
ПЛАН мероприятий, посвященных проведению Году педагога и наставника в муниципальном округе город 

Кировск с подведомственной территорией Мурманской области 

   Ответственные 

 Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года города 

Кировска – 2023» 

Февраль КОКС, МКУ «УСР», 

ОО 

 Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года города 

Кировска – 2023» 

Февраль КОКС, МКУ «УСР», 

ОО 

 Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» Февраль КОКС, МКУ «УСР», 

ОО 

 Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитать человека» Февраль КОКС, МКУ «УСР», 

ОО 

 Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Коррекционный педагог» Февраль КОКС, МКУ «УСР», 

ОО 

 Муниципальный фестиваль проектов детей дошкольного возраста «Я познаю мир» Февраль КОКС, МБДОУ №10 

 муниципальный речевой  фестиваль между сельскими дошкольными организациями 

«Слово сказал, так на нем хоть терем клади» 

Февраль КОКС,МБДОУ № 30 

 Подготовка заявок на участие в конкурсах на получение грантов в форме субсидий на 

реализацию инновационных проектов в сфере образования, поддержку одаренных 

школьников, обновление и создание новых образовательных пространств 

Февраль – март КОКС, ОО 

 Реализация мероприятий Дорожной карты по созданию в городе Кировске центра 

цифрового образования «IT-куб» (региональный проект «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование»).  

В течение года КОКС, МАОДО ЦДТ 

«Хибины» 

 Реализация мероприятий по созданию центра естественнонаучного и технологического 

образования «Точка роста» (региональный проект «Современная школа» национального 

проекта «Образование») 

В течение года КОКС, МБОУ «СОШ 

№ 10» 

 Создание новых мест дополнительного образования детей. Развитие школьных театров. 

(региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование») 

В течение года КОКС, МБОУ «СОШ 

№ 2» 

 Участие в чествовании ветеранов педагогического труда Мурманской области Март КОКС, ОО 

 Участие в Торжественной церемонии открытия Года педагога и наставника в Мурманской 

области 

Март  КОКС, ОО 

 Торжественное открытие Года педагога и наставника в муниципальном округе город 

Кировск с подведомственной территорией  

Март КОКС, ОО 



 Муниципальный смотр-конкурс совместного творчества воспитанников, родителей и 

педагогов 

Март КОКС, МБДОУ № 30 

 Муниципальный детский фестиваль театрализованной деятельности «Театральная 

палитра» 

Март КОКС, МБДОУ № 10  

 Создание электронной Доски Почета на сайтах ОО, КОКС, официальных страничках в 

социальной сети Вконтакте 

Февраль - 

декабрь 

КОКС, МКУ «УСР», 

ОО 

 Участие в региональном конкурсе эссе обучающихся выпускных классов «Какой он – 

хороший учитель?» 

Март – апрель  ОО 

 Участие в Марафоне для молодых педагогов «Время молодых» Февраль - 

декабрь 

ОО 

 Участие в цикле методических мероприятий для руководящих работников ОО по вопросам 

введения и реализации ФООП «Школьная команда: формирование моделей 

образовательной среды» 

Февраль – май, 

сентябрь – 

декабрь 

ОО 

 Участие в тематической профориентационной смене для школьников, планирующих 

обучение в психолого-педагогических классах 

Март КОКС, ОО 

 Участие в Форуме работников дошкольного образования Март КОКС, ОО 

 Семинар «Формирование функциональной грамотности обучающихся на основе 

системного подхода» 

Март  КОКС, МБОУ «СОШ 

№ 10» 

 Семинар-практикум «Формирование и развитие функциональной грамотности 

обучающихся средствами различных предметных областей как условие реализации 

требований ФГОС» 

Март КОКС, МБОУ «СОШ 

№ 7» 

 Муниципальный конкурс авторских интерактивных игр и методических разработок 

«Здоровое поколение» 

Март КОКС, МБДОУ № 12  

 Межведомственный семинар «Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ОВЗ» 

Март КОКС, МБДОУ № 10 

 Муниципальный конкурс «Лучшая игротека» Март КОКС, МБДОУ № 10  

    

 Участие в региональной выставке фоторабот педагогических работников и обучающихся 

«Мир глазами педагога», «Мой любимый наставник» 

Апрель – 

октябрь 

ОО 

 Муниципальный семинар педагогов-психологов «Эффективные технологии психолого-

педагогического сопровождения детей старшего дошкольного возраста» 

Апрель КОКС, МБДОУ № 4 

 Участие в региональном конкурсе сочинений обучающихся «Если бы я был педагогом…» Апрель ОО 

 Муниципальный семинар «Реализация программы воспитания в ДОО» Апрель КОКС, МБДОУ № 1 



 Мастер - класс для молодых и малоопытных воспитателей «Экспериментирование как 

средство развития познавательной активности детей дошкольного возраста». 

Апрель КОКС, МБДОУ № 12 

 Муниципальный семинар  «Развитие познавательной активности воспитанников ДОО 

посредством цифровых технологий» 

Апрель КОКС, МБДОУ № 5 

 Участие в Ярмарке педагогических вакансий «#НаСевереУчить. Старт в профессии Май КОКС,ОО 

 Круглый стол «Реализация в ДОО  государственных задач в сфере образования и 

воспитания» 

Май КОКС, МДОУ 

 Подготовка документов на получение премии Губернатора Мурманской области «Педагог-

наставник Мурманской области» и «Педагог-методист Мурманской области» 

Май – октябрь ОО 

 Участие в августовском совещании педагогических работников Мурманской области Август КОКС, ОО 

 Августовское совещание педагогических работников города Кировска Август КОКС, ОО 

 Торжественное открытие Центра цифрового образования «IT-куб» Сентябрь КОКС, МАОДО ЦДТ 

«Хибины» 

 Торжественное открытие центра естественнонаучного и технологического образования 

«Точка роста» 

Сентябрь  КОКС, МБОУ «СОШ 

№ 10» 

 Участие в областном туристическом слете педагогов Сентябрь КОКС, ОО 

 Участие в торжественном мероприятии, посвященному Дню работников дошкольного 

образования  

Сентябрь КОКС, ОО 

 Участие в региональной акции «Мой учитель» (флэш-моб в социальных сетях, на 

официальных сайтах ОО, КОКС и др.) 

Сентябрь  КОКС, ОО 

 Муниципальный конкурс «Путешествуем по Мурманской области»  октябрь-ноябрь КОКС, МБДОУ № 12  

 Участие в Слете психолого-педагогических классов «Учитель будущего» Октябрь  КОКС, ОО 

 Научно-практическая конференция, посвященная реализации национального проекта 

«Образование» в образовательных организациях города Кировска 

Октябрь  КОКС, ОО 

 Участие в региональном торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя Октябрь КОКС, ОО 

 Встреча с ветеранами педагогического труда, приуроченного к Дню учителя Октябрь КОКС, кировский 

профсоюз 

педагогических 

работников, ОО 

 Участие в общественной акции, направленной на общественное признание педагогов, 

«Учитель учителей» 

Октябрь КОКС, кировский 

профсоюз 

педагогических 

работников, ОО 



 Участие в региональной научно-практическая конференция студентов колледжа и 

учащихся 9 - 11 классов «Профессия, что всем дает начало» 

Октябрь КОКС, ОО 

 Муниципальный фестиваль «Детский сад со всех сторон» Ноябрь КОКС, МБДОУ № 36 

 Муниципальный Фестиваль Центров образования «Точка роста» Ноябрь  КОКС, МБОУ «СОШ 

№ 2», «СОШ № 7», 

«СОШ № 10», 

«Хибинская 

гимназия» 

 Участие в региональной олимпиаде по педагогике студентов колледжей и учащихся 9 -11 

классов 

Ноябрь  КОКС, ОО 

 Участие в круглом столе «Снижение бюрократической нагрузки учителей» Ноябрь КОКС 

 Участие в круглом столе «Региональный методический актив как ресурс 

профессионального роста педагога» 

Ноябрь КОКС, ОО 

 Участие в научно-практической конференции по реализации в общеобразовательных 

организациях Мурманской области национального проекта «Образование» 

Ноябрь КОКС, ОО 

 Интерактивная карта практик наставничества в Мурманской области (участие) Ноябрь  КОКС, ОО 

 Обобщение эффективного опыта наставничества для регионального сборника практик Ноябрь  КОКС, ОО 

 Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Психология и педагогика в 

современном мире: теория и практика» 

Ноябрь КОКС, ОО 

 Участие в Торжественной церемонии закрытия Года педагога и наставника Ноябрь КОКС, ОО 

 Проведение тематических педагогических советов, направленных на повышение качества 

знаний и уровня воспитанности школьников по темам «Развитие педагогического 

потенциала как фактора повышения качества образования» 

В течение года ОО 

 Организация и проведение уроков по профориентации в 9-11 классах 

общеобразовательных организаций «Я выбираю профессию – Педагог» 

В течение года ОО 

 Реализация муниципального проекта для педагогов «Академия мастерства» в течение года КОКС, базовые 

площадки: МБДОУ № 

1, № 10 

 


