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ПЛАН 
основных мероприятий по проведению    Года  педагога и наставника в системе образования Парабельского района 

 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  проведения 
 

Место проведения мероприятия Ответственные за проведение мероприятия 

1 Размещение информации, 
информирование общественности 
Парабельского района о проведении 
Года педагога и наставника в системе 
образования Парабельского района на 
сайтах образовательных организаций, 
в СМИ 

январь-февраль  
2023 

Интернет-ресурсы образовательных 
организаций, публикации в районной 

газете  «Нарымский вестник» 

Отдел образования 
Руководители образовательных 

организаций 

2 Торжественное открытие Года 
педагога и наставника. 

10.02.2023г МБУ ДО «Дом детского творчества» 
Актовый зал 

МКУ Отдел образования 
Руководители образовательных 

организаций 
3 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 
19.01-20.02.2023 МКУ Отдел образования 

Общеобразовательные организации 
МКУ Отдел образования 

 Руководители 
общеобразовательных организаций 

4 Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года» 

30.01-07.03.2023 МКУ Отдел образования 
Организации дошкольного 

образования 

МКУ Отдел образования 
 Руководители организаций 
дошкольного образования 

5 Презентация опыта работы учителей 
Парабельского района на 
межмуниципальном Слёте молодых 
педагогов  

27-28 февраля 2023 МБОУ «Каргасокская СОШ № 2» Руководители  
МБОУ  «Парабельская гимназия» 

МБОУ « Парабельская СШ» 

6 Муниципальное  образовательное 
событие «Педагог- не звание, педагог-
призвание»   
 

06.03.2023  МБОУ «Нарымская СШ» МКУ Отдел образования 
Руководители  

МБОУ  «Нарымская СШ» 

7 Выставки художественной литературы  
«Любимые книги детства учителей 
школы» 

март - апрель 2023 Общеобразовательные организации МКУ Отдел образования 
Библиотекари 

общеобразовательных организаций 



8 Образовательное событие для 
педагогов дошкольного образования 

апрель 2023 МКУ Отдел образования 
МБУ ДО « Дом детского творчества» 

МКУ Отдел образования 
Руководители организаций 
дошкольного образования 

9 Межмуниципальный семинар –
практикум «Приемы развития 
функциональной грамотности в 
урочной и внеурочной деятельности» 
 

21.04.2023 Стажировочная площадка 
МБОУ «Парабельская гимназия» 

МКУ Отдел образования 
Руководители  

МБОУ  «Парабельская гимназия» 

10 Августовский педсовет работников 
системы образования Парабельского 
района. Церемония награждения  
«Признание» 

29.08.2023 МКУ Отдел образования 
МБУ ДО « Дом детского творчества» 

МКУ Отдел образования 
 

11 Торжественные мероприятия, 
посвященные празднованию 
Международного Дня учителя, 
Всероссийского Дня воспитателя 
(чествование ветеранов 
педагогического труда) 

05.10.2023 
 

27.09.2023 

Образовательные организации Руководители образовательных 
организаций 

12 Фестиваль педагогических практик 
молодых и начинающих учителей  
«Мой лучший урок» 
 

ноябрь 2023 МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. 
Образцова» 

(Школа молодого учителя) 

Руководители 
 МБОУ « Парабельская СШ» 

Руководители 
общеобразовательных организаций 

13 Проведение мероприятий, 
посвященных Году педагога и 
наставника в образовательных 
организациях  
 

в течение года 
(согласно планам 

работы) 

Образовательные организации Руководители образовательных 
организаций 

14 Участие в региональных, 
Всероссийских мероприятиях, 
посвященных Году педагога и 
наставника 

в течение года г. Томск, г. Москва МКУ Отдел образования 
Руководители образовательных 

организаций 

 
 
 


