 

 

январь Харина С.Н. 

5. Проведение заседания комитета 

Красногвардейской районной 

организации Общероссийского 

Профсоюза образования по вопросу 

«Проведения тематического Года 

педагога и наставника в Российской 

Федерации и Общероссийском 

Профсоюзе образования»  

(с приглашением главы 

администрации района). 

 

январь Харина С.Н. 

Федорищева И.Н. 



6. Разработка и утверждение плана 

мероприятий районной  организаций 

Профсоюза по проведению 

тематического Года педагога и 

наставника. 

 

январь Харина С.Н. 

7. Проведение фотомарафона 

 «Профсоюз – территория социального 

партнерства» 

 

январь-февраль председатели ППО, 

руководители ОУ 

8. Участие в муниципальных этапах 

Всероссийских профессиональных 

конкурсах «Учитель года», 

«Воспитатель года России», «Сердце 

отдаю детям», «Педагог-психолог», 

«Социальный педагог» 

 

январь образовательные 

учреждения, члены ППО 

9. Участие в корпоративных 

образовательных мероприятиях 

(семинарах, вебинарах, курсах и др.) 

для различных категорий 

профсоюзных работников и 

активистов организаций Профсоюза по 

обсуждению различных аспектов 

организации педагогической 

деятельности.  

 

в течение года председатели ППО 

10. Торжественное мероприятие 

посвященное Году педагога и 

наставника «Весь этот мир творит 

учитель» 

 

февраль Харина С.Н., 

председатели ППО 

11. Участие в семинарах-практикумах, 

совещаниях, заседаниях  на базе 

образовательных учреждений 

 

По приказу 

управления 

образования 

Профсоюзный актив 

организации 

12. XXXI профсоюзная Спартакиада 

среди работников образовательных 

учреждений (с приглашением главы 

администрации района) 

 

март Харина С.Н., 

председатели ППО, 

руководители ОУ 

13. Заседание Совета молодых педагогов 

«Личный бренд учителя. Имидж в 

профессии» 

 

март Совет молодых 

педагогов 

14. Участие во Всероссийской онлайн-

акции (челлендже в социальных сетях) 

«Читаем Ушинского», посвящённой 

200-летию К.Д. Ушинского. 

 

март Совет молодых 

педагогов 

15. Участие в областном конкурсе 

«Молодой профсоюзный лидер в 

февраль – апрель ППО Центр 

сопровождения 



Образовании – 2023». 

 

 

образовательной 

деятельности 

16. Участие в профсоюзных субботниках  апрель – май, 

октябрь 

 

председатели ППО, 

руководители ОУ  

17. Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню профсоюзного 

работника Белгородской области 

 

апрель председатели ППО 

18. Профориентационное мероприятие 

«По профессии: Я - ВОСПИТАТЕЛЬ»  

апрель ППО дошкольных 

образовательных 

учреждений 

19. Участие в работе Форума работников 

системы образования «Человек как 

предмет воспитания (К.Д. 

Ушинский)», посвящённый 200-летию 

со дня рождения классика 

отечественной педагогики К.Д. 

Ушинского. 

 

май председатели ППО, 

руководители ОУ 

20. Участие во Всероссийской 

акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам». 

 

весь период 

 

Совет молодых 

педагогов 

21. Фестиваль концертных программ 

«Учителя-герои Великой 

Отечественной войны» ко Дню 

Победы 

 

май ППО образовательных 

учреждений 

22. Участие в акции «Славим человека 

труда Белгородчины», посвященной 

первомайским праздникам 

 

май председатели ППО  

23. Участие в видео- фото- челлендже в 

социальных сетях «Мой наставник». 

 

весь период 

 

Совет молодых 

педагогов 

24. Проведение выездных семинаров 

руководителей образовательных 

учреждений, председателей ППО 

«Профсоюзная панорама Земли 

Белгородской...» 

 

в течение года председатели ППО, 

руководители ОУ 

25. Участие в реализации муниципального 

проекта по трудоустройству детей и 

подростков (Агитпоезд «И в работе, и 

в досуг – Профсоюз твой лучший 

друг!», реализация программы 

профсоюзной школы актива 

«Перспектива») 

 

июнь-август Профсоюзный актив 

организации  

26. Августовский педсовет – 2023:  Харина С.Н., 



«Педагогические кадры – важнейшая 

ценность школы» 

 

председатели ППО, 

руководители ОУ 

27. День знаний (акция «Мой первый 

учитель», концертная программа) 

 

сентябрь Председатели ППО 

28. Участие во Всероссийской акции «В 

каждом живёт учитель»: «Письмо 

учителю». 

 

сентябрь-

октябрь 

Совет молодых 

педагогов 

29. Участие в просветительской акции 

«Профессия учитель» 

 

сентябрь-

октябрь 

председатели ППО, 

руководители ОУ 

30. Проведение профсоюзных уроков и 

профсоюзных занятий – 

в общеобразовательных организациях, 

образовательных организациях 

дополнительного образования. 

 

сентябрь председатели ППО 

31 Участие в реализации мероприятий 

«Большая педагогическая неделя» 

 

октябрь председатели ППО, 

руководители ОУ 

32 Районное мероприятие ко Дню 

учителя «Спасибо, Вам учителя!» 

 

октябрь Харина С.Н., 

председатели ППО 

33. Районная выставка-конкурс «Цветы 

как признанье…»  

Октябрь ППО учреждений 

дополнительного 

образования 

34. Встречи с ветеранами педагогического 

труда «Не стареют душой ветераны» 

 

октябрь председатели ППО, 

руководители ОУ 

35. Участие в общепрофсоюзной акции 

«Рождённые в СССР». Чествование 

народных учителей СССР. 

 

октябрь председатели ППО, 

руководители ОУ 

36. Участие в физкультурно-

образовательном фестивале 

«Профсоюзное многоборье». 

 

ноябрь Совет молодых 

педагогов 

37. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Профсоюзный репортёр», 

посвящённом Году педагога и 

наставника. 

 

весь период Совет молодых 

педагогов 

38. Фестиваль профессиональных 

мастерских молодых педагогов 

«Общайся! Создавай! Применяй!» 

 

ноябрь Совет молодых 

педагогов 

39. Работа выставок в школьных 

библиотеках «Нет на свете мудрее 

профессии» 

 

сентябрь-ноябрь ППО образовательных 

учреждений 



40. Проведение регионального 

фотоконкурса «Профсоюзный 

фотофакт – 2023», посвящённого Году 

педагога и наставника в Российской 

Федерации и Общероссийском 

Профсоюзе образования. 

 

Февраль-декабрь Председатели ППО 

41. Подготовка материалов для 

праздничных выпусков газет 

«Единство», «Мой Профсоюз», 

«Солидарность» посвящённых Дню 

учителя и Году педагога и наставника 

в Российской Федерации и 

Общероссийском Профсоюзе 

образования. 

 

сентябрь председатели ППО 

42. Проведение профсоюзных уроков и 

профсоюзных занятий – 

в общеобразовательных организациях, 

посвящённых профессии «Учитель». 

 

сентябрь председатели ППО 

43. Проведение Дня здоровья 

«Профсоюзная прогулка»  

 

октябрь – 

ноябрь 
председатели ППО 

44. Проведение заседания комитета 

Красногвардейской районной 

организации Общероссийского 

Профсоюза образования по вопросу 

«Об участии профсоюзных 

организаций района в реализации 

мероприятий в рамках тематического 

Года педагога и наставника». 

 

декабрь  Харина С.Н., 

председатели ППО 

    

 
* Примечание. В плане возможны изменения и дополнения. 

 

 

Председатель  

Красногвардейской районной организации  

Общероссийского Профсоюза образования                             С.Н. Харина 

 


