
уl,вЕрждАIо
/{иректор МАОУ ДО
I]ТР.и ГО <, Гарпtонияl>

(7rQ-Ю.В. Кьlнчина
СI3-_lЬ_202зг.

План NIероприятий N{АОУ ДО ЩТР и ГО <ГарпIонIIя))
Год Педагога и наставнIIка в 2023 году

J\! Наи п,t еtlованLl е ]\,1ероприятиrI Срок ответственный
Организационное обеспечение подготовки

году педагога
проведения мероприятий,
наставника

и
и

посвященных

l Разработка п.lIана по подготовке и
IIl]оведения Года Пелагога и наставника

ffекабрь 2022г.
январь 202Зг.

Админиiтрация

2 У,гверlItдеtlие гlлalна подготовки и
iIроl]сдсIitlяt l-o.]a Пе.,lltt,t,га l1 I{ltc.гalBT]tliiit

Январь 202Зг. Администрация

aJ [):tзltеttlсн Ilc i.t t tt].loprtaI llII,1 о
\{ сро lI p1.1 я,rli rl.\. Il о с вя lt{c t l r l ых l-olly
i]сдаl огtl tI tlitс,гilвIll{IiLl Ilа офtlциа,lli,нолl
сайlте образователыIой организации

В ,t,е.tении года заплеститель

директора по ВР,

4 Подведентте итогов Года педагога и
HacTaBHI.1Ka

fiекабрь 202Зг. Администрация

на повышение престижа
статуса наставника

Мероприятия, направленные педагогической 
"po6ao"n

lI

l Участие пеiiагогов IJI'P и Го кГаршtония>
в реализациli муниципалыtого плана
проведенияI l-ода пеJIагога и наставника

В течении года Администрация

2 Участие педагогов IJT'P и ГО <Гарrптония>
в гrро(lессrIональных коIIк),рсах раз]]ых
YpOI]I]eL'i

В течении года Администрация

]J () 
р t,at t tl заци я 1,1 Il llo I]c:teI l 1.1e ll l]alздl I 1.1 

lIH bIx
\I cll() l I рLlя I,tl l:t. r t ос tзя lllc l I I t ых /{н to r..t 1.1.ге,чяr

rl /{гт ro ло r r о-:l I I I.1,ге-:I L I I о i-o об 1lазо]]а t{ LI rl

Октябрь,
но.яrбрь 202Зг.

заместитель
директора по ВР,

4 Открытые уроки педагогов д.IIrI д,Iололых
сllеIIиацистов

В течении года заместитель
директора по УВР,
методист

5 Ярпл арrtа \,{етодиLIеских N{атериалов
<<l Iаллt,r ра Nlетолиtlесttих идей>
(Y,lacTHtrKLI- IIеда],оги организаторь],

учиlеля)

Январь-
феврапь 202Зг.

заместитель
директора по ВР,
методист

6 Проведение фестиваля педагогов и
),чащихся <Лучшие из лучших)

В течении года заместитель
директора по НМР,
методист

1 Гiодготовка FIаградIr ых N{атериалов на
I IсдаI,оI-оI]. гIрсдставлеIl IIых Ii

I]e,i(O NI СТ l]C tJ Il ])I \l 1.1 I'OC Yi (i.lPC1-1]C LI Н t,lN,I

I I 11l'|]iiJ1[:t\l

В течении года заместитель
директора по НМР

8 ')iicкypct,rи-I]1,Ic,i,aBlii] 
I] r\1\,зсе I{l'l'и I о

кГарr,tсlltия> кЕс,гь такая профессия -

уч 1.1Tе.IILcTBoBal,b)

В течегtии года Куратор проекта
<Музей: настоящее,
tiрошлое,
будупцее. . . >

Пр lведение массовых мероприятий, посвященных Году педа и HacTaBHlIKa,ога
l Вечер выгIусI(IIиков I{TP и ГО З 1.03.202Зг. Лузгина Е.П.



( l-ilpN,I о н ия )) (l] ре\,{ я сказ ать п едагогy
с]llАС]ИБОl)

2 13ечер - встрсча с ),в,цеLIенныNlи JIIодьN,Iи

кТавдrtнсttие родникtI), Te},Ia <Есть такая
професслrя- учтrтель ! >i

18.10.202З г. Лузгина Е.П.

a
_) Ф ото в ыставIiа дл я \,rIащl{ х ся Тавдtl tl стtого

городского окрi/га кУлыбка Учителя>
Октябрь 202Зг. Куратор тrроекта

кМир детства)
4 I]идсо.tелленд)Ii видеороликов кСпасибо

педагогу говоJ]Iо))

Октябрь 202Зг. Перл,tинова О.А.

5 llра-:з;цttичныii ltоtlцерт в tIecTb fittя ьIатери

и У.лите_rIейт <<Спасrтбо за счастливое
Ле'IС'l'I]О))

|1.\|.202Зг. Лузгина Е.П,

(l У, l:tcTlt е во 13cepclcct.l ii с tio lt п l]oeK,l,e
irIi:iltccttыc I]c,l pctlll,, (.).t ttге. lrl. педi-tl,оt-L1.

trастаtвгtикt,l )

Ноябрь 2023г. Пастlхова Д.IО.

1 I] l,tcTaBtta ри c\ii]KOB кБl,кет "пlобил,tоп,tу

Yчителк))
Щекабрь 202Зг. Куратор проекта

<N4ир детства)
l1разлниrt Танца (r,racTep - классы с

родитеJlrIми с тор)(ественной обстановке)
N4ай 2023 г. Педагоги

В оспитательная деятельность
1 \4 сро п prt яl,и rl I t о llлаI I \r воспlлта,гельно й

.ilсятеjlьllостLl педагогов Ц]'Р и ГО
кГарл,tониrl>

В течение года заместитель
директора по ВР

Работа с родителями
1 При в'ltе.tение родительсttой

обttlественнос,Iи 7,{ля !час,гия в работе
]Ii]орl.] l(()I I I(\,l]c() I]

В течение года запtеститель
директора по ВР

Освешtение мероt|риятиli, посвященны Году педitгога lI HacTaBHlIKa
1

()ctзelt1etltle I] cpcjtcTгJltx rtассоlзой
иtrфорьtацLItl jlvtlll1L{x IIсlrlаг()гов LITP и ГО
кГаршлоltиlt>>

I] те.tеtIии года заrtеститель
директора по УВР.

2 Изjlание информачионно- r\{етодиLIеских

сборниttов, пуб"шикаций платериатtов из
опыта работы педагогов

В течении года заместитедь
директора по Увр,
ВР, НМР, методист
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