


ПЛАН 

основных школьных мероприятий по проведению Года педагога и наставника на январь-май, 2023 

 

№ Название мероприятия Срок проведения Целевая 

аудитория 

Место проведения Ответственные 

 

 

 

 

1. 

Проведение «Разговоров о 

Важном» с целью выявления 

и распространения лучшего 

наставнического опыта и 

практик: 

«Международный день 

наставничества» 

«День студента» 
 

 

 

 

 

 

17.01.23 

 

 

25.01.23 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

Классные 

аудитории 

 

 

Замдир по ВР, 

классные 

руководители 

«День рождения Константина 

Ушинского. Главная дата Года 

педагога и наставника» 

(Квиз по К.Ушинскому) 

  

«День Защитников Отечества» 

(учителя в горячих точках)  

Просмотр и обсуждение 

видеоролика «Блокадный 

учитель»  
 

 

19.02.23 

 

 

 

 

 

22.02.23 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

Классные 

аудитории 

 

 

Замдир по ВР, 

классные 

руководители 

«Международный Женский 

день» (великие учителя-

 

05.03.23 

 

 

  



женщины России и 

Туркменистана) 

«135-летие педагога Антона 

Макаренко» 
 

 

 

 

13.03.23 

 

1-11 классы 

Классные 

аудитории 

Замдир по ВР, 

классные 

руководители 

«Как учились в старину» о 

первых школах на Руси, как 

учились в античные и средние 

века, в век просвещения 

 

«Роль тренера в жизни 

спортсмена» 
 

10.04.23 

 

 

 

 

20.04.23 

 

 

1-11 классы 

Классные 

аудитории 

Замдир по ВР, 

классные 

руководители 

Великой Победе посвящается: 

«Великая Победа»  

«…а память священна» 

 

Махтумкули Фраги- великий 

наставник туркменской 

молодёжи 

 

08.05.23 

 

 

 

18.05.23 

 

1-11 классы 

 

Классные 

аудитории 

Замдир по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

2.  

Участие в школьных 

интерактивных конкурсах с 

целью пропаганды и 

передачи опыта школьных 

учителей: 

Конкурс эссе «О любимом 

учителе хочу я сказать» с 

последующей выставкой работ 

 

 

до 25.02.2023 

 

5-11 классы 

Классные 

аудитории 

Казиева Ф.К., 

школьное 

самоуправление, 

депутаты от 

классов 



Конкурс фотографий и 

выставка «Весёлые мгновенья 

школьных перемен» 

 

Март, 2023  

5-11 классы 

Классные 

аудитории 

Казиева Ф.К., 

школьное 

самоуправление, 

депутаты от 

классов 

Конкурс фотографий и 

выставка «Улыбка учителя» 

Апрель, 2023  

5-11 классы 

Классные 

аудитории 

Казиева Ф.К., 

школьное 

самоуправление, 

депутаты от 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Участие в акциях и 

митингах для 
популяризации профессии 
педагога и наставника 

Акция книгодарения (лучшие 

наставники писатели делятся 

своим опытом) 

 

 

Февраль, 2023 

 

1-11 классы 

 

 

Классные 

аудитории 

Классные 

руководители, 

заведующий 

школьной 

библиотекой 

 

«Букет любимому учителю» 

Март, 2023 1-11 классы Классные 

аудитории 

Казиева Ф.К., 

школьное 

самоуправление, 

депутаты от 

классов 

«Милосердие» (посещение 

домов престарелых, детских 

приютов) 

 

Апрель, 2023 1-11 классы За пределами 

школы 

Замдир по ВР, 

классные 

руководители 



«Помним. Чтим. Гордимся» 

(посещение и поздравление 

ветеранов) 

Май, 2023 1-11 классы За пределами 

школы 

Замдир по ВР, 

классные 

руководители 

Митинг:  

«Бессмертный полк» (дань 

безграничного уважения, 

почитания ветеранов - 

наставников подрастающего 

поколения) 

 

8 мая, 2023 1-11 классы Школьный двор Замдир по ВР, 

классные 

руководители 

Акция: 

«Пожелание любимому 

учителю» 

24.05.23 4, 11 классы Классные 

аудитории 

Казиева Ф.К., 

школьное 

самоуправление, 

депутаты от 

классов 

 

 

 

 

4. 

Литературно музыкальные 

композиции (ЛМК): 

«Уроки мужества» 

 

23.02.23 7-ые классы Актовый зал Хвастунова Т.А., 

классный 

руководитель 

Литературная гостиная:  

«Лики Любви»  

 

 

 

Март, 2023 

 

 

10-ые классы 

 

 

Актовый зал 

 

 

Руссоведы: 

Пассюк М.В., 

Малкова С.Г. 

«Всемирный день поэзии»  

  

 

Март, 2023 9-ые классы Актовый зал Кеворкова С.В., 

классный 

руководитель 



К всемирному дню театра  

«Берем уроки мастерства» (по 

произведениям Островского)» 

 

Апрель, 2023 9-10 классы Актовый зал Аннаклычев 

И.М., 

руководитель 

кружка 

 

Поэзия «Пушкина и 

Махтумкули» (великие 

наставники) 

Май, 2023 4-ые классы Актовый зал Сапармамедова 

Г.Б., классный 

руководитель 
5. Концерты: 

«Посвящается наставникам по 

жизни- родителям- мамам и 

бабушкам» 

 

 

7 марта, 2023 

Мамы родители, 

учителя-

наставники 

Актовый зал Замдир по ВР, 

руководители 

кружков 

РМШ «Весенний концерт» Конец марта, 2023 4-ые классы Актовый зал Замдир по ВР, 

классные 

руководители 

Концерт в честь Дня Победы 9 мая, 2023 9-11 классы Актовый зал Замдир по ВР, 

руководители 

кружков 
 

 

 

 

6. 

Оформительские работы: 

Обзор новинок 

педагогической литературы 

«Новые книги в учительском 

кейсе» 

Февраль, 2023 Классные 

руководители 

Ресурсы 

школьного сайта 

Замдир по ВР 

Выставка-обзор «Нет на свете 

мудрее профессии» 

Март, 2023 9-11 классы Фойе школы на  2-

м этаже 

заведующий 

школьной 

библиотекой 



(художественные 

произведения об учителях) 

Выставка-рекомендация 

«Книги детства наших 

учителей» 

Апрель, 2023 9-11 классы Фойе школы на  2-

м этаже 

заведующий 

школьной 

библиотекой 

Выставка-персоналия о 

выдающихся педагогах «Такая 

есть профессия — учитель» 

Май, 2023 5-11 классы Фойе школы на  2-

м этаже 

Казиева Ф.К., 

школьное 

самоуправление, 

депутаты от 

классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

Образовательные 

экскурсии: 

Онлайн-обзоры книг о школе 

Февраль, 2023 Классные 

руководители 

Ресурсы 

школьного сайта 

Замдир по ВР 

Онлайн-обзоры книг о 

учителях 

Март, 2023 Классные 

руководители 

Ресурсы 

школьного сайта 

Замдир по ВР 

«Гунеш» — значит «Солнце»  

Герой эпохи  

Март, 2023 6-7 классы Школьный музей 

Соотечественников 

Чарыева З.А., 

заведующий 

школьной 

библиотекой  

 
«Здравствуй, Книжкина 

неделя» (учимся через книги) 

 

Апрель, 2023 1-4 классы Актовый зал Чарыева З.А., 

заведующий 

школьной 

библиотекой  

 



 

 

 

 

 

8. 

Мастер классы: 

Раскрываем свои таланты 

(рисование, работа с бисером, 

по металлу, с деревом и т.д.) 

 

Февраль, 2023 1-11 классы Выездные 

мастерский в фойе 

школы, 1-й этаж  

Замдир по ВР 

Мастера с 

института 

искусств 

«А ну-ка, девочки, а ну-ка 

умницы!» 

3 марта, 2023 6-7 классы Актовый зал Велиахмедова 

М.К. 

Учимся у своих спортивных 

наставников 

Апрель, 2023 9-11 классы Спортивные 

площадки 

Руководители 

спортивных 

секций 

Берем уроки театрального 

мастерства 

Май, 2023 10-11 классы Актовый зал Байрамова А.А. 

9. Реализация проекта 

«Школьное педагогическое 

наставничество» для 

успешной личной и 

профессиональной 

самореализации вновь 

прибывших классных 

руководителей 

1. Создание групп «Молодой 

специалист и наставник» 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль, 2023 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

аудитории  

 

 

 

 

Замдир по ВР 

  

 Круглый стол по насущный 

проблемам в области 

наставничества  

Март, 2023 Целевая 

аудитория 

преподавателей 

Школьный музей  

им. А.С. Пушкина 

Замдир по ВР 

 



 Презентация «Я и мой 

наставник» 

Апрель, 2023 Целевая 

аудитория 

преподавателей 

Школьный музей  

им. А.С. Пушкина 

Замдир по ВР 

 

 Создание специальной 

рубрики «Наши наставники» 

на школьном сайте. 

 

Май,2021 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Школьный сайт 

 

Замдир по ВР 

 
 

 

10. 

Участие в международных 

проектах: 

 «Великий Сталинград: наша 

история, наша память» (квиз, 

конкурс роликов) 

 

Февраль, 2023 9-11 классы Специальная 

онлайн площадка 

Замдир по ВР 

Учителя истории 

Всероссийский конкурс 

методических разработок 

Март-июнь, 2023 Школьный 

коллектив 

Специальная 

онлайн площадка 

Федеральное 

государственное 

учреждение 

«Федеральный 

Институт Родных 

Языков РФ» 

Челендж в социальных сетях 

«Доброе слово своему 

педагогу» 

Май-октябрь, 2023 1-11 классы Специальная 

онлайн площадка 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

«Знаменитые Педагоги 

Туркменистана»  

 

Октябрь, 2023 Педагогический 

коллективы школ 

Туркменистаана 

Специальная 

онлайн площадка 

Замдир по ВР 

 



Проект- конкурс «Лучший 

классный руководитель и 

наставник» на лучшую 

методическую разработку по 

следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданского 

воспитания и чувства 

патриотизма 

2. духовно-нравственное 

воспитание подрастающего 

поколения 

3. интеллектуально-

познавательная деятельность 

4. профориентационная 

деятельность 

5. художественно – 

эстетическая деятельность 

6. спортивно-оздоровительная 

деятельность 

7. работа с родителями 

 

Октябрь, 2023 Педагогический 

коллективы школ 

Туркменистаана 

Специальная 

онлайн площадка 

Замдир по ВР 

 

 


