
ПЛАН 

основных мероприятий по проведению в 2023 году в Комсомольске-на-Амуре Года педагога и наставника 
 

Раздел. 1. Наиболее значимые краевые мероприятия Года педагога и наставника 

 Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Ответственный исполнитель и 
соисполнители Примечание  

1 2 3 4 5 

1. Мероприятия Управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
(далее – Управление образования), муниципального казённого учреждения «Информационно-методический центр 

города Комсомольска-на-Амуре» (далее – ИМЦ), Комсомольской-на-Амуре городской организации профсоюза 
работников народного образования и науки, образовательных организаций, подведомственных Управления 

образования (далее – Профсоюз) 

1. Официальное открытие Года педагога и 
наставника  

23 марта 2023 
года 

Управление образования, ИМЦ   

2.  Городской этап конкурса «Учитель года – 
2023» 

январь – 
февраль 2023 

года 

Управление образования, ИМЦ, 
Профсоюз 

 

3.  Конкурс "Самый классный классный" январь – 
февраль 2023 

года 

Управление образования, ИМЦ, 
Профсоюз 

 

4.  «Премия года – 2022», награждение 
работников сферы «Образование» 

февраль 2023 
года 

Администрация города 
Комсомольска-на-Амуре, 
Управление образования 

 

5.  Муниципальный конкурс успешного опыта 
наставничества (заочный формат) 

март-апрель 
2023 года 

Управление образования, ИМЦ, 
Профсоюз 

 

6.  Торжественное мероприятие – чествование 
работников сферы «Образование» и 
профсоюзного актива, вышедших на 
заслуженный отдых 

март 2023 года Профсоюз, МОУ ЦО 
«Открытие» 

 

7.  Городской фестиваль самодеятельного 
творчества комсомольчан «На крыльях 
творчества и вдохновения» 

апрель 2023 года Управление образования, ИМЦ, 
Профсоюз 

 

8. Круглый стол с молодыми педагогами и 
студентами ФГБОУ ВО «АмГПГУ» и их 
наставниками «Педагог и наставник» 

апрель 2023 года Управление образования, 
Профсоюз, ИМЦ, ФГБОУ ВО 

«АмГПГУ» 

 



9.  Торжественное мероприятие для ветеранов 
педагогического труда и тружеников тыла, в 
связи с празднованием 78-летия со Дня 
Великой Победы 

апрель 2023 года Профсоюз, МОУ ЦО 
«Открытие» 

 

10. Товарищеская встреча по воланболу между 
сборными командами студентов ФГБОУ ВО 
«АмГПГУ» молодыми педагогами и 
наставниками 

апрель 2023 года Профсоюз, образовательные 
учреждения 

 

11.  Августовская научно-практическая 
конференция руководящих и педагогических 
работников системы образования г. 
Комсомольска-на-Амуре  

август 2023 года Управление образования, ИМЦ, 
Профсоюз, образовательные 

учреждения 

 

12. Городской конкурс агитбригад среди 
первичных профсоюзных организаций 
города Комсомольска-на-Амуре «На одной 
волне!» 

сентябрь 2023 
год 

Профсоюз, образовательные 
учреждения 

 

13. Фестиваль ГТО среди работников 
образовательных организаций города 
Комсомольска-на-Амуре 

сентябрь 2023 
год 

Профсоюз, образовательные 
учреждения 

 

14.  Праздничный концерт, посвящённый 
Международному дню Учителя, 
награждение работников сферы 
«Образование» 

октябрь 2023 
года 

Управление образования, МОУ 
ДО Дворец творчества детей и 

молодёжи 

 

15. Конкурс молодых педагогов "К вершинам 
мастерства» 

октябрь-ноябрь 
2023 года 

Управление образования, ИМЦ, 
Профсоюз 

 

16. Городская Спартакиада-2023, приуроченная 
Году Педагога и наставника 

в течение года Профсоюз, МОУ гимназия № 
45, Городской шахматный клуб, 
МОУ СОШ № 32, лыжная база 

«Снежинка» 

 

17. Публикации материалов о выдающихся 
педагогах-наставниках в газетах 
«Профсоюзный вестник», «Молодёжный 
профсоюзный вестник» 

в течение года Профсоюз, образовательные 
учреждения 

 

2. Участие в мероприятиях, организуемых министерством образования и науки Хабаровского края, 
исполнительных органов Хабаровского края, иными учреждениями и организациями 



1.  Модельный семинар по вопросам научно-
методического сопровождения реализации 
обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов 

19 – 20 января 
2023 года  

Управление образования, 
образовательные учреждения 

 

2. Подготовка материалов электронного 
сборника "Педагогические династии" 

I – III квартал 
2023 года 

Управление образования, 
образовательные учреждения 

 

3.  Конкурс «Лучшая практика наставничества. 
Лучший наставник Хабаровского края» 

январь – май 
2023 года 

ИМЦ, образовательные 
учреждения 

 

4. Региональный этап Всероссийского конкурса 
"За нравственный подвиг учителя" 

январь – май 
2023 года 

ИМЦ, образовательные 
учреждения 

 

5.  Съезды учителей: 

- физики; 

-математики; 

- информатики 

март 2023 года ИМЦ, образовательные 
учреждения 

 

6.  Краевой конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года Хабаровского 
края» по номинациям: 

- «Лучший учитель года»; 

- «Лучший учитель-дефектолог»; 

- «Лучший учитель родного языка года»; 

- «Лучший преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности года»; 

- «Лучший воспитатель года»; 

- «Лучший педагог-психолог года» 

март – апрель 
2023 года 

Управление образования, ИМЦ, 
образовательные учреждения 

 

7.  Краевой этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» 

март – май 2023 
года 

Управление образования, ИМЦ, 
учреждения дополнительного 

образования детей 

 

8. IV межрегиональный форум наставников  апрель 2023 года Управление образования, ИМЦ, 
образовательные учреждения 

 



9.  IIV краевая олимпиада педагогов-
наставников «2ТТ: от традиций к трендам» 

апрель – май 
2023 года 

ИМЦ, образовательные 
учреждения 

 

10. Краевой конкурс дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ «Про.Успех» 

апрель – июнь 
2023 года 

ИМЦ, образовательные 
учреждения 

 

11.  Краевой конкурс для представителей 
профессионального сообщества «Лучшая 
проектная идея-2023» 

май – июнь 2023 
года 

ИМЦ, образовательные 
учреждения 

 

12. Конкурс видеороликов образовательных 
учреждений «Чему учат в школе» 

май –июнь 2023 
года 

ИМЦ, образовательные 
учреждения 

 

13. Конкурс на присуждение премий лучшим 
учителям края за достижения в 
педагогической деятельности 

июнь 2023 года ИМЦ, образовательные 
учреждения 

 

14. Августовская научно-практическая 
конференция руководящих и педагогических 
работников системы образования 
Хабаровского края  

август 2023 года Управление образования, ИМЦ, 
Профсоюз, образовательные 

учреждения 

 

15. IX Слет лидеров профессионального 
мастерства и молодых педагогов «Слет 
Пеликанов» 

август 2023 года Управление образования, ИМЦ, 
образовательные учреждения 

 

16. Краевой конкурс классных руководителей 
общеобразовательных организаций 
"КЛАССНОЕ призвание"  

август – 
сентябрь 2023 

года 

ИМЦ, образовательные 
учреждения 

 

17. Трек краевого педагогического сообщества 
"Золотая лига педагогов Хабаровского края" 

сентябрь – 
октябрь 2023 

года 

Управление образования, ИМЦ, 
образовательные учреждения 

 

18. Краевой конкурс для молодых специалистов 
и их наставников (с межрегиональным 
участием) "Педагогический серфинг" 

сентябрь – 
ноябрь 2023 года 

ИМЦ, образовательные 
учреждения 

 

19. Торжественный прием Губернатором края 
лучших педагогических работников, 
посвященный Международному Дню 
учителя, Дню среднего профессионального 
образования 

октябрь 2023 
года 

Управление образования, 
образовательные учреждения 

 



20. Форум "Про.Рост" педагогических 
работников – лидеров дополнительного 
образования 

октябрь 2023 
года 

ИМЦ, образовательные 
учреждения 

 

21. III краевой форум классных руководителей  ноябрь 2023 года Управление образования, 
образовательные учреждения 

 

22. Краевой конкурс успешного опыта 
наставничества в образовательных 
организациях. Краевой слет наставников 

ноябрь – декабрь 
2023 года  

Управление образования, ИМЦ, 
образовательные учреждения 

 

 


