
Муниципальное образовательное учреждение
кСредняя шкOла Лlir 48D

(моу сш }lb 48)

прикАз

I8.11.2022г.

Об утверждении плапа
мероприятий, посвященных Году
педагога и наставника

J\&398l2

В соотВеТствии с ук€lзом Президента РФ от 27.06.2о22 J\b 4oI (о
проведениИ В РоссиИ года педагога и наставника) и с целъю возрождения
престижа профессии учителя и признать особый статус педагогов

IРИКАЗЫВАЮ:

1, УтверДить плаН меропрИятпЙ к Году педагога и наставника на 202З год
(Приложение 1).

!иректор И.Н.Журина

С приказом
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Щйректор средней

План мероприятий по подготовке и проведению в 2023 году
Года педагога и наставни*а в Моу кСредняя школа .п{Ъ48)

Зам. дйрёкiор;ЪЫ
ВР Зорина О.И,,

1.о

Щекабрь2022

Щекабрь2022

2,5 Выставка тБрческих райт ffiййв Сентябрь 2023

и наставника

ф/о
{QýЫ

Формирование организационного nor"rbii no
проведению Года педагога и наставника-Разр;боiк; 

й' уiвёрлiлей; ;й;;о' ;оrйiЬ;кo
и проведению Года педагога и наставника
размещение плана пьл.отовки и проведенй; год;
педагога и наставника на официальном сайте
средней школы Jф48

Организационный
комитет
ответственный за
сайт школы

Открытие ГОДА педагога 
" "u.ruu""nu "iпедагогическом совете и тортсественной

I.5 
| 
Полвелё;йе итйi, Г"дй.да.ый настаЬний Зам, директора по

УВР, зам. директора
lпоВР

гуковЬлйтё;; йо
чителей русского

и литературы
М.Г., зам.

Ровнова
.М., Хапаева Т.А.

на заседании педагогического совета

Щекабрь 2022
Январь2O2З

/{екабрь 2023

2. ПrlЬЬедёнйе йасЬов;Ii йёЬопрйiйй-*. i: i;- """"""""",--- -l;,

''; |:.llry:lо_lиlенийiэсседля.педагогов и j Февралi-март

2,2 j Открытая школiная iiаучЁо-пfакiйчёёкЫя
| конференция <Шаги в науку>(секция кГод

обучающихся по темам: кмоя профессия - izozi
учитель), <Мой любимый учитель>, кУчитель
в моей жизни))

Февраль2023

педагога и наставникa>)

сёнiяОрi-
октябрь 2023

фйественная лdiйка Цйь зн'Фйй; Сентябрь 2023
урок, посвященный Году педагога и наставника

Зам директора по 
-'

метод работе
Хапаева Т.А., зам.

директора поВР
на о.И.

Зам. директора по
УВР Сорокина А.В.,
педагOг_

организатор ВР

JaM диреI(Tора по
ВР Зорина О.И.,

Зам. директора пЬ
УВР Смирнова
С.В., педагог-
организатор

2.,6

посвященный /{гIю учителя
окi;бр;20rJ

Сорокина А.В.,

наименование
обеспечеllие полl,отовI(и и



2.1 Уrй;; пёд;i.i;; й*;;i; рБiп"iuц"й
городского плана проведения Года педагога
и наставника

l

j

В течение года

Смирнова С.В.,
педагог-
организатор

Гулина Е.В,
i Зам директора no
i УВР Сопетина И.В,
j Хапаева Т.А.,
i Ровнова Т.М.,
Jорина О,И.3.Мепоr

.L'tltJl U llIJUq)ессиональноГо
конкурса педагогов кФестиваль открытых
уроков и занятий>

Февраль-март
202з

Щиректор
Зам директора по
увр Хапаева
Т.А., Ровнова
т.м.a

_ _r у.-члчr llrv l Dvy f ччлуl,\ б\, rрtr ч UUy ЧаrЮIЩ4rcЯ С
учителями к!иалог с учитеJIем)

В течение года лиректор,
Зам директора по
ВР Зорина О.И.a

б б llро(рессиональных
конкурсах районного, городского и
всероссийского ypoBHrI

В течение годЪ зам директора пг
УВР ХъпаевЬ Т.А."
Ровнова Т.М.

з.4

з.5

lrOлготовка наградных материалов IIа
п едагогов, п релставлен н ыХ I( Bello м с,гвеI,{ Il ым
и государственн ым наградаN4

}J течение года зам директора по
УВР ХЬпаевЬ Т.д.

{иректор
Зам. директора по
УВР Сорокина А.В.з.6 опгя DгrU(r 4кции (UOРаЗ

современного учителя глазами учеников) и
проведение церемонии нагрa)Itдения
учителей
<Призвание>

май2Ozз Щиректор

з.1 Ir rучDчлчлfrч rl9лi1l Ul.иче(JкОГО СОВеТа
к!остихсение школы и ее учителей>

14юнь 202З | Щиректор
| Зам директора по
I VВГ Хапаева

l 
'.О.,Ровноваl С,М.. зам

j orp.nropa по ВР
l Зорина О.И,

4-Т ruл.rr Ul flчЕtJких РаО отников
;\rкUи tl0мощи педагогаМ В

подготовке к участию в профессиональных
конкурсах

В течение года
. Заллдиректора по
УВР Хапаева Т.А.,

Ровнова Т.М.4,2 lInnppдлrчuчлчrrlrw lvru rvл?lчýuкuи Недели
кИнновационные педагогические техноJIогии
каксредство повышения качества обучения>

Апрель 2023 Заiv директора по
УВР Хапаева Т.А.

Ровнова Т.М.4.3 чрr апуrJсrцих UuуЧеНИЯ
гlедагогов кРазвитие педагогического
гIотенциалакак фактора обновление качества
эбразования>

-

llппtrепдr,rо -^;>

Июнь 202З Лиректор
Зам директора по
УВР Хапаева Т.А.,
Ровнова Т.М.44. _ лrчUчдчlrrrU lrv/\ctl \rl ичtrUкUl.U СОВеТа

кIIрофессиоI{аlьн()с развитие IIсllагога В
соответстI]ии с требованиям и
профессиональногостандарта)ъ
.Пьняq Iл rrпqрппЪ

Август 202З Зам. дирекiор"а по
УВР Хапаева Т.А,,
Ровнова Т.М.

Соrrи
работников

Май2O2З



социальным вопросам
В,гечение года Председатель ПО

Малинина В.А.низация эttскурсий для педагогов lllкол течение года
Председатель ПО
Малинина В.А,

др.), выплаты наотдых , о.дороuп"rrЬ

uртанизация отдыха педагогических

rбртyI::_(лътотные путевки в санатории
течение года

Председатель ПО
Ма-гrинина В.А.вершенствование системы

стимулирования
педагогиJеских работников

течение года

1_ ob:op_ul книг о школе, учитеJIях вВК группе <БиЪлиотек;-Ср;д;; йкола +Bu
в. библиотекой

:: T.l9I: <<УчитеJtь, которому я блЬгодарен
за..) I(ажДый хселаtощий Mo>lteT написать
благодарственные слова учителю в ВК
группе кБиблиоr-ека- С я шtкола 4[J к

библиотекой
трова О.О.,

иблиотекарь
кович А.А.

!11сJавка-обзор,, Hei наiвЫе ;rrрс,е -'--_
:Р ? :| _"_' i " 

>>,( х Удо llc е ст в е н н I)I е п р о й з в еле н и я
об учителях)

,I,ечение года в.библиотекой
острова О.О.,
иблиотекарь

быставка-признание <Учителя !ЪБГтрул,
как жизнь, бесценен> 5ав. Oиблиотекой

ýо9трова О.О.,
о_иолиотекарь
Костюкович д.д.Быставка-персоналия о выдающихсГ-

педагогах <Такая есть про_фессия-учитель),
<Нет на свете ,удр.. пЁо-d...r"i,

JaB. оиолиотек
Кострова О.О.,
библиотекарь
Костюкович д.д.


