
Циклограмма мероприятий школы в рамках проекта «Год педагога и наставника 2023» 

Период январь-май, 2023 

Виды работ январь февраль март апрель  май Ответственные  

 

 

 

Разговоры о 

Важном 

 

17 января 
Международны

й день 

наставничества 

25 января  

День студента 

 

19 февраля  

День рождения 

Константина 

Ушинского. Главная 

дата Года педагога и 

наставника 

22 февраля  

«День Защитников 

Отечества» (учителя 

в горячих точках) 

 

«Международный 

Женский день» 

(великие учителя-

женщины) 

13 марта  

135-летие 

педагога Антона 

Макаренко 

 

«Как учились 

в старину» о 

первых 

школах на 

Руси, как 

учились в 

античные и 

средние века, 

в век 

просвещения 

Великой 

Победе 

посвящается: 

«Великая 

Победа»  

«…а память 

священна» 

 

 

Замдир по ВР  

Классные 

руководители 

 

 

 

Участие в 

конкурсах 

 Конкурс эссе  

«О любимом учителе 

хочу я сказать» 

Фотовыставка 

«Весёлые 

мгновенья 

школьных 

перемен» 

 

Фотовыставка 

«Улыбка 

учителя» 

Викторина 

«Знатоки 

русских 

народных 

сказок» 

(начальная 

школа) 

Казиева Ф.К., 

школьное 

самоуправление, 

учителя 

словесники 

 

 

Литературная  

гостиная:  

«Лики Любви»  

(10-ые классы) 

 «Всемирный день 

поэзии»  

(9-ые классы) 

«Достопримеча-

тельности города  

К всемирному 

дню театра  

«Берем уроки 

мастерства» 
(по 

«6 июня – 

Пушкинский 

день» 

(5-7 классы) 

Пассюк М.В., 

Малкова С.Г, 

Кеворкова С.В. 



Литературно 

музыкальные 

композиции 

(ЛМК) 

Ашхабада» произведениям 

Островского)» 

«Поэзия 

«Пушкина и 

Махтумкули» 

(великие 

наставники) 

Нурмурадова 

Л.А. 

Аннаклычев 

И.М. 

Сапармамедова 

Г.Б. 

 

Концерты 

 Гала концерт 

юношеских талантов 

школы, посвященный 

наставникам и 

педагогам 

Посвящается 

наставникам по 

жизни- 

родителям- 

мамам и 

бабушкам 

РМШ 

«Весенний 

концерт» 

Концерт в 

честь Дня 

Победы 

Замдир по ВР 

Кружковые 

работники 

 

Акции, 

митинги 

 Акция книгодарения Акция 

«Букет любимому 

учителю» 

Акция 

«Милосердие» 

(1-11 классы) 

 

Митинг  

«Бессмертный 

полк» 

(1-11 классы) 

Акция 

пожелание 

любимому 

учителю 

Замдир по ВР  

Классные 

руководители 

Чарыева З.А. 

 

Оформитель-

ские работы 

Выставка-

обзор новинок 
педагогической 

литературы 

«Новые книги в 

учительском 

кейсе» 

Выставка-обзор 
«Нет на свете мудрее 

профессии» 

(художественные 

произведения об 

учителях) 

Выставка-

рекомендация 
«Книги детства 

наших учителей» 

Выставка-

признание 
«Учителя! 

Ваш труд, как 

жизнь, 

бесценен» 

Выставка-

персоналия о 

выдающихся 

педагогах 
«Такая есть 

профессия — 

учитель» 

Замдир по ВР 

Казиева Ф.К., 

школьное 

самоуправление 



Образователь

ные экскурсии 

Онлайн-обзоры 

книг о школе  

Онлайн-обзоры книг 

о учителях 

«Гунеш» - значит 

«Солнце»  

Герой эпохи: (6-7 

классы) 

«Ришад Шафи» 

(8-9 классы) 

«Здравствуй, 

Книжкина 

неделя» 

(1-4 классы) 

Киновечер 

«Большая 

перемена. 

Образ учителя 

в кино» 

Замдир по ВР  

Классные 

руководители 

Чарыева З.А. 

 

Мастер 

классы 

Раскрываем 

свои таланты 

(танцы, вокал) 

 

Раскрываем свои 

таланты (рисование, 

работа с бисером, по 

металлу, с деревом и 

т.д.) 

 

 

«А ну-ка, 

девочки, а ну-ка 

умницы!» 

Берем уроки 

театрального 

мастерства 

Учимся у 

своих 

спортивных 

наставниках 

Замдир по ВР  

Кружковые 

сотрудники 

 

 

Замдиректора по воспитательной работе     /Тер-Семёнова Е.Л. 


