
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

2 февраля 2023 года № 70 

г. Балаково 

О проведении мероприятий в образовательных организациях Балаковского 

муниципального района в рамках Года педагога и наставника в России  
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 27.06.2022 

г. № 401«О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника»  и в целях 

реализации мероприятий направления «Воспитание духовно-нравственного развития 

обучающихся», «Формирование российской идентичности» муниципальной программы 

«Развитие воспитания в общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципального 

района на 2021-2025 г.г.   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить «План по проведению тематических мероприятий для обучающихся 

общеобразовательных учреждений в рамках Года педагога и наставника в России (далее – 

План) (приложение).  

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

  2.1. Провести в подведомственных организациях мероприятия согласно плану. 

 2.2. Организовать участие обучающихся в муниципальных мероприятиях, акциях, 

проводимых в рамках Года педагога и наставника. 

 2.3. Размещать информацию о реализуемых мероприятиях Плана педагога и 

наставника на сайтах образовательных организаций, социальных сетях и тематических 

сообществах. 

2.4. В срок не позднее, чем за 20 календарных дней предоставлять проекты  

локальных актов с  Положениями о конкурсах, фестивалях, акциях в Комитет образования 

АБМР для утверждения. 

2.5. Проводить работу по своевременной организации технических площадок для 

проведения конкурсных мероприятий. 

2.6. Предоставлять в 5-ти дневный срок с момента завершения мероприятий 

материалы в Комитет образования АБМР для подготовки локальных актов по итогам 

конкурсов, фестивалей, акций.  

3. Лагода А.П., директору МКУ ОМЦ, Морозовой С.П., старшему инспектору 

Комитета образования АБМР, осуществлять контроль за выполнением мероприятий, 

указанных в п.п. 1-3 настоящего приказа.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета образования АБМР Склемину Г.А. 

 

 

И.о. председателя 

Комитета образования АБМР      Е.В. Солдатова 

 

 
Согласовано:                                                                     

Заместитель председателя 

Комитета образования АБМР 

 

____________Г.А. Склемина  
 



С приказом ознакомлены: 

____________ И.Н. Долгова 

____________А.П. Лагода 

____________ С.П. Морозова 

 

№ пп Наименование учреждения  Ф.И.О. Подпись  

1.  МАОУ СОШ № 2 Черкасова Ольга Васильевна  

2.  МАОУ СОШ № 3 Руфина Ольга Александровна  

3.  МАОУ СОШ № 4 Шутова Елена Евгеньевна  

4.  МАОУ СОШ № 5 Старовойтова Наталья Владимировна  

 НОШ с. Ивановка - филиал МАОУ СОШ 

№ 5 

Мельникова Людмила Анатольевна 

 

 

5.  МАОУ ООШ № 6 Калмыкова Татьяна Николаевна   

6.  МАОУ СОШ № 7 Грачева Татьяна Николаевна  

7.  МАОУ ООШ № 10 Кудряшова Ольга Викторовна  

8.  МАОУ СОШ № 11 Богословская Ирина Валерьевна  

9.  МАОУ СОШ № 12 Савельева Елена Вячеславовна  

10.  МАОУ СОШ № 13 Пак Евгений Петрович  

11.  МАОУ СОШ № 15 Анашкин Сергей Александрович  

12.  МАОУ СОШ № 16 Запяткина Тамара Гаврииловна  

13.  МАОУ Гимназия №1 Бирверт Галина Борисовна  

14.  МАОУ СОШ № 18 Фимина Оксана Владимировна  

15.  МАОУ СОШ № 19 Лобанов Алексей Михайлович  

16.  МАОУ Лицей № 2 Макарова Анна Александровна  

17.  МАОУ СОШ № 21 Андреянова Софья Владимировна   

18.  МАОУ СОШ № 22 Самарцева Наталья Викторовна  

19.  МАОУ Лицей №1 Расторгуева Ирина Владимировна  

20.  МАОУ Гимназия №2 Гевлич Инна Кимовна  

21.  МАОУ СОШ № 25 Теплова Елена Витальевна  

22.  МАОУ СОШ № 26 Адылов Тимур Хайдарович  

23.  МАОУ СОШ № 27 Золотова Виктория Олеговна  

 ООШ с. Подсосенки - филиал МАОУ СОШ 

№ 27 

Золотова Виктория Олеговна  

24.  МАОУ СОШ № 28 Кузнецов Константин Борисович  

25.  МАОУ СОШ с. Новополеводино Барановская Елена Григорьевна  

 ООШ с. Пылковка - филиал МАОУ СОШ 

с. Новополеводино 

Власова Любовь Петровна  

 СОШ с. Наумовка - филиал МАОУ СОШ с. 

Новополеводино 

Кузьмина Лидия Алексеевна  

26.  МАОУ СОШ пос. Новониколаевский Акчурина Альфия Равильевна  

 ООШ с. Николевка - филиал МАОУ СОШ 

пос. Новониколаевский 

Курбашнова Татьяна Николаевна  

27.  МАОУ СОШ п. Николевский Макиева Светлана Борисовна  

 ООШ с. Хлебновка филиал МАОУ СОШ п. 

Николевский 

Панфилова Ирина Владимировна  

 ООШ с. Матвеевка - филиал МАОУ СОШ 

п. Николевский 

Буфти Галина Александровна  

 СОШ пос. Головановский - филиал МАОУ 

СОШ п. Николевский 

Бекетова Ольга Владимировна  

28.  МАОУ СОШ с. Новая Елюзань Шафеева Вясиля Шамильевна  

29.  МАОУ ООШ с. Быков Отрог Богомоленко Светлана Васильевна  

30.  МАОУ СОШ с. Кормёжка Злобина Марина Витальевна – и.о.  

31.  МАОУ СОШ с. Маянга Джунусова Жанна Канапиевна  

32.  МАОУ СОШ с. Натальино Чурикова Людмила Викторовна  

33.  МАОУ ООШ с. Плеханы Джунусова Жанна Канапиевна  

34.  МАОУ ООШ с. Еланка Трофимова Жанна Павловна  

35.  МАОУ ООШ с. Малое Перекопное Нестерова Ольга Алексеевна  

36.  МАОУ ООШ с. Красный Яр Елисеева Валентина Андреевна  

37.  МАОУ ООШ с. Сухой Отрог Бессарабова Светлана Александровна  

38.  МАОУ ООШ с. Малая Быковка Жданова Марина Васильевна  

39.  МАОУ ООШ с. Комсомольское Тимукина Екатерина Сергеевна  

       



Приложение  

к приказу Комитета образования АБМР  

от 02.02.2023 г. № 70 
 

 

План  

основных мероприятий, проводимых в рамках «Года наставника и педагога»  

с участием  образовательных организаций Балаковского муниципального района  

в 2023 году 

 
№ пп Наименование мероприятия Документ – 

основание для 

проведения 

мероприятия 

Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1. Участие в  региональных мероприятиях Года педагога и наставника 

1.  Саратовский салон образования «2023 

год – Год педагога и наставника: от 

вступления в профессию к 

профессиональному росту» 

Региональный план 

мероприятий 
27 января Министерство образования 

Саратовской области, 

государственное автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «СОИРО» 

(далее - ГАУ ДПО 

«СОИРО») 

Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 

2.  Коллегия министерства образования 

Саратовской области «Реализация 

национальных проектов и 

государственных программ в сфере 

образования: итоги и задачи в Год 

педагога и наставника» 

Региональный план 

мероприятий 
27 января Министерство образования 

Саратовской области, 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 

3.  III областной Фестиваль 

профессионального мастерства педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций Саратовской области 

«Радуга творческих идей: традиции, 

инновации, результативность» 

Региональный план 

мероприятий 
февраль-декабрь Саратовское областное 

отделение общественной 

организации 

«Педагогическое общество 

России» 

Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 

4.  Региональный форум педагогов-

наставников «Целевая модель 

наставничества: от точки “я знаю” к 

вектору “я умею”» 

Региональный план 

мероприятий 
15-16 мая ГАУ ДПО «СОИРО» Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 

5.  Слет представителей Ассоциации 

молодых педагогов Саратовской области 

 октябрь ГАУ ДПО «СОИРО» Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 



2. Регулярные мероприятия Года педагога и наставника 

6.  Конкурс на лучшую методическую 

разработку «Педагог – наставник и друг» 

Региональный план 

мероприятий 
январь–ноябрь Саратовское областное 

отделение общественной 

организации 

«Педагогическое общество 

России» 

Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 

7.  Региональный этап всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года – 2023» 

Региональный план 

мероприятий 
февраль-апрель ГАУ ДПО «СОИРО» Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 

8.  Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года» 

Региональный план 

мероприятий 
февраль-апрель ГАУ ДПО «СОИРО» Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 

9.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Педагог-психолог России» 

Региональный план 

мероприятий 
февраль-июнь ГАУ ДПО «СОИРО» Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 
10.  Региональный этап всероссийского 

профессионального конкурса «Лучший 

учитель родного языка и родной 

литературы» 

Региональный план 

мероприятий 
1 марта-26 мая ГАУ ДПО «СОИРО» Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 

11.  Региональный этап всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

«Учитель-дефектолог России» 

Региональный план 

мероприятий 
март-май ГАУ ДПО «СОИРО» Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 

12.  Региональный конкурс методических 

разработок для педагогических 

работников «Педагогический олимп», 

посвященный Году педагога и 

наставника 

Региональный план 

мероприятий 
апрель-июнь ГАУ ДПО «СОИРО» Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 

13.  Профессиональный конкурс классных 

руководителей общеобразовательных 

организаций Саратовской области 

«Премия «Признание» 

Региональный план 

мероприятий 
май-июнь ГАУ ДПО «СОИРО» Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 

14.  Конкурс профессионального мастерства 

классных руководителей 

общеобразовательных организаций 

Саратовской области «Самый классный 

классный» 

Региональный план 

мероприятий 
май-октябрь ГАУ ДПО «СОИРО» Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 

15.  Слет лучших учителей, победителей 

профессиональных конкурсов в рамках 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации лидеров образования 

«Учитель года»  

Региональный план 

мероприятий 
июнь ГАУ ДПО «СОИРО» Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 

16.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья – 2023» 

Региональный план 

мероприятий 
сентябрь-октябрь ГАУ ДПО «СОИРО» Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 



17.  Региональный конкурс «Педагогический 

дебют» 

Региональный план 

мероприятий 
ноябрь-декабрь ГАУ ДПО «СОИРО»  

3. Мероприятия по формированию позитивного имиджа педагога и наставника 

18.  МАОУ СОШ №2  

«Фестиваль ступени к творчеству»  

Приказ по школе ноябрь Муромцева О.А., 

заместитель директора по 

УВР 

Создание условий для творческой 

самореализации школьников 

19.  МАОУ СОШ № 3 

«Мы разные, но вместе мы едины» 

Приказ февраль-март О.А. Руфина директор 

К.А.Ахметова Зам. 

директора по УВР 

Создание благоприятного 

психологического климата; 

Преодоление барьера в 

межличностных отношениях, развитие 

коммуникативных навыков. 

20.  МАОУ СОШ №4 

Педагогический совет 

«Профессиональная педагогическая 

ИКТ-компетентность через 

использование интернет-ресурсов» 

«Самообразование – одна из форм 

повышение профессионального 

мастерства педагога в деле повышения 

качества образования» 

План ВШК по 

МАОУ СОШ №4 на 

2023 год 

3 декада 

октябрь 2023 

Шутова Е.Е., директор 

МАОУ СОШ №4, 

Минина Т.А., 

зам. директора по УВР 

Повышение теоретического, 

методического и профессионального 

мастерства и компетенции педагога в 

рамках самообразования. 

21.  «Мама, папа, я – спортивная семья» 

МАОУ ООШ №6 

Приказ по школе сентябрь 2023 г Калмыкова Т.Н., директор 

Иванов А.Н., учитель ФЗК 

Привлечение родительской 

общественности к общешкольным 

мероприятиям, укрепление детско-

родительских отношений, отвлечение 

обучающихся от негативных явлений 

современной жизни 

22.  МАОУ СОШ №7 

Школьный профессиональный конкурс  

«Фестиваль открытых уроков и занятий»  

Приказ  №  7  от 

09.01.2023 г. «Об 

организации и  

проведении 

основных 

мероприятий в 

МАОУ СОШ №7 в 

рамках Года педагога 

и наставника в 2023 

году». 

ноябрь-декабрь  

2023г. 

Директор Т.Н. Грачева, 

зам. директора по УВР  О.А. 

Кудрявцева, 

Е,А, Лускань 

Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 

23.  МАОУ ООШ № 10  

Праздник день учителя «Учителя! Ваш 

труд, как жизнь, бесценен» 

Календарь 

образовательных 

событий 

октябрь Директор Кудряшова О.В. 

Зам. дир. по ВР Федрук Ю.И 

Советник директора по 

воспитанию Файзуллина 

О.В. 

Позитивный имидж педагога и 

наставника 

24.  МАОУ СОШ № 11 

Методическая сессия «Урок: через 

Приказ  №  24  от 

11.01.2023 г. «Об 

январь 2023 г. Директор И.В. Богословская, 

зам. директора по УВР  

Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 



призму опыта» организации и  

проведении 

основных 

мероприятий в 

МАОУ СОШ №11 в 

рамках Года педагога 

и наставника в 2023 

году». 

Бодичева Л.В., 

Храброва Л.Н. 

25.  МАОУ СОШ № 11 Методический 

марафон «Педагог, меняющий мир: 

точки роста» 

Приказ  №  24  от 

11.01.2023 г. «Об 

организации и  

проведении 

основных 

мероприятий в 

МАОУ СОШ №11 в 

рамках Года педагога 

и наставника в 2023 

году». 

март 2023 г. Директор И.В. Богословская, 

зам. директора по УВР  

Бодичева Л.В. 

Развитие  творческого потенциала 

молодых педагогов 

26.  МАОУ СОШ №12 

Акция «Учитель большой страны», 

номинация «Наш замечательный 

классный» 

Приказ МАОУ СОШ 

№12 «Об 

организации и  

проведении 

основных 

мероприятий в 

МАОУ СОШ №12 в 

рамках Года педагога 

и наставника в 2023 

году» 

февраль-май 2023 г. Басова Д.О., заместитель 

директора по УВР; 

Сычева С.Н., администратор 

школьного сайта 

привлечение внимания участников 

образовательных отношений (детей, 

педагогов, родителей) для 

возрождения престижа профессии 

педагога, поднятия её на качественно 

новый уровень, признания особого 

статуса педагогических работников, в 

том числе, осуществляющих 

наставническую деятельность. 

27.  МАОУ СОШ №13 

Встреча с ветеранами  педагогического 

труда 

Рабочая программа 

воспитания 

 

1 декада октября 

2023г. 

Пак Е.П., директор МАОУ 

СОШ №13 

Голодова И.П. 

заместитель директора по 

УВР 

Передача опыта  педагогов – 

ветеранов начинающим педагогам 

28.  Час открытого урока «Педагог не звание,  

педагог – призвание» 

МАОУ СОШ № 15 

План предметной 

недели 

1 декада 

март 2023 года 

Анашкин Сергей 

Александрович, директор 

МАОУ СОШ № 15 

Наумова Тамара Борисовна, 

зам. директора по УВР 

Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 

29.  МАОУ СОШ №16 

Методическая мастерская «Шаги к 

успеху». 

План работы МАОУ 

СОШ №16 на 2023 

у.г. 

март 2023г. Запяткина Т.Г., директор 

МАОУ СОШ №16; 

Горбунова Е.Н., 

зам.директора по УВР 

МАОУ СОШ №16 

Развитие наставничества в школе  



30.  Конкурс видеороликов «Наш учитель» 

МАОУ Гимназия №1 

Календарь 

образовательных 

событий 

октябрь Директор Бирверт Г.Б. 

Зам. директора по ВР Ермилова 

Е.Е. 

Советник директора по 

воспитанию Тимонова М.А. 

Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 

31.  МАОУ СОШ № 18 

Деловая игра «Имидж современного 

педагога» 

Приказ, план 

мероприятий на 

2023г. 

с 14.11. по 25.11. 2023 

г. 

Фимина О.В., директор 

МАОУ СОШ № 18 

Пузакова С.В., заместитель 

директора по учебно- 

воспитательной работе. 

Формирование позитивного имиджа 

педагогом и наставником. 

32.  МАОУ СОШ № 19 

Семинар-практикум с элементами 

тренинга "Имидж педагога" 

Календарь 

образовательных 

событий 

1-10.04.2023 А. М. Лобанов - директор 

МАОУ СОШ 19, 

А. П. Кесина - замдиректора 

по УВР 

Систематизация знаний участников 

семинара о имидже современного 

педагога, осознание необходимости 

целенаправленного формирования 

имиджа учителя  и 

общеобразовательного учреждения,  

формирование мотивационной 

готовности к управленческой и 

педагогической деятельности по 

реализации современных требований, 

предъявляемых к  личности педагога 

33.  «Наши талантливые учителя» смотр 

видеороликов ко Дню Учителя 

МАОУ Лицей №2 

План работы 

педкласса 

сентябрь 2023 Директор МАОУ Лицей №2 

Макарова А.А. 

Руководитель педкласса 

Богданова Т.А. 

Формирование положительного 

имиджа учителя 

34.  Проведение дня дублера, в рамках 

праздничного мероприятию 

посвященного «Дню учителя». МАОУ 

СОШ № 21.  

Рабочая программа 

воспитания МАОУ 

СОШ № 21 

октябрь 2023 Заместитель директора по 

УВР. Советник директора по 

воспитательной работе. 

Классные руководители 

Развивать навыки сотрудничества 

детей и взрослых. 
Развивать общественную 

активность, организаторские 

навыки обучающихся. 

Формировать гражданскую 

позицию 
 

35.  «День признания», в рамках 

общешкольной родительской 

конференции.  

МАОУ СОШ № 21. Заместитель 

директора по УВР. Советник директора 

по воспитательной работе 

Рабочая программа 

воспитания МАОУ 

СОШ № 21 

май 2023 Заместитель директора по 

УВР 
Формирование доброжелательных 

отношений между учащимися и 

педагогами, развитие творческих 

способностей учащихся. 

36.  Деловая ирга «Имидж современного 

педагога и пути его формирования»  
МАОУ СОШ № 22 

Календарь 

образовательных 

событий 

март 2023 Актив ДШО, советник 

руководителя по воспитанию 

Улучшение имиджа современного 

педагога 



37.  «Час открытого урока»  

МАОУ Лицей №1 

План работы март Расторгуева И.В., директор 

МАОУ Лицей №1, 

Кулиш И.С., замдиректора 

по УВР 

Укрепление связей родителей со 

школой, установление партнёрских  

отношений  между родителями и 

педагогами 

38.  Конкурс видеороликов «Мы вместе» 

(педагог-наставник глазами молодого 

учителя) 

МАОУ Гимназия №2 

Положение о 

конкурсе 

02.11.2023 Гевлич Инна Кимовна, 

директор 

Громова О.Ф., заместитель 

директора по УВР 

Тамбовцева И.С., советник 

по воспитанию 

Раскрытие потенциала личности 

наставляемого, необходимое для 

успешной личной и профессиональной 

самореализации в современных 

условиях 

39.  МАОУ СОШ № 25 

Праздничный концерт «День учителя» 

Приказ МАОУ СОШ 

 № 25 

05.10.2023 Теплова Е.В., директор 

МАОУ СОШ № 25 

Шолохова О.В., заместитель 

директора по ВР МАОУ 

СОШ№ 25 

Позиционирование профессии 

педагога, повышение престижа 

учительской профессии среди детей. 

40.  Семинар-практикум для педагогов с 

элементами тренинга «Стратегия успеха 

– эффективные практики 

наставничества» 

МАОУ СОШ № 26 

Приказ по школе март 2023 г. Адылов Т.Х. директор 

школы 

Петрова Е.А, 

Заместитель директора по 

ВР 

Актуализация образа педагога, поиск 

резервов для более эффективной 

работы 

41.  «Весенний парад моды»  

МАОУ СОШ №27 

 

План работы  

Положение  

06.03.2023г. Золотова В.О. 

директор 

Заместители директора по 

УВР 

Фицукова Н.В. 

педагог - организатор 

Взаимодействие детей начальной 

школы с их классными 

руководителями. Повышение имиджа 

учителя. 

42.  Школьный КВН «Весеннее настроение» 

между командами учителей и 

старшеклассников 

Положение 7.03.2023г Директор МАОУ СОШ №28 

Кузнецов К.Б., заместитель 

директора Цапаева Н.В. 

Неформальное сближение педагогов-

наставников с обучающимися 

43.  «Имидж педагога и наставника» МАОУ 

СОШ с.Натальино 

приказ 2 декада февраля 

2023г. 

Чурикова Людмила 

Викторовна 

Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 

44.  Круглый стол «Сердце отдаю детям» 

МАОУ СОШ п.Николевский 

 

План работы школы 

на 2023год 

октябрь 2023 Директор школы Макиева 

С.Б., учитель русского языка 

Шалина Н.А., учитель 

математики Добрышкина 

Е.Г. 

Увеличение количества выпускников, 

выбирающих профессию учителя 

45.  Проект «День здоровья» 

МАОУ ООШ с.Еланка 

Приказ, положение, 

план 

17 октября 2023 Трофимова Ж.П. 

директор школа, 

Овсяницкая Т.А., учитель 

физической культуры 

— сформированность гигиенической 

культуры у детей и наличие 

потребности в здоровом образе 

жизни; 

— активная помощь и 

заинтересованность родителей в 

организации работы по оздоровлению 



детей. 

— организация содержательной 

здоровьесберегающей развивающей 

среды в группе. 

46.  Семинар-практикум «Имидж 

современного педагога», 

 

МАОУ СОШ с. Кормежка им. 

Ф.П.Полынина 

План работы ШМО 

классных 

руководителей 

март 2023 года И.о. директора Злобина 

М.В., 

заместитель директора по ВР  

Исаева Л.В. 

Осознание необходимости 

целенаправленного формирования 

имиджа учителя  и 

общеобразовательного учреждения,  

формирование мотивационной 

готовности к управленческой и 

педагогической деятельности по 

реализации современных требований, 

предъявляемых к  личности педагога 

47.  Общешкольное мероприятие  «С 

любовью к вам, учителя!» 

ООШ с.Пылковка – филиал МАОУ СОШ 

с.Новополеводино 

план ВР ООШ с. 

Пылковка 

05.10.2023 Совет старшеклассников, 

советник по воспитанию. 

Расширение  знаний и представлений 

у обучающихся о празднике День 

учителя 

48.  Вечер-посвящение «Весь этот мир творит 

учитель» 

МАОУ ООШ с.Плеханы 

План работы 

МАОУ ООШ 

с.Плеханы на 2023 

год 

октябрь 2023 г. И.о.директора школы 

Джунусова Ж.К. 

Ответственная по ВР 

Ивлиева Г.П. 

Расширить рамки общения между 

учениками и педагогами 

49.  День самоуправления ученик-наставник 

«Мое призвание – учитель!»,  

МАОУ СОШ с. Маянга 

Приказ директора 

МАОУ СОШ с. 

Маянга 

октябрь 2023 г. Директор школы Джунусова 

Ж.К., 

зам. директора по УВР 

Панкратова Л.П. 

Повышение престижа профессии 

«Педагог» 

Привлечение молодых специалистов 

50.  МАОУ ООШ с. Красный Яр, 

День Самоуправления, приуроченный к 

Дню Учителя 

План работы школы 5 октября, 2023г. Старжевская А.В., 

ответственный за ВР 

Формирование положительного 

имиджа педагога, ранняя 

профориентация 

51.  «Россия – держава спортивная» . МАОУ 

СОШ п. Новониколаевский 

Приказ, план 

мероприятий 

МАОУ СОШ п. 

Новониколаевский 

07.04.2023 г Акчурина А.Р., директор; 

Дубовцева Т.С. учитель ФЗК 

 

52.  МАОУ ООШ с.Быков Отрог 

Торжественное открытие «Года педагога 

и наставника». 

«Мой друг и наставник-учитель» 

План воспитательной 

работы школы на 

2023г 

январь Богомоленко С.В. директор 

школы, Кузьмина А.М. 

зам.директора по ВР 

Формирование положительного 

имиджа образовательного учреждения. 

53.  МАОУ СОШ с.Новополеводино 

Вечер встречи с интересными людьми 

«Учитель перед именем твоим…» 

Встреча со студентами педагогических 

ВУЗов, колледжей  выпускниками школы 

Приказ по школе 1 декада - октябрь, 

2023г 

Директор  школы 

Барановская Е.Г.; 

 Зам дир.  по ВР Новикова 

А.А.  

Формированию позитивного имиджа 

педагога  

54.  СОШ с. Наумовка-филиал МАОУ СОШ 

с.Новополеводино 

Приказ по школе 1декада, октябрь 

2023г 

Директор филиала Кузьмина 

Л.А. Зам по ВР Спиридонова 

формированию позитивного имиджа 

педагога  



 «Клуб интересных встреч» 

Встреча со студентами педагогических 

ВУЗов,колледжей бывших учеников 

школы 

Л.В. 

55.  МАОУ ООШ с.Комсомольское 

Семинар-практикум для педагогов с 

элементами тренинга «Имидж педагога» 

приказ  Тимукина Е.С., директор 

школы 

Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 

56.  МАОУ ООШ с.Малое Перекопное  

Практикум « Имидж педагога» 

Приказ № 4  

от  9.01.2023 

ноябрь 2023г. Нестерова О.А. 
 директор школы Семанина 

Ю.А. 
ответственная за ВР 

Формирование позитивного имиджа 

педагога и наставника 

57.  МАОУ ООШ с.Сухой Отрог 

Фотовыставка «Школьные истории» 

Приказ «12 от 

09.01.2023г. 

ноябрь 2023г. Бессарабова С.А., директор  

школы; Бузулуцкая Т.М., 

ответственная за ВР 

Формирование позитивного имиджа 

педагога и наставника 

58.  МАОУ СОШ с.Новая Елюзань 

Внеклассное мероприятие « Мы в вас 

берем свое начало», посвященное 

открытию «Года наставника и педагога». 

Приказ по школе  февраль  Зам.дир. по ВР Нигматулина 

Р.А. 

Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 

59.  Муниципальный конкурс промо-роликов 

о ветеранах педагогического труда 

«Равнение на Учителя!» 

МАУДО ЦДО г. Балаково 

Положение конкурса сентябрь  Комитет образования АБМР, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Повышение позитивного имиджа 

педагога и наставника 

4. Реализация проектов наставничества 

4. 1. Реализация проектов наставничества при работе с учетными категориями обучающихся 

60.  МАОУ СОШ №2  

Деловая игра «Ты не один» 

Приказ по школе апрель-май Кулакова М.В., социальный 
педагог 

Умение преодолевать трудности 
адаптации в современном мире 

61.  МАОУ СОШ № 3 

Разработка и реализация планов 

индивидуального 

развития наставляемых. 

Приказ в течение года О.А. Руфина директор 
К.А.Ахметова Зам. 
директора по УВР 

Поддержка для приобретения 

необходимых навыков. 

62.  МАОУ СОШ №4 

Проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся. Защита 

проектов в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Приказ по МАОУ 

СОШ №4 

3 декада 

март 2023 

Шутова Е.Е., директор 

МАОУ СОШ №4, 

Передерина С.В., 

зам. директора по УВР 

Профессионально-личностный рост. 

Применение методов и технологий на 

основе проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся. 

63.  Конкурс театрализованных постановок, 

посвященных 78-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

МАОУ ООШ №6 

Приказ по школе апрель-май 2023 г Калмыкова Т.Н., директор 
Каминская А.Ю., учитель 

начальных классов 

Воспитание гражданственности и 

патриотизма у детей и подростков, 

формирование у подрастающего 

поколения чувства сопричастности к 

событиям Великой Отечественной 

войны, сохранение исторической 

памяти и передача ее подрастающему 

поколению. 



64.  МАОУ СОШ №7 

Реализация проекта «Будущее 

начинается сегодня».  

Приказ  №  7  от 

09.01.2023 г. «Об 

организации и  

проведении 

основных 

мероприятий в 

МАОУ СОШ №7 в 

рамках Года педагога 

и наставника в 2023 

году». 

январь – декабрь  

2023 г. 

Власова Е.А., зам. директора 

по УВР, Сушкова А.А., 

советник директора по 

воспитанию и работе с 

общественными 

объединениями 

Создание эффективной системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, снижение 

тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершённых 

учащимися школы 

65.  МАОУ ООШ № 10 «Комната добра» Рабочая программа 

воспитания 

февраль-декабрь Директор Кудряшова О.В. 

Зам. дир. По ВР Федрук Ю.И 

Советник директора по 

воспитанию Файзуллина О.В. 

Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 

66.  МАОУ СОШ № 11  

Реализация проекта «Дорога добра».  

Приказ  №  24  от 

11.01.2023 г. «Об 

организации и  

проведении 

основных 

мероприятий в 

МАОУ СОШ №11 в 

рамках Года педагога 

и наставника в 2023 

году». 

январь – декабрь  

2023 г. 

Романова Е.В.., советник 

директора по воспитанию и 

работе с общественными 

объединениями 

Создание эффективной системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, снижение 

тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершённых 

учащимися школы 

67.  МАОУ СОШ №12 

Проектное мероприятие «Классные 

встречи» 

Приказ МАОУ СОШ 

№12 «Об 

организации и  

проведении 

основных 

мероприятий в 

МАОУ СОШ №12 в 

рамках Года педагога 

и наставника в 2023 

году» 

апрель 2023 г. Басова Д.О., заместитель 

директора по УВР 

Развитие у детей устойчивого 

интереса к будущей трудовой 

деятельности, воспитание у них 

уважения к людям педагогического 

труда в процессе постоянной 

трудоемкой работы. 

68.  МАОУ СОШ №13 

Заседание – практикум  ШМО классных 

руководителей 1-11 классов « Роль 

педагога – наставника в работе с 

обучающимися учетных категорий» 

 

Рабочая программа 

воспитания МАОУ 

СОШ №13 

План работы ШМО 

классных 

руководителей 

2 декада сентября 

2023г. 

Пак Е.П., директор МАОУ 

СОШ №13 

Голодова И.П. 

заместитель директора по 

УВР 

Представление эффективного опыта 

педагогов – наставников в работе с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах профилактического 

учета 

69.  Час общения «Место педагога в жизни 

современного подростка» 

МАОУ СОШ № 15 

Рабочая программа 

воспитания 

4 декада 

ноябрь, 2023 

Анашкин Сергей 

Александрович, директор 

МАОУ СОШ № 15 
Киреев Антон Павлович, 

Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 



педагог-психолог 

70.  МАОУ СОШ №16. Профориентационное 

занятие «В мире профессий» 

План работы МАОУ 

СОШ №16 по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений на 

2023 год 

март, октябрь Запяткина Т.Г., директор 
МАОУ СОШ №16; 

Алексеева Г.И., 
зам.директора по ВР МАОУ 

СОШ №16 

Формирование у обучающихся 

психологической готовности к 

осознанному и ответственному выбору 

будущей профессии, соответствующей 

их способностям и интересам, 

востребованной на рынке труда. 

71.  МАОУ СОШ № 18 

Мастер-класс «Хочу все знать» 

Приказ, план 

мероприятий на 

2023г. 

с 06.11.2023 по 17.11. 

2023 г. 

Фимина О.В., директор 

МАОУ СОШ № 18 

Пузакова С.В., заместитель 

директора по учебно- 

воспитательной работе. 

Развитие творческих способностей 

обучающихся учетных категорий. 

72.  МАОУ СОШ № 19 

Семинар «Обучение эффективным 

коммуникациям при работе с детьми 

учётных категорий» 

Целевая модель 

наставничества, 

рекомендуемая 

Министерством 

образования; 

Приказ 

10-20.09.2023 А. М. Лобанов – директор 
МАОУ СОШ 19, 

А. П. Кесина – замдиректора 
по УВР 

Проведение групповую рефлексию, 

обменяться опытом, вдохновить 

участников успехами друг друга и 

обсудить (по возможности) возникшие 

проблемы. Эта встреча поможет 

каждому отстраниться от своей 

личной ситуации, выйти за ее рамки, 

обогатиться уникальным опытом 

других участников, почувствовать 

себя частью наставничества как более 

масштабного движения. 

73.  Проект «Пицца» для учителя» 

МАОУ Лицей №2 

План мероприятий 

МАОУ Лицей в 

рамках проведения 

«Года наставника и 

педагога» 

ноябрь 2023г. Директор МАОУ Лицей №2 

Макарова А.А., 

Руководитель педкласса 

Богданова Т.А. 

Вовлечение подростков учетных 

категорий в школьные мероприятия, 

проводимые старшеклассниками 

74.  Квест-игра «Мои права – мои 

обязанности»  

МАОУ Лицей №1 

Календарный план 

воспитательной 

работы  

ноябрь  Расторгуева И.В., директор 
МАОУ Лицей №1, 

Бодягина Л.Е., замдиректора 
по УВР, 

Ставцева Л.В., 
социальный педагог 

Формирование правовой культуры 

обучающихся 

75.  МАОУ СОШ № 21 

Весенняя неделя «Добрых дел» 

 

Рабочая программа 

воспитания МАОУ 

СОШ №21 

март- апрель Заместитель директора по 
УВР 

Практическое воспитание духовности, 

толерантности, милосердия; 

обогащение эмоционального мира 

школьников нравственными 

переживаниями. 

76.  Проект «Сила в красоте»: создание фото-

зоны к тематическим мероприятиям 

МАОУ СОШ № 22 

Рабочая программа 

воспитания 

 Актив ДШО, советник 
руководителя по воспитанию 

Вдохновить детей на творческие идеи 

в праздники и в повседневной жизни, 

показать, как можно творить своими 

руками, развить фантазию, полезно 

проводить  досуг  



77.  МАОУ СОШ № 25 

Проект наставничества «Социально-

психологическая служба школы- 

обучающиеся категории ПДН» 

Приказ МАОУ СОШ 

 № 25 

сентябрь- декабрь 

2023 

Теплова Е.В., директор 

МАОУ СОШ № 25 
Шолохова О.В., заместитель 

директора по ВР МАОУ 
СОШ№ 25 

Положительное воздействие на 

личность обучающихся 

78.  Выступление агитбригады «ЮДП» по 

теме «ЗАКОН И ПОРЯДОК» для 

учащихся, состоящих на разных видах 

учета 

МАОУ СОШ № 26 

Приказ по школе апрель2023 года Адылов Т.Х. директор 

школы 

Петрова Е.А, 
Заместитель директора по 

ВР 

Формирование навыков соблюдения 

общепринятых правил поведения 

79.  «Драки: самооборона или преступление» 

МАОУ СОШ №27 

 

План работы 

социального 

педагога на 2023г. 

25.11.2023г. Золотова В.О.  
директор  

Заместители директора по 
УВР 

Серякова А.В. 
социальный педагог 

Положительная динамика в решении 

конфликтных ситуаций «ученик-

ученик». 

80.  Карьерная неделя «10 глупых вопросов 

учителю» 

Приказ 5.10.2023 Директор МАОУ СОШ №28 
Кузнецов К.Б., социальный 

педагог Раевская Н.В 

Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 

81.  «Мой учитель» МАОУ СОШ 

с.Натальино 

приказ 2 декада марта 2023г.  Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 
82.  Представление опыта работы с детьми 

учетных категорий на педсовете  

МАОУ СОШ п.Николевский 

План заседаний 

педсовета 

май 2023 Повышение престижа 

педагогической профессии и 

статуса наставника. 

Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 

83.  «Поле чудес», «ПДД ты должен знать 

обязательно на пять» 

МАОУ ООШ с.Еланка 

Приказ, положение, 

план 

19 мая Трофимова Ж.П директор 
школы,  

Кобзарь Е.Сучитель ОБЖ. 

Вызвать эмоциональный отклик в 

душах детей, чувство сопричастности 

к достоянию малой родины и 

ответственности за его сбережение, 

желание изучать, познавать, любить 

ее. 

84.  Социальный проект по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Контакт», 

 

МАОУ СОШ с. Кормежка им. 

Ф.П.Полынина 

План работы школы 

 

 

2023 год И.о. директора Злобина 

М.В., 

педагог-психолог 

Комплексное решение проблемы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений детей и подростков, 

их социальной реабилитации в 

современном обществе.  

85.  Ток-шоу «Если б я был педагогом» 

ООШ с.Пылковка – филиал МАОУ СОШ 

с.Новополеводино 

план ВР ООШ с. 

Пылковка 

октябрь Ответственный за 
организацию ВР 

Развитие познавательного  интереса, 

коммуникативных качеств. 

86.  Информационный час «И это всё о 

них…» 

МАОУ ООШ с.Плеханы 

 

 

 

План работы 

МАОУ ООШ 

с.Плеханы на 2023 

год 

сентябрь 2023 г. И.о.директора школы 

Джунусова Ж.К. 

Ответственная по ВР 

Ивлиева Г.П. 

Мотивировать  и подбадривать 

учащихся. Способствовать развитию 

умений определять пути и способы 

решения проблем, возникающих в 

процессе взаимодействия.  



87.  МАОУ ООШ с. Красный Яр,  

Соревнования по волейболу между 

командами учителей и учеников 

План работы школы апрель, 2023 г. Елисеев А.А., учитель 

физической культуры 

Формирование положительного 

имиджа педагога, популяризация 

спорта в подростковой среде 

88.  «Красота человека в его поступках» 

(решение ситуационных задач).  

  МАОУ СОШ п. Новониколаевский 

Приказ, план 

мероприятий 

МАОУ СОШ п. 

Новониколаевский 

15.03.2023 г Акчурина А.Р., директор; 
Тен н.Г. учитель географии, 
Кравец Е.А. учитель нем. Яз. 

 

89.  МАОУ ООШ с.Быков Отрог Проведение 

творческих встреч обучающихся с 

учителями «Диалог с учителем» 

План воспитательной 

работы школы на 

2023г 

сентябрь-декабрь Богомоленко С.В. директор 
школы, Муравьева Л.А. 
зам.директора по УВР 

Повышение образовательных  

результатов у наставляемых 

90.   МАОУ СОШ с.Новополеводино 

День самоуправления  

«Учитель звучит гордо»  

Решение заседания 

Совета 

профилактики 

школы 

1 декада, марта 2023 Директор  школы 

Барановская Е.Г.; 
Зам дир.  По ВР Новикова 

А.А. 

 Самоопределение и самореализация 

выпускников,  Положительная 

динамика уровня выпускников 

мотивированности и  сознанности 

участников образовательных 

отношений  в вопросах саморазвития и 

выборе профессии учителя 

91.  СОШ с. Наумовка-филиал МАОУ СОШ 

с.Новополеводино 

 «Час общения» игровая программа 

Решение заседания 

Совета 

профилактики 

школы 

1декада, апрель 2023 Директор филиала Кузьмина 
Л.А. советник директора по 

воспитанию Станченкова 
А.В. 

Динамика уровня мотивированности и 

 сознанности участников в вопросах 

саморазвития 

92.  МАОУ ООШ с.Комсомольское 

 «Нет на свете профессии мудрее». 

Приказ весь год Тимукина Е.С.директор 

школы; 
Исаева Б.К ,ответственная за 

организацию ВР 

Повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника. 

93.  МАОУ ООШ с.Малое Перекопное  

Марафон «В здоровом теле, здоровый 

дух» 

Приказ № 4  

от  9.01.2023 

апрель – май 2023г. Нестерова О.А. 
 директор школы Семанина 

Ю.А. 
ответственная за ВР 

Формирование навыков здорового 

образа жизни 

94.  МАОУ ООШ с.Сухой Отрог 

Марафон «Мы за здоровый образ жизни» 

Приказ «12 от 

09.01.2023г. 

апрель – май 2023г. Бессарабова С.А., директор 
школы Бузулуцкая Т.М., 

ответственная за ВР 

Формирование навыков здорового 

образа жизни 

95.  Издание сборника описаний успешной 

образовательных, воспитательных 

практик работы педагогов 

дополнительного образования БМР с 

учетными категориями обучающихся «Я 

делюсь с вами опытом» 

МАУДО ЦДО г. Балаково 

Положение май  Комитет образования АБМР, 
руководители 

общеобразовательных 
учреждений 

Трансляция эффективного опыта 

работы с учетными категориями 

обучающихся 

4.2. Реализация проектов наставничества при работе с одаренными детьми 

96.  МАОУ СОШ № 3 

Разработка и реализация планов 

индивидуального 

развития наставляемых. 

Приказ в течение года О.А. Руфина директор 
К.А.Ахметова Зам. 
директора по УВР 

Поддержка для приобретения 
необходимых навыков. 



97.  МАОУ СОШ №4 

Участие в школьном (муниципальном, 

региональном)  этапах Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Приказ Комитета 

образования АБМР 

Приказ по МАОУ 

СОШ №4 

2 декада 

октябрь 2023 

Шутова Е.Е., директор 

МАОУ СОШ №4, 

Морозова Л.Н., 
зам. директора по УВР 

Профессионально-личностный рост. 
 

98.  Проект «Новогодняя композиция» 

МАОУ ООШ №6 

Приказ по школе декабрь 2023 г Калмыкова Т.Н., директор 
Калашникова С.В., учитель 

ИЗО 

Создание условий для развития 

творческих способностей детей через 

использование нетрадиционных 

техник прикладного искусства, 

формировать творческое мышление, 

устойчивый интерес к 

художественной деятельности, 

развивать художественный вкус, 

фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение. 

99.  МАОУ СОШ №7 

Реализация проекта «Будь грамотным – 

будь успешным!» 

 

Приказ  №  7  от    

09.01.2023 г. «Об 

организации и  

проведении 

основных 

мероприятий в 

МАОУ СОШ №7 в 

рамках Года педагога 

и наставника в 2023 

году». 

сентябрь 2023 г. Князева Е.Ю., Колесник 
М.Б. учителя русского языка 

Развитие  у школьников устойчивого 
интереса к совершенствованию 
собственной языковой грамотности, 
формирование мотивации к 
совершенствованию читательской 
компетенции. 

100.  МАОУ СОШ № 11  

Реализация проекта «Будь первым!» 

 

Приказ  №  24  от    

11.01.2023 г. «Об 

организации и  

проведении 

основных 

мероприятий в 

МАОУ СОШ №11 в 

рамках Года педагога 

и наставника в 2023 

году». 

сентябрь 2023 г. Руководители ШМО Развитие  талантливых и одаренных 
детей в условиях 
общеобразовательной школы. 

101.  МАОУ СОШ №12 

Праздничный концерт «Любимым 

Учителям посвящается!».  

Приказ МАОУ СОШ 

№12 «Об 

организации и  

проведении 

основных 

мероприятий в 

МАОУ СОШ №12 в 

рамках Года педагога 

и наставника в 2023 

5 октября 2023 г. Басова Д.О., заместитель 

директора по УВР 

Развитие творческих способностей 

детей, повышение престижа 

педагогической профессии и статуса 

наставника 



году» 

102.  МАОУ СОШ №13 

Круглый стол  «Наставничество, как 

способ социализации одарённых детей» 

 

План работы МАОУ 

СОШ №13 на 2023 

1 декада декабря 2023 Пак Е.П., директор МАОУ 

СОШ №13 

Голодова И.П. 

заместитель директора по 

УВР 

Представление опыта работы 

наставников по развитию одаренных 

детей 

103.  Защита исследовательских работ 

«Первые шаги в науку» 

МАОУ СОШ № 15 

План предметной 

недели 

2 декада 

апрель, 2023 

Анашкин Сергей 

Александрович, директор 

МАОУ СОШ № 15 
Наумова Тамара Борисовна, 

зам. директора по УВР 

Повышение престижа педагогической 
профессии и статуса наставника. 

104.  МАОУ СОШ №16. Круглый стол 

«Эффективность взаимодействия 

педагога и обучающегося в реализации 

проектной деятельности» 

План работы МАОУ 

СОШ №16 на 2023 г. 

ноябрь 2023г. Запяткина Т.Г., директор 
МАОУ СОШ №16; 

Горбунова Е.Н., 
зам.директора по УВР 

МАОУ СОШ №16 

Развитие проектной деятельности в 
школе 

105.  МАОУ СОШ № 18 

Интеллектуальный квест «Умники и 

умницы» 

Приказ, план 

мероприятий на 

2023г. 

с 04.12 по 15.12. 

2023г. 

Фимина О.В., директор 

МАОУ СОШ № 18 

Пузакова С.В., заместитель 

директора по учебно- 

воспитательной работе. 

Развитие творческих и 
интеллектуальных способностей 
одаренных детей. 

106.  МАОУ СОШ № 19 

Участие в муниципальных региональных, 

всероссийских  предметных олимпиадах 

приказы январь-май, сентябрь-

декабрь 2023 г 

А. М. Лобанов – директор 
МАОУ СОШ 19, 
Н.А.Корчагина – 

замдиректора по УВР 
Е.В.Лихачева – 

замдиректора по УВР 

Реализация способностей наиболее 
успешных учащихся в разных 
предметных областях 

107.  Научное общество  

МАОУ Лицей №2 

План «Научного 

общества МАОУ 

Лицей №2» 

декабрь 2023г. Директор МАОУ Лицей №2 

Макарова А.А., 

Фролова Г.В., учитель 

географии 

Формирование познавательного 

интереса к наукам. 

108.  МАОУ СОШ № 21 

Участие в научной школьной 

конференции «Поиск» 

Положение о 

научной школьной 

конференции 

май Руководитель научной 
школьной конференции 

Привлечение к профессии учителя 

109.  Мастер-класс «Слагаемые успешности» 

МАОУ СОШ № 22 

Рабочая программа 

воспитания 

 Актив ДШО, советник  Поддержка одаренных детей, 
методическая поддержка наставников 

110.  Физический турнир  «Хочу всё знать»  

МАОУ Лицей №1 

План ШМО 

математики и физики  

октябрь  Расторгуева И.В., директор 
МАОУ Лицей №1, 

Хрычкина Е.Ф., 
замдиректора по УВР, 

Александрова Н.В., учитель 
физики 

Формирование устойчивого  интереса 

учащихся к физико-техническим 

знаниям 

111.  Открытое заседание клуба «Наставник» 

МАОУ Гимназия №2 

План работы МАОУ 

Гимназия №2 на 

2023 год 

03.09.2023 Гевлич Инна Кимовна, 

директор 

Громова О.Ф., заместитель 

Оказание методической помощи 
молодым преподавателям в решении 
учебно-воспитательных задач 



директора по УВР 

Леонович Ю.Н., педагог-

психолог 

Меркулина Т.В., педагог-

психолог 

112.  МАОУ СОШ № 25 

Проект психологической поддержки 

одаренных детей 

Приказ МАОУ СОШ 

 № 25 

сентябрь- декабрь 

2023 

Теплова Е.В., директор 

МАОУ СОШ № 25 
Шолохова О.В., заместитель 

директора по ВР МАОУ 
СОШ№ 25 

Раскрытие потенциала личности 
наставляемого, необходимое для 
личной самореализации, создание 
условий для формирования 
эффективной системы поддержки 

113.  Круглый стол по реализации проекта 

«Одаренные дети»  

МАОУ СОШ № 26 

Приказ по школе декабрь 

2023 года 

Адылов Т.Х. директор 

школы 
ЛапшоваТ.Г., учитель и 

математики 

Реализация личностного потенциала 
учащихся 

114.  Конкурс оформления школы «Цитаты 

великих педагогов» 

Положение до 12 сентября 2023 Директор МАОУ СОШ №28 
Кузнецов К.Б., советник по 
воспитанию Колесник Т.Р. 

формирование эстетических качеств, 
навыков в художественной 
деятельности 

115.  «Открытая школа. Практики 

медиапедагогики» МАОУ СОШ 

с.Натальино 

приказ октябрь2023 Директор МАОУ 
СОШс.Натальино 

формирование эстетических качеств, 
навыков в художественной 
деятельности 

116.  Школьный конкурс  среди обучающихся 

5-9 классов ММП на тему «Признание 

учителям»  

МАОУ СОШ п.Николевский 

Положение  о 

конкурсе 

сентябрь –октябрь 

2023 

Директор школы  Макиева 

С.Б. 

Учитель биологии Якимова 

С.Г., учитель Лобов В.Ю. 

Публикация результатов в СМИ 

117.  «Пушкинский день» 

МАОУ ООШ с.Еланка 

Приказ, положение, 

план 

6 июня Трофимова Ж.П директор 

школы, Фирстова учитель 

русского языка и литературы 

Обогащение читательского опыта 

учащихся в области литературного 

творчества А.С.Пушкина . 

 

Активное участие школьников в 

социально-значимых мероприятиях  в 

рамках «Пушкинского сезона». 
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118.  Педагогический совет 

Тема: «Современные подходы в работе с 

одаренными детьми», 

МАОУ СОШ с. Кормежка им. 

Ф.П.Полынина 

План работы школы январь 2023 И.о. директора Злобина 

М.В., 

 

Зам. директора по УВР 

Колонцова О.В. 

Анализ сложившегося опыта работы 

педколлектива с обучающимися, 

имеющими повышенный 

интеллектуальный потенциал; 

Отбор содержания, форм, методов 

обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных особенностей, 

интересов и потребностей личности; 

Выявление наиболее важных 



проблем, с которыми сталкивается 

коллектив, определить возможные 

пути их преодоления. 

119.  Выставка рисунков «Это мой любимый 

учитель» 

ООШ с.Пылковка – филиал МАОУ СОШ 

с.Новополеводино 

план ВР ООШ с. 

Пылковка 

сентябрь-октябрь Учитель ИЗО, кл. 

рукводители 

формирование эстетических качеств, 

навыков в художественной 

деятельности 

120.  Устный журнал «Учителя – герои наших 

дней» 

МАОУ ООШ с.Плеханы 

 

 

 

План работы  

МАОУ ООШ 

с.Плеханы на 2023 

год 

май 2023 г. И.о.директора школы 

Джунусова Ж.К. 

Ответственная по ВР 

Ивлиева Г.П. 

Формировать умения эффективного 

использования вербальных 

и невербальных средств в ситуациях 

педагогического общения, 

навыки совместной деятельности 

педагогов. 

121.  МАОУ ООШ с. Красный Яр  

Интеллектуальная игра «Своя игра» 

между командами учителей и учеников 

План работы школы сентябрь, 2023 Старжевская А.В., 

ответственный за ВР 

Формирование положительного 

имиджа педагога, привлечение 

учащихся к поиску информации по 

учебным предметам 

122.  Конкурс сочинений «Мой первый 

учитель» 

МАОУ СОШ п. Новониколаевский 

Приказ, план 

мероприятий 

МАОУ СОШ п. 

Новониколаевский 

17.02.2023 г Акчурина А.Р., директор; 
Самсонова А. П. и 

Нуркенова А.Х. учителя 
русского языка 

формирование эстетических качеств, 

навыков в художественной 

деятельности 

123.  МАОУ ООШ с.Быков Отрог 

Организация школьной акции «Образ 

современного учителя глазами учеников» 

План воспитательной 

работы школы на 

2023г 

апрель Богомоленко С.В. директор 
школы, Кузьмина А.М. 
зам.директора по ВР 

Воспитание уважительного отношения 
к профессии учителя. 

124.  МАОУ СОШ с.Новополеводино 

Фестиваль «Мир моих увлечений» 

конкурсная программа с награждением 

победителей в различных  творческих 

конкурсов по номинациям 

Приказ по школе 4 декада мая 

 2023 

Директор  школы 

Барановская Е.Г.; 
 Зам дир.  По ВР Новикова 

А.А. 

Динамика уровня мотивированности к 
саморазвитию педагогов в работе с 
одаренными детьми. 

125.  СОШ с. Наумовка-филиал МАОУ СОШ 

с.Новополеводино 

 «Мой звездный час» концертная 

программа с награждением победителей 

различных конкурсов 

Приказ по школе 3 декада мая 2023 Директор филиала Кузьмина 
Л.А. Зам по ВР Спиридонова 

Л.В. 

Динамика уровня мотивированности к 
саморазвитию. 

126.  МАОУ ООШ с.Комсомольское 

Проект  «Один день в учительской»  

 

приказ октябрь Тимукина Е.С.директор 

школы 
Бактыгалиева Н.Р., 
ответственная за 

организацию УВР 

формирование эстетических качеств, 

навыков в художественной 

деятельности 

127.  МАОУ ООШ с.Малое Перекопное  

Интеллектуальный марафон «Умники и 

умницы» 

Приказ № 4  

от  9.01.2023 

октябрь 2023г Нестерова О.А. 
 директор школы Семанина 

Ю.А. 
ответственная за ВР 

Формирование позитивного 
отношения обучающихся к учебной 
деятельности 



128.  МАОУ ООШ с.Сухой Отрог 

Интеллектуальный марафон «Умники и 

умницы» 

Приказ «12 

от09.01.2023г. 

октябрь 2023г. Бессарабова С.А., директор 
школы, Соколова С.А., 
ответственная за УВР 

Формирование позитивного 
отношения обучающихся к учебной 
деятельности 

129.  МАОУ СОШ с. Новая Елюзань  

Участие в Межрегиональной научно-

практической конференции «Народы 

Поволжья: история, образование, 

культура» в номинации: «Уважаемые 

земляки» г. Саратов 

Приказ по школе 04.02.2023г. Учитель русского языка и 
литературы Шабаева Р.Р. 

формирование эстетических качеств, 
навыков в художественной 
деятельности 

130.  Муниципальный семинар-практикум по 

наставничеству при работе с одаренными 

детьми «Солнце на ладошке» 

для работников дошкольных 

образовательных учреждений БМР 

МАУДО ЦДО г. Балаково 

Положение апрель  Комитет образования АБМР, 
руководители 

общеобразовательных 
учреждений 

Осуществление взаимодействия 

учреждений дошкольного образования 

и Центра дополнительного 

образования по обмену опытом 

обучения и воспитания дошкольников 

и повышения профессионального 

уровня педагогических работников 

4.3. Реализация проектов  других форм наставничества 

131.  МАОУ СОШ №2  

«Тропинка в профессию» 

Приказ по школе апрель Муромцева О.А., 
заместитель директора по 

УВР 

Развитие интереса и мотивации 
разнообразным познаниям о 
профессии 

132.  МАОУ СОШ № 3 

Разработка и реализация планов 

индивидуального 

развития наставляемых. 

Приказ в течение года О.А. Руфина директор 
К.А.Ахметова Зам. 
директора по УВР 

Поддержка для приобретения 
необходимых навыков. 

133.  МАОУ СОШ №4 

День открытых дверей в школе  

Приказ по МАОУ 

СОШ №4 

2 декада 

май 2023 

3 декада 

сентябрь 2023 

Шутова Е.Е., директор 

МАОУ СОШ №4, 

Минина Т. А., 
зам. директора по УВР 

Совершенствование методики и 
оптимизации проведения уроков 

134.  МАОУ СОШ №7 

Школьный конкурс блогов/сайтов 

учителей 

 

Приказ  №  7  от 

09 .01. 2023 г «Об 

организации и  

проведении 

основных 

мероприятий в 

МАОУ СОШ №7 в 

рамках Года педагога 

и наставника в 2023 

году». 

май 2023 г. Директор Т.Н. Грачева, 
зам. директора по УВР  О.А. 

Кудрявцева, 
Е.А.Лускань 

 Повышение престижа педагогической 
профессии и статуса наставника 

135.  МАОУ ООШ № 10 Учитель-учитель 

Мастер-класс «Учение – с увлечением» 

 февраль-ноябрь Директор Кудряшова О.В. 
Зам. дир. По УВР Долговская 

Е.Г 

формирование эстетических качеств, 
навыков в художественной 
деятельности 

136.  МАОУ СОШ № 11  

Школьный конкурс блогов учителей 

 

Приказ  №  24  от 

11.01.2023 г. «Об 

организации и  

сентябрь – октябрь 

2023 г. 

Директор И.В. Богословская, 

зам. директора по УВР  

Бодичева Л.В., 

 Повышение престижа педагогической 
профессии и статуса наставника 



проведении 

основных 

мероприятий в 

МАОУ СОШ №11 в 

рамках Года педагога 

и наставника в 2023 

году». 

Храброва Л.Н. 

137.  МАОУ СОШ №12 

Школьный конкурс чтецов «Ода 

учителю» 

Приказ МАОУ СОШ 

№12 «Об 

организации и  

проведении 

основных 

мероприятий в 

МАОУ СОШ №12 в 

рамках Года педагога 

и наставника в 2023 

году» 

23 марта 2023 г. Басова Д.О., заместитель 

директора по УВР 

Развитие творческих способностей 

детей, повышение престижа 

педагогической профессии и статуса 

наставника 

138.  МАОУ СОШ №13 

Ученический мастер класс «Школьные 

медиа», в рамках реализации  формы 

наставничества «Ученик – ученик» 

 

Рабочая программа 

воспитания МАОУ 

СОШ №13 

 

2 декада февраля 

2023г. 

Пак Е.П., директор МАОУ 

СОШ №13 

Советник директора по 

воспитанию Морозов Д.Ю. 

Представление  опыта медиа работы 

обученных учеников начинающим, 

ранняя профориентация, вовлечение о 

внеурочную деятельность 

обучающихся 

139.  МАОУ СОШ №16. Квест-игра по 

правилам пожарной безопасности. 

Рабочая программа 

воспитания МАОУ 

СОШ №16 на 2022-

2025 г.г. 

май Запяткина Т.Г., директор 
МАОУ СОШ №16; 

Алексеева Г.И., 
зам.директора по ВР МАОУ 

СОШ №16 

Формирование безопасного 
поведения, создание условий для 
усвоения и закрепления 
знаний детей о 
правилах пожарной безопасности 

140.  МАОУ СОШ № 18 

 «Классная тема!» 

Приказ, план 

мероприятий на 

2023г. 

с 03.10.23- 13.10. 2023 

г. 

Фимина О.В., директор 

МАОУ СОШ № 18, 

Пузакова С.В., заместитель 

директора по учебно- 

воспитательной работе 

Встреча с педагогами, ветеранами 
педагогического труда, известными 
личностями с обсуждением различных 
тем и образовательных событий. 

141.  «Веселая переменка» 

МАОУ Лицей №2 

План работы 

педкласса 

еженедельно по 

средам 2023г. 

Директор МАОУ Лицей №2 

Макарова А.А., 

Развитие наставничества при работе с 

младшими школьниками 

142.  «Успешный учитель – успешный 

ученик». МАОУ СОШ № 21 

Рабочая программа 

воспитания МАОУ 

СОШ №21 

сентябрь- ноябрь Заместитель директора по 
УВР. Классные 
руководители. 

Определение наиболее значимых 
критериев успешности педагогической 
деятельности и личности учителя 
влияющих на формирование личности 
и успешного ученика. 

143.  Педагогическая гостиная «Секреты 

мастерства» для молодых учителей  

МАОУ СОШ № 22 

   Получение новых знаний и 
совершенствование педагогического 
мастерства 

144.  Гала-концерт «Лицейские звёздочки»  

МАОУ Лицей №1 

Календарный план 

воспитательной 

апрель  Расторгуева И.В., директор 
МАОУ Лицей №1, 

Бодягина Л.Е., замдиректора 

Формирование навыков  общения  на 
языке музыки, танца, сотрудничества 
со  



работы  по УВР, 
Пинчук Н.А., учитель 

музыки 

сверстниками при выполнении  
творческих номеров 

145.  МАОУ СОШ № 25 

Проект наставничества творческих детей 

Приказ МАОУ СОШ 

 № 25 

сентябрь- декабрь 

2023 

Теплова Е.В., директор 

МАОУ СОШ № 25 
Шолохова О.В., заместитель 

директора по ВР МАОУ 
СОШ№ 25 

Раскрытие творческого потенциала 
обучающихся, создание условий для 
формирования эффективной системы 
поддержки 

146.  Мастер – класс по итогам реализации 

проекта «НАСТАВНИЧЕСТВО» в 

МАОУ СОШ № 26 «Дети – детям» 

МАОУ СОШ № 26 

Приказ по школе ноябрь 2023 года Адылов Т.Х. директор 

школы 
Погодина М.В., учитель 

русского языка и литературы 

Умение выстраивать работу с 
учащимися по направлению 
«наставничество» 

147.  «День самоуправления» 

МАОУ СОШ №27 

 

План работы  

МАОУ СОШ №27 

Положение 

Конспект 

мероприятия 

05.10.2023г. Золотова В.О. 
директор 

Заместители директора по 
УВР 

Руководители ШМО 

День самоуправления дает учащимся 
возможность самовыражения, 
приобретения навыков ответственной 
общественной деятельности, а также 
формирования комплексной оценки 
состояния дел в школе и доведения ее 
до сведения педагогического 
коллектива. 

148.  Церемония награждения «Признание». 

Номинации для педагогов-наставников 

Положение 7.12.2023г Директор МАОУ СОШ №28 
Кузнецов К.Б., заместитель 

директора Цапаева Н.В 

Выявление лучших педагогов 

149.  «Молодые молодым» МАОУ СОШ 

с.Натальино 

приказ 4 декада марта 2023г. Руководитель МАОУ СОШ 
с.Натальино 

Выявление лучших педагогов 

150.  «Мы славу предков сохраним» 

МАОУ ООШ с.Еланка 

Приказ, положение, 

план 

28 апреля Трофимова Ж.П директор 
школы, Подошвина О.Н.,, 

Клокова Т.Ю. 

Уважительное отношение молодого 
человека к старшим, к девушке, 
женщине; владение 
коммуникативными способностями. 

151.  «Наставничество среди обучающихся как 

процесс сопровождения 

деятельности детских коллективов», 

 

МАОУ СОШ с. Кормежка им. 

Ф.П.Полынина 

 

План работы 

советника директора 

по воспитанию 

2023 г. И.о. директора Злобина 

М.В., 

советник директора по 

воспитанию 

Шильцина А.Ф. 

Результатом реализации программы 

наставничества будет повышение 

уровня мотивированности и 

осознанности обучающихся в 

вопросах образования, саморазвития, 

самореализации и профессионального 

ориентирования, а также  

образовательной организации, 

занимающихся всесторонней 

поддержкой талантливой молодежи и 

образовательных инициатив, рост 

числа образовательных проектов. 

152.  Конкурс сочинений «Если бы я был 

учителем…» 

ООШ с.Пылковка – филиал МАОУ СОШ 

с.Новополеводино 

план ВР ООШ с. 

Пылковка 

октябрь Учителя русского языка и 
литературы 

Формирование гражданских и 
нравственных ориентиров, 
уважительного отношения к 
профессии – Учитель 



153.  День профессии «С указкой по жизни» 
МАОУ ООШ с.Плеханы 

 
 

План работы 

МАОУ ООШ 

с.Плеханы на 2023 

год 

апрель-сентябрь 

2023г. 

И.о.директора школы 

Джунусова Ж.К. 

Ответственная по ВР 

Ивлиева Г.П. 

Формировать умения эффективного 

использования вербальных 

и невербальных средств в ситуациях 

педагогического общения, 

навыки совместной деятельности 

педагогов. 

154.  МАОУ ООШ с. Красный Яр 

Работа волонтёрского отряда «Я б в 

учителя пошёл, пусть меня научат…» 

План работы школы февраль- 

декабрь,2023 г. 

Старжевская А.В., 

ответственная за ВР 

Формирование положительного 

имиджа педагога, 

профориентационная работа, развитие 

волонтёрства. 

155.  «Педагогическая шкатулка»  

МАОУ СОШ п. Новониколаевский 

Приказ, план 

мероприятий 

МАОУ СОШ п. 

Новониколаевский 

05.10.2023 г Акчурина А.Р., директор; 
Петренко М.П. советник, 
Кравец ЕА. Учитель нем. 

Яз., 
ДШО 

Формирование положительного 

имиджа педагога, 

профориентационная работа, развитие 

волонтёрства. 

156.  МАОУ ООШ с.Быков Отрог  

Выставка-экскурс «юным –наставление, 

незнающим – вразумление» 

(высказывания исторических личностей с 

наставлением в учении) 

План воспитательной 

работы школы на 

2023г 

март-апрель Богомоленко С.В. директор 
школы, Уразова Т.Н. учитель 

литературы 

Расширить исторические знания у 
детей. 

157.  МАОУ СОШ с.Новополеводино 

Круглый стол  

«Что значит быть наставником» 

План ШМО 

классных 

руководителей 

4 декада августа 

2023г. 

Директор  школы 

Барановская Е.Г.; 
Зам дир.  По ВР Новикова 

А.А. 

Повышение квалификации и 
профессионального мастерства 
классных  руководителей. 

158.  СОШ с. Наумовка-филиал МАОУ СОШ 

с.Новополеводино 

Круглый стол «Основные проблемы 

молодого классного руководителя» 

План ШМО 

классных 

руководителей 

4 декада августа 

2023г. 

Директор филиала Кузьмина 
Л.А. Зам по ВР Спиридонова 

Л.В. 

Повышение квалификации и 
профессионального мастерства 
классных руководителей. 

159.  МАОУ ООШ с.Сухой Отрог 

«Рекорды школы» Спартакиада 

Приказ «12 

от09.01.2023г. 

ноябрь 2023г. Бессарабова С.А., директор 
школы, 

Ревер В.В., учитель 
физической культуры 

Формирование навыков здорового 
образа жизни 

160.  МАОУ СОШ с. Новая Елюзань Участие в 

Межрегиональной научно-практической 

конференции «Народы Поволжья: 

история, образование, культура» в 

номинации «Фольклор и этнография 

народов Поволжья» г.Саратов 

Приказ по школе 04.02.2023г. Учитель татарского языка и 

литературы Нигматулина 

Р.А. 

Формирование положительного 

имиджа педагога, 

профориентационная работа, развитие 

волонтёрства. 

161.  МАОУ ООШ с.Комсомольское 

 «Юным – наставление, незнающим – 

вразумление 

приказ весь год Тимукина Е.С.директор 

школы; 
Бойко К.Т., методист 

Формирование положительного 

имиджа педагога, 

профориентационная работа, развитие 

волонтёрства. 

5. Конкурсы детского творчества, посвященные учителям и наставникам 



162.  МАОУ СОШ № 3 
 

План работы 

Комитета 

образования АБМР 

на 2023 год 

октябрь-ноябрь Комитет образования АБМР, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Формирования безопасного поведения 

в сети Интернет 

163.  МАОУ СОШ №7 
Участие в  муниципальных  конкурсах 

План работы 

Комитета 

образования АБМР 

на 2023 год 

октябрь-ноябрь 2023г. Комитет образования АБМР, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Формирования безопасного поведения 

в сети Интернет 

164.  МАОУ СОШ № 11  
Участие в  муниципальных  конкурсах 

План работы 

Комитета 

образования АБМР 

на 2023 год 

октябрь-ноябрь 2023г. Комитет образования АБМР, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Формирования безопасного поведения 

в сети Интернет 

165.  МАОУ СОШ № 11  
Конкурс оформления школы «Цитаты 
великих педагогов» 

Приказ  №  24  от 

11.01.2023 г. «Об 

организации и  

проведении 

основных 

мероприятий в 

МАОУ СОШ №11 в 

рамках Года педагога 

и наставника в 2023 

году». 

апрель - декабрь 2023 Директор И.В. Богословская, 

зам. директора по УВР  

Бодичева Л.В., руководители 

ШМО, учителя-предметники 

 

Создание образовательного 

пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и 

профессиональную успешность 

участников образовательных 

отношений 

166.  МАОУ СОШ №12 

Участие в  муниципальных  конкурсах 

План работы 

Комитета 

образования АБМР 

на 2023 год 

октябрь-ноябрь Комитет образования АБМР, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Формирования безопасного поведения 

в сети Интернет 

167.  МАОУ СОШ №13 

Конкурс презентаций «Учитель мой!» 

 

Рабочая программа 

воспитания МАОУ 

СОШ №13 

1 декада октября 

2023г. 

Пак Е.П.. директор МАОУ 

СОШ №13 

Голодова И.П. 

заместитель директора по 

УВР 

Формирование позитивного имиджа 

профессии - учитель 

168.  МАОУ СОШ № 18 
Конкурс сочинений «Мой любимый 
учитель» 

Приказ, план 

мероприятий на 

2023г. 

с 13.03.-24.03.2023 г. Фимина О.В., директор 

МАОУ СОШ № 18, 

Дуна О.Н., заместитель 

директора по учебно- 

воспитательной работе. 

Развитие творческих способностей 

обучающихся. 

169.  Конкурсы детского творчества, 

посвященные учителям и наставникам 

МАОУ Лицей №2 

План работы 

Комитета 

образования АБМР 

на 2023 год 

в течение 2023г. Директор МАОУ Лицей №2 

Макарова А.А., 

Зам. директора по УВР 

Горелик Н.Н. 

Формирование творческого 

позитивного имиджа 

170.  МАОУ СОШ № 21.  

Фестиваль детского творчества 

«Вдохновение», посвященный году 

Рабочая программа 

воспитания МАОУ 

СОШ № 21 

февраль 2023 Заместитель директора по 

УВР 

Формирование у школьников чувства 

коллективизма в условиях творческой 

деятельности и сплочение классных 



педагога. коллективов 

171.  Конкурс сочинений «Мой неповторимый 
педагог» 
МАОУ СОШ № 22 

Рабочая программа 

воспитания 

 Актив ЖШО, учитель 

русского языка 

Развитие фантазии и 

коммуникативных умений 

172.  МАОУ СОШ № 25 
Участие в муниципальных конкурсах 

План работы 

Комитета 

образования АБМР 

на 2023 год 

октябрь-ноябрь Комитет образования АБМР, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Формирования безопасного поведения 

в сети Интернет 

173.  Выставка детского творчества «Букет 
любимому учителю» 

Приказ 5.10.2023 Директор МАОУ СОШ №28 

Кузнецов К.Б., заместитель 

директора Цапаева Н.В 

Развитие творческих способностей 

детей и родителей 

174.  Школьный конкурс – эссе «О любимом 

учителе я хочу сказать» среди учащихся 

5-9 классов  

МАОУ СОШ п.Николевский 

Положение о 

конкурсе 

октябрь-ноябрь 2023 Директор школы  Макиева 

С.Б. 

Учитель русского языка 

Шалина Н.А. 

Повышение престижа профессии 

учителя 

175.  Конкурс детского творчества «Мы в вас 

берем своё начало…», 

МАОУ СОШ с. Кормежка им. 

Ф.П.Полынина 

План работы школы 

на 2023 год 

октябрь И.о. директора Злобина 

М.В., 

заместитель директора по ВР 

Исаева Л.В. 

Повышение престижа и статуса 

учителя, открытости образования, 

усиление влияния на 

профессиональное развитие. 

176.  Конкурсы детского творчества, 
посвященные учителям и наставникам 

План работы 

Комитета 

образования АБМР 

на 2023 год 

октябрь-ноябрь 2023г. Комитет образования АБМР, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Формирования безопасного поведения 

в сети Интернет 

177.  МАОУ ООШ с.Быков Отрог  
Участие в муниципальных конкурсах, 
посвященных  Году педагога и 
наставника в России 

План работы 

Комитета 

образования АБМР 

на 2023 год 

октябрь-ноябрь Комитет образования АБМР, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Воспитание чувства благодарности 

своей родной школе и своим 

духовным наставникам-учителям. 

178.  МАОУ СОШ с.Новополеводино 
Участие в конкурсах детского творчества 
(по планам)  

План работы 

Комитета 

образования АБМР 

на 2023 год 

в течение года Комитет образования АБМР, 

Директор  школы 

Барановская Е.Г.; 

 Зам дир.  по ВР Новикова 

А.А. 

Формирования творческих 

способностей детей 

179.  СОШ с. Наумовка-филиал МАОУ СОШ 

с.Новополеводино 
Участие в конкурсах 

План работы 

Комитета 

образования АБМР 

на 2023 год 

октябрь-ноябрь Комитет образования АБМР, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Формирования безопасного поведения 

в сети Интернет 

180.  МАОУ СОШ с. Новая Елюзань. 
Конкурс открыток, посвященный Дню 
Учителя. 

План работы 

Комитета 

образования АБМР 

на 2023 год 

октябрь-ноябрь Комитет образования АБМР, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Формирования безопасного поведения 

в сети Интернет 

181.  Конкурс поздравительных открыток ко 
Дню Учителя «Книги детства наших 
учителей» 
МАУДО ЦДО г. Балаково 

Положение сентябрь-октябрь Комитет образования АБМР, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Повышение профессионального 

статуса и престижа школьного 

педагогического труда, 

акцентирование внимания на 



важности роли учителя в жизни детей 

и общества. 

Развитие творчества и 

художественного воображения 

подрастающего поколения, поддержка 

талантливых и одаренных детей. 

182.  Конкурс совместного творчества 
«Творческий дуэт: Учитель-Ученик» 
Номинации: 
1. «Классный лайфхак» – маленькие 
хитрости школьной жизни.  
2. «Марафон блиц мастер-классов»" 
(видео, презентации) 
3. «Мой учитель Творец» (рисунки, 
поделки) 
4. «Букет для Марьиванны»" 
(флористический конкурс) 

Положение сентябрь-октябрь Комитет образования АБМР, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Формирование у участников конкурса 

уважительного отношения к труду 

учителей и воспитателей, к профессии 

преподаватель. 

6. Педагоги дополнительного образования – наставники в развитии таланта одаренных детей 

183.  МАОУ СОШ №2 

Школьный театр «Вдохновение» 

Приказ по школе февраль-июнь Муромцева О.А., 

заместитель директора по 

УВР 

Модель воспитания, развития и 

социализации обучающихся» 

184.  МАОУ СОШ № 3 

Работа школьного театра «Браво» 

Приказ 

 

в течение года О.А. Руфина директор 

К.А.Ахметова Зам. 

директора по УВР 

Развитие творческих талантов 

Занятость во внеурочной деятельности 

185.  МАОУ СОШ №7 

Постановка спектаклей  «Сказка ложь, да 

в ней намек»,  « Два рассказа о 

благородии»  

Программа 

«Школьный театр»  

февраль – июнь 

2023г. 

Кузнецова Т.Г., Сафронова 

О.В., педагоги 

дополнительного 

образования 

Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности. 

186.  МАОУ СОШ № 11  

Постановка спектакля  «В стране вечных 

каникул»  

Программа 

«Школьный театр»  

февраль – июнь 

2023г. 

Гераськина Ю.А., педагог 

дополнительного 

образования 

Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности. 

187.  МАОУ СОШ №12 

Праздничная программа-представление 

«Нашей школе 60!» 

Приказ МАОУ СОШ 

№12 «Об 

организации и  

проведении 

основных 

мероприятий в 

МАОУ СОШ №12 в 

рамках Года педагога 

и наставника в 2023 

году» 

декабрь 2023 г. Басова Д.О., заместитель 

директора по УВР; 

Родионова В.В., 

руководитель театрального 

кружка 

Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности. 

188.  МАОУ СОШ №13 

Мастер – классы «Школа одаренных 

детей» 

Рабочая программа 

воспитания МАОУ 

СОШ №13 

3 декада апреля 

2023г. 

Пак Е.П.. директор МАОУ 

СОШ №13 

Голодова И.П. 

Представление эффективного опыта 

педагогов – наставников 

дополнительного образования во 



 - советник директора  по воспитанию  

Морозов Д.Ю.   «Школьные медиа, как 

инструмент развития таланта одаренных 

детей» 

- руководитель школьного театра «Театр 

и дети »  Панина С.В. «Театральное 

искусство в школе» 

 

заместитель директора по 

УВР 

внеурочной деятельности  

189.  МАОУ СОШ №16 

Спектакль «Волк и семеро козлят» 

План работы 

школьного театра на 

2022-2023 уч.год 

март 2023г. Запяткина Т.Г., директор 

МАОУ СОШ №16; 

Алексеева Г.И., 

зам.директора по ВР МАОУ 

СОШ №16 

 Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  

190.  Фотогалерея «Учительская» 

МАОУ Гимназия №1 

Рабочая программа 

воспитания 

сентябрь Директор Бирверт Г.Б. 

Зам. директора по ВР Ермилова 

Е.Е. 

Советник директора по 

воспитанию Тимонова М.А. 

 Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  

191.  Конкурс рисунков «Учительница первая 

моя» 

МАОУ Гимназия №1 

Рабочая программа 

воспитания 

март Директор Бирверт Г.Б. 

Зам. директора по ВР Ермилова 

Е.Е. 

Советник директора по 

воспитанию Тимонова М.А. 

 Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  

192.  МАОУ СОШ № 18 

Проведение открытых занятий в рамках 

реализации ПФДО 

(персонифицированного 

дополнительного образования) 

Приказ, план 

мероприятий на 

2023г. 

с 15.05-26.05.2023 г. Фимина О.В., директор 

МАОУ СОШ № 18 

Дуна О.Н.., заместитель 

директора по учебно- 

воспитательной работе. 

Развитие творческих способностей 

обучающихся. 

193.  Мастер-класс «Взрослые - детям» 

МАОУ Лицей №2 

Приказ октябрь 2023г. Директор МАОУ Лицей №2 

Макарова А.А., зам. 

директора по УВР 

Формирование творческих 

компетенций 

194.  МАОУ СОШ № 21 

Театральная постановка «Недоросль» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

школьного театра 

«Браво» 

май 2023 Педагог дополнительного 

образования 

Развитие творческих способностей 

учащихся средствами театральной 

деятельности и формирование 

социально активной личности 

подростка средствами эстетического 

образования 

195.  Мастер-класс «Театральная деятельность 

как средство развития личности» 

 МАОУ СОШ № 22 

Рабочая программа 

воспитания 

 Актив ШТ, руководитель 

ШТ 

Раскрытие творческого потенциала 

обучающихся 

196.  Работа театрального клуба «СВЕРЧОК» 

в рамках реализации программ ПФДО. 

Постановка премьерного спектакля 

«Здравствуй, сказка» МАОУ СОШ № 26 

Приказ по школе ммй 2023 года Адылов Т.Х. директор 

школы 
Шиншалиева Г.В, учитель 

начальных классов 

Реализация творческого потенциала 
учащихся 



197.  Мастер – класс по робототехнике  

«Мир лего» 

МАОУ СОШ №27 

 

План работы  

МАОУ СОШ №27 

Положение 

Конспект 

мероприятия 

22.09.2023г. Золотова В.О. 

директор  

Заместители директора по 

УВР 

Григорьева Е.И. 

педагог - организатор 

Грехова Н.В. 

педагог доп.образования 

Ранее привлечение школьников в мир 

науки, создание условий для 

качественной подготовки школьников, 

а также формирование нестандартного 

мышления.  

198.  Фотовыставка «Веселые мгновенья 

школьных перемен» 

Приказ 5.10.2023 Директор МАОУ СОШ №28 

Кузнецов К.Б., советник по 

воспитанию Кормщикова 

Н.П. 

Формирование позитивного имиджа 

учителя 

199.  Фотовыставка «Школьные истории» Приказ 5.10.2023 Директор МАОУ СОШ №28 

Кузнецов К.Б., советник по 

воспитанию Колесник Т.Р. 

Формирование позитивного имиджа 

учителя 

200.  «Лидер будущего» МАОУ СОШ 

с.Натальино 

приказ 2 декада апреля 

2023г. 

  Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  
201.  Мастер- класс « Я поделюсь своим 

умением», 

МАОУ СОШ с. Кормежка им. 

Ф.П.Полынина 

План работы ЦОЦ и 

ГП «Точка роста» 

май 2023г. И.о. директора Злобина 

М.В., 

педагог организатор 

Шильцина А.Ф. 

Всестороннее развитие личности, 

культуры человека, его творческих 

способностей, профессиональной 

ориентации и практических навыков. 

202.  Конкурс видеороликов «Все начинается 

со школьного звонка» 

ООШ с.Пылковка – филиал МАОУ СОШ 

с.Новополеводино 

план ВР ООШ с. 

Пылковка 

22.05. 2023 Совет старшеклассников, 

советник по воспитанию. 

Формирование безопасного поведения 

в сети Интернет 

203.   МАОУ ООШ с. Красный Яр, 

 Конкурс совместных с педагогом 

творческих работ «Вместе за руку 

держась…» 

План работы школы декабрь, 2023 Старжевская А.В., 

ответственная за ВР 

Формирование положительного образа 

педагога, развитие навыков 

совместной деятельности 

204.  «Клуб интересных людей» 

МАОУ СОШ п. Новониколаевский 

Приказ, план 

мероприятий 

МАОУ СОШ п. 

Новониколаевский 

19.05.2023 г Акчурина А.Р., директор; 
Артемова Г.А. и Дубовцева 
Т.С. педагоги организаторы 

«Точки Роста» 

 Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  

205.  МАОУ ООШ с.Быков Отрог  
 «Такие разные учителя, такие разные 

профессии» - информационно 

познавательный проект 

План воспитательной 

работы школы на 

2023г 

сентябрь - ноябрь Богомоленко С.В. директор 

школы, Абленко М.В. 

руководитель «Точки роста» 

Развивать кругозор, мышление, 

воспитывать интерес к профессии, 

уважение к труду учителя. 

206.  МАОУ СОШ с.Новополеводино 

День Российской науки  

Внеклассные мероприятия 

 КВН «Знатоки науки» 

План работы Центра 

образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленностей  

«Точка роста» на 

1 декада 

февраля 2023г. 

Директор  школы 

Барановская Е.Г.; 

Новикова А.А., Шестакова 

И.И. – педагоги 

организаторы 

 

 Положительная динамика уровня 

мотивированности к саморазвитию и 

научным познаниям. 



база МАОУ СОШ с. 

Новополеводино 

207.  СОШ с. Наумовка-филиал МАОУ СОШ 

с.Новополеводино 

Неделя  науки. Внеклассные 

мероприятия. 

План работы Центра 

дополнительного 

образования «Точка 

роста» 

1декада февраля 

2023г. 

Директор филиала Кузьмина 

Л.А. педагог –организатор 

Феоктистова А.В. 

Динамика уровня мотивированности к 

саморазвитию. 

208.  Фестиваль талантливых детей «Мы 

Вместе!» МАУДО ЦДО 

Положение декабрь Комитет образования АБМР, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Фестиваль талантливых детей 

объединит в единое творческое 

пространство учащихся МАУДО ЦДО, 

их родителей и жителей города 

Балаково, создаст благоприятные 

условия для раскрытия талантов 

подрастающего поколения балаковцев.  

7.  Экскурсионная работа по экспозициям в школьных центрах патриотического воспитания «Лучшие педагоги-ветераны» 

209.  МАОУ СОШ № 3 

Открытые уроки с учениками 1-11 класс 

Подготовленные учителями истории в 

школьном музеи 

приказ февраль-май О.А. Руфина директор 

К.А.Ахметова Зам. 

директора по УВР 

Формирование патриотического 

поведения у детей 

210.  МАОУ СОШ №7 

Работа  музейных экспозиций  в центре 

«Патриот» "Великие люди России.  135-

летие педагога Антона Макаренко», 

«Учителя –ветераны педагогического 

труда» . Проведение экскурсий.   

 

Приказ  №  7  от    

09 .01. 2023 г «Об 

организации и  

проведении 

основных 

мероприятий в 

МАОУ СОШ №7 в 

рамках Года педагога 

и наставника в 2023 

году». 

13. 03 2023 г.  Хачпанова М.В., зав. 

школьной библиотекой 

Способствовать повышению 

эффективности учебно-

воспитательного процесса и 

формированию личности – 

гражданина, повышение престижа 

профессии учитель. 

211.  МАОУ СОШ № 11  

Посещение детских библиотек.  

Проведение бесед и лекций по теме  

«Учителя – ветераны педагогического 

труда» .  

 

 

Приказ  №  24  от    

11.01.2023 г. «Об 

организации и  

проведении 

основных 

мероприятий в 

МАОУ СОШ №11 в 

рамках Года педагога 

и наставника в 2023 

году». 

май 2023 г.  Заведующая библиотеки 

Шелестенко О.А, классные 

руководители 1-11 кл. 

Способствовать повышению 

эффективности учебно-

воспитательного процесса и 

формированию личности – 

гражданина, повышение престижа 

профессии учитель. 

212.  МАОУ СОШ №12 

Экскурсионная программа «Учителя-

Герои в годы ВОВ» 

Приказ МАОУ СОШ 

№12 «Об 

организации и  

проведении 

основных 

апрель-май 2023 г. Байбакова О.В., 

руководитель школьного 

музея 

Воспитание патриотизма и уважения к 

людям педагогических профессий у 

подрастающего поколения 



мероприятий в 

МАОУ СОШ №12 в 

рамках Года педагога 

и наставника в 2023 

году» 

213.  МАОУ СОШ №13 

Экскурсия в комнате боевой и трудовой 

славы «Призвание - учитель» 

 

Рабочая программа 

воспитания МАОУ 

СОШ №13 

1 декада мая 2023 Пак Е.П. директор 

МАОУ СОШ №13 

Руководитель ЦПВ 

Затуливетер Т.Г. 

Формирование позитивного имиджа 

профессии - учитель 

214.  Экскурсия «Учитель пишет о войне» 

МАОУ СОШ № 15 

План музейной 

комнаты 

2 декада 

май, 2023 

Анашкин Сергей 

Александрович, директор 

МАОУ СОШ № 15 

Матющенко Светлана 

Ивановна, руководитель 

музейной комнаты 

 Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  

215.  МАОУ СОШ №16 

Экскурсия «Педагоги- ветераны МАОУ 

СОШ №16» 

План работы 

литературно-

краеведческого 

музея «Истоки» 

МАОУ СОШ №16 на 

2022-2023 уч.год 

октябрь 2023г. Запяткина Т.Г., директор 

МАОУ СОШ №16; 

Алексеева Г.И., 

зам.директора по ВР МАОУ 

СОШ №16 

Формирование у школьников 

уважительного отношения к 

профессии педагога,   расширить 

кругозор и интерес к профессии 

учителя 

216.  Создание экспозиции в музее «Память» 

«Учителя – ветераны» к юбилею 

гимназии. 

МАОУ Гимназия № 1 

 январь - октябрь Актив ЦПВ», учитель 

истории 
 Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  

217.  МАОУ СОШ № 18 

 «Жизнь и деятельность известного 

педагога  Сидорова  Юрия Васильевича» 

(посещение кабинета с экспозицией про 

учителя) 

Приказ, план 

мероприятий на 

2023г. 

с 03.10.2023 по 

15.10.2023 г. 

Фимина О.В., директор 

МАОУ СОШ № 18 

Дуна О.Н., заместитель 

директора по учебно- 

воспитательной работе 

Познакомить обучающихся с 

особенностями профессии «Педагог». 

218.  Виртуальная экскурсия «Учителями 

славится Россия» 

МАОУ Лицей №2 

Приказ 25 сентября – 8 

октября 2023г. 

Директор МАОУ Лицей №2 

Макарова А.А., 

Формирование позитивного имиджа 

педагога и значимости профессии 

учитель 

219.  МАОУ СОШ № 21.  

 «Поисковая работа» на тему: «Славим 

мы величие учителя» 

Положение февраль Заместитель директора по 

УВР 

Изучить творческую жизнь  учителей 

220.  Экспозиция «Лучшие педагоги-ветераны 

педагогического труда школы»  

МАОУ СОШ № 22 

Рабочая программа 

воспитания 

  Сохранение и уважение истории и 

традиций школы 

221.  Беседа-экскурсия «Наша гордость – наши 

ветераны»  

МАОУ Лицей №1 

Календарный план 

воспитательной 

работы 

сентябрь Расторгуева И.В., директор 
МАОУ Лицей №1, 

Бодягина Л.Е., замдиректора 
по УВР, 

Ширяева Г.И., руководитель 

Развитие интереса к истории родной 

школы, людям – педагогам, стоявшим 

у истоков становления Лицея 



центра патриотического 

воспитания МАОУ Лицей 

№1 

222.  Открытие экспозиция «Ветераны 

педагогического труда МАОУ Гимназия 

№2» в центре гражданско-

патриотического образования Гимназии 

(знакомство с результатами социального 

проекта «Ветераны педагогического 

труда МАОУ Гимназия №2») 

МАОУ Гимназия №2 

Привлечение 

внимания учащихся 

к профессии учителя, 

необходимой для 

развития общества, 

уверенности в 

завтрашнем дне 

01.12.2023 Гевлич Инна Кимовна, 

директор 

Евдокимова О.Ю., 

заместитель директора по 

УВР 

Шакина Н.Е., заместитель 

директора по УВР 

Громова О.Ф., заместитель 

директора по УВР 

Экспозиция «Ветераны 

педагогического труда МАОУ 

Гимназия №2» в центре гражданско-

патриотического образования 

Гимназии 

223.  МАОУ СОШ № 25 

Подготовка экспозиций «Учителями 

славится Россия» 

Приказ МАОУ СОШ 

№ 25 

октябрь 2023 Теплова Е.В., директор 

МАОУ СОШ № 25 

Шолохова О.В., заместитель 

директора по ВР МАОУ 

СОШ№ 25 

Позиционирование профессии 

педагога, повышение престижа 

учительской профессии среди детей. 

224.  Плановые экскурсии в УБС по 

ознакомлению с разделом «Педагоги – 

ветераны»  

МАОУ СОШ № 26 

Приказ по 

школе 

каникулярная 

занятость 

Адылов Т.Х. директор 

школы 

Петрова Е.А, 

Заместитель директора по 

ВР 

Знакомство с историей школы 

225.  «Оставим в памяти имена…» 

Экскурсия на базе музея  

МАОУ СОШ №27 

План работы  

МАОУ СОШ №27 

Приказ 

16.04.2023г. Золотова В.О. 

директор 

Заместители директора по 

УВР 

Карочкин В.В. 

учитель истории 

Содействовать воспитанию 

патриотизма у детей дошкольного 

возраста средствами экскурсий. 

Познакомить детей младшего 

школьного возраста с лучшими 

педагогами - ветеранами МАОУ СОШ 

№27. Оформление папок – 

раскладушек. 

226.  Экскурсия «Прошли войну и воспитали 

не одно поколение», об учителях-

ветеранах ВОв 

Положение с января по май 2023 Директор МАОУ СОШ № 28 

Кузнецов К.Б., руководитель 

ЭСЛБО Чернышева Н.В 

Рассказать о педагогах-участниках 

войны 

227.  Экскурсия «Большие звания -большое 

сердце», о Заслуженных учителях района 

Положение с сентября по декабрь 

2023 

Директор МАОУ СОШ № 28 

Кузнецов К.Б., руководитель 

ЭСЛБО Чернышева Н.В. 

Формирование позитивного имиджа 

учителя 

228.  Виртуальная экскурсия «Наши педагоги -  

ветераны» 

МАОУ СОШ п.Николевский 

План работы школы 

на 2023год 

ноябрь 2023 Директор школы  Макиева 

С.Б., учитель истории 

Асанова А.В. 

Публикация в социальных сетях 

229.  Круглый стол «Их судьба школ» 

МАОУ ООШ с.Еланка 

Приказ, положение, 

план 

4 октября Трофимова Ж.П директор 

школы, Милова О.В учитель 

географии, Горсткова О.А 

учитель математики 

Актуальность и социальная 

значимость проекта заключается в 

том, что он способствует осознанию 

учащимися своей сопричастности к 



истории школы, формированию 

гражданской идентичности личности, 

осознанию себя как гражданина, 

уважающего историю своей школы, 

испытывающего гордость за свою 

школу, учителей, прославивших её.  

При обработке материала, и его 

оформлении большое значение имеет 

развитие творческих способностей, 

формирование коммуникативных 

навыков.  Значимость проекта 

заключается в том, что все учащиеся 

8-9 класса приняли участие в создании 

презентации. 

230.  Расширение экспозиции «Лучшие 

педагоги-ветераны», 

МАОУ СОШ с. Кормежка им. 

Ф.П.Полынина 

План работы 

музейной комнаты 

«Память» 

систематически 

2023г. 

И.о. директора Злобина 

М.В., 

руководитель музейной 

комнаты Смирнова М.В. 

Вовлечение учащихся в активную 

практическую деятельность по 

изучению истории школы, 

формирование чувства гордости за 

педагогов, осознание ответственности 

человека за общее благополучие. 

231.  Видео-лекторий «Силуэт преподавателя 

на фоне истории» 

МАОУ ООШ с.Плеханы 

 

План работы 

МАОУ ООШ 

с.Плеханы на 2023 

год 

в течение года 

2023 г. 

И.о.директора школы 

Джунусова Ж.К. 

Ответственная по ВР 

Ивлиева Г.П. 

Возрождать престиж 

профессии педагога, поднять её на 

качественно новый уровень 

232.  МАОУ ООШ с. Красный Яр 

Цикл экскурсий «История села в истории 

страны» 

План работы музея сентябрь-ноябрь, 

2023г. 

Жашкова С.П., руководитель 

школьного музея 

воспитание чувства патриотизма, 

воспитание интереса к истории села 

233.  Экскурсионное мероприятие в школьном 

музее «Наши учителя – ветераны»  

МАОУ СОШ п. Новониколаевский 

Приказ, план 

мероприятий 

МАОУ СОШ п. 

Новониколаевский 

18.12.2023 Акчурина А.Р., директор; 
Яковлева Н.В. учитель 

истории 

 Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  

234.  МАОУ ООШ с.Быков Отрог  
 «Учителя-герои Великой Отечественной 

войны» ко Дню Победы 

План воспитательной 

работы школы на 

2023г 

май Богомоленко С.В. директор 

школы, Куликова Е.Г. 

учитель истории 

Расширить исторические знания у 

детей. 

235.  МАОУ СОШ с.Новополеводино 

Обновление  стенда «Ветераны 

педагогического труда» 

План работы Центра 

патриотического 

воспитания Комнаты  

боевой и трудовой 

Славы 

1 декада октября 

2023г. 

Директор  школы 

Барановская Е.Г., 

Коннова Н.Б., руководитель 

ЦПВ 

Формированию позитивного имиджа 

педагога 

236.  СОШ с. Наумовка-филиал МАОУ СОШ 

с.Новополеводино 

Оформление стенда «История школы. 

Учителя » 

План работы 

краеведческого 

кружка 

1 декада октября 

2023г. 

Директор филиала Кузьмина 

Л.А. Зам по ВР Спиридонова 

Л.В. 

формированию позитивного имиджа 

педагога 



237.  МАОУ ООШ с.Комсомольское 

Педагогические идеи древних философов 

«Как учились в старину». 

 

приказ   Тимукина Е.С.директор 

школы, 

Удалова Н.Б, 

учитель истории 

 Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  

238.  МАОУ ООШ с.Малое Перекопное  

От всей души «Спасибо Вам, учителя « 

Приказ № 4  

от  9.01.2023 

октябрь 2023г. Нестерова О.А. 
 директор школы Семанина 

Ю.А. 
ответственная за ВР 

Формирования позитивного 

отношения к профессии педагога - 

наставника 

239.  МАОУ ООШ с.Сухой Отрог 

От всей души «Спасибо Вам, учителя» 

Приказ «12 от 

09.01.2023г 

октябрь 2023г. Бессарабова С.А., директор 

школы; Бузулуцкая Т.М., 

ответственная за ВР 

Формирования позитивного 

отношения к профессии педагога - 

наставника 

240.  МАОУ СОШ с. Новая Елюзань . 

Вечер памяти, посвященный истории 

жизни Аблязова Р.М. «Воин, педагог, 

наставник». Педагог-психолог Шабаева 

Р.Р. 

Рабочая программа 

воспитания  

февраль Администрация школы  Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  

8.  Деятельность музея образования на базе МАОУ СОШ №28 

241.  МАОУ СОШ №13 

Подготовка цикла внеклассных 

мероприятий «Мой учитель» 

 

Рабочая программа 

воспитания МАОУ 

СОШ №13 

3 декада сентября 

2023г. 

Пак Е.П. 

 директор МАОУ СОШ №13 

Руководитель ЦПВ 

Затуливетер Т.Г. 

 

 

Формирование позитивного имиджа 

профессии - учитель 

242.  МАОУ СОШ № 15 

Экскурсия в музей образования на базе 

МАОУ СОШ № 28 

Рабочая программа 

воспитания 

4 декада 

октябрь, 2023 

Анашкин Сергей 

Александрович, директор 

МАОУ СОШ № 15 

Шукшина Людмила 

Александровна, зам. 

Директора по ВР 

 Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  

243.  МАОУ СОШ №16 

Экскурсия в музей образования МАОУ 

СОШ №28 

Рабочая программа 

воспитания МАОУ 

СОШ №16 на 2022-

2025 г.г. 

Май 2023г. Запяткина Т.Г., директор 

МАОУ СОШ №16; 

Алексеева Г.И., 

зам.директора по ВР МАОУ 

СОШ №16 

Формирование у школьников 

уважительного отношения к 

профессии педагога,   расширить 

кругозор и интерес к профессии 

учителя 

244.  Посещение музея в МАОУ СОШ №28 

МАОУ Гимназия №1 

Рабочая программа 

воспитания 

 Директор Бирверт Г.Б. 

Зам. директора по ВР Ермилова 

Е.Е. 

Советник директора по 

воспитанию Тимонова М.А. 

 Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  

245.  Проведение экскурсий на базе МАОУ 

СОШ№28 

МАОУ Лицей №2 

Приказ по школе по согласованию Директор МАОУ Лицей №2 

Макарова А.А., 

Формирование позитивного имиджа 

педагога и значимости профессии 

учитель 



246.  МАОУ СОШ № 21.  

Посещение музея на базе МАОУ СОШ 

№28 

Плана работы МАОУ 

СОШ № 28 

в течение года Классные руководители Приобщении к школьной профессии   

247.  Экскурсия в музей образования  

МАОУ СОШ №27 

План работы  

МАОУ СОШ №27 

Положение 

Приказ 

12.05.2023г. Золотова В.О., директор 

Заместители директора по 

УВР 

Руководители ШМО 

Реализация дидактического принципа 

связи теории с практикой. Реализация 

принципа наглядности обучения. 

Повышение научности обучения. 

248.  МАОУ Лицей №1 

Экскурсии в Музей образования на базе 

МАОУ СОШ №28 

Календарный план 

воспитательной 

работы  

март; октябрь Расторгуева И.В., директор 
МАОУ Лицей №1, 

Бодягина Л.Е., замдиректора 

по УВР 

Формирование интереса, 

уважительного отношения  к истории 

развития образования в г. Балаково, к 

людям – ветеранам педагогического 

труда 

249.  МАОУ СОШ № 25 

 

Экскурсии в музей образования на базе 

МАОУ СОШ № 28 

Приказ МАОУ СОШ 

 № 25 

январь-декабрь 2023 Теплова Е.В., директор 

МАОУ СОШ № 25 

Шолохова О.В., заместитель 

директора по ВР МАОУ 

СОШ № 25 

Позиционирование профессии 

педагога, повышение престижа 

учительской профессии среди детей. 

250.  Конкурс исследовательских проектов 

«Фронтовые дороги», номинации 

«Ученики моей школы – участники 

войны» «Учитель - фронтовик» 

Положение апрель 2023 Директор МАОУ СОШ № 28 

Кузнецов К.Б., руководитель 

ЭСЛБО Чернышева Н.В. 

Выявление педагогов и учащихся, 

участников ВОв 

251.  Конкурс видеороликов «Мой любимый 

учитель» 

Положение октябрь 2023  Директор МАОУ СОШ № 28 

Кузнецов К.Б., руководитель 

ЭСЛБО Чернышева Н.В. 

Формирование позитивного имиджа 

учителя 

252.  Выставка-история «Как учились в 

советское время» 

Положение 19 мая 2023 Директор МАОУ СОШ № 28 

Кузнецов К.Б., руководитель 

ЭСЛБО Чернышева Н.В. 

Дать представление о советской школе 

253.  Экскурсия в комнату боевой и трудовой 

славы МАОУ СОШ с.Натальино 

приказ 2 декада мая 2023г. Актив ЦПВ», учитель 

истории 
 Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  
254.  Посещение музея образования на базе 

МАОУ СОШ №28, 

МАОУ СОШ п.Николевский 

Приказ по школе апрель 2023 Директор школы  Макиева 

С.Б. 

 

 Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  

255.  Экскурсия в музей образования на базе 

МАОУ СОШ № 28, 

МАОУ СОШ с. Кормежка им. Ф.П. 

Полынина 

План работы школы сентябрь 2023 г. И.о. директора Злобина 

М.В., 

заместитель директора по ВР 

Исаева Л.В. 

Нравственное, гражданско-

патриотическое и эстетическое 

воспитание учащихся средствами 

краеведения. 

256.  «Люди высокого призвания»- сбор 

материала о педагогах школы, 

ООШ с.Пылковка – филиал МАОУ СОШ 

с.Новополеводино 

План работы группы 

«Поиск» 

в течение года Актив группы «Поиск», 

учитель истории 

формирование у обучающихся 

представление о значении знаний в 

жизни человека. 

257.  МАОУ ООШ с.Быков Отрог  
Экскурсия в музей образования на базе 

МАОУ СОШ№28 

 октябрь Актив ЦПВ», учитель 

истории 

Расширить знания обучающихся об 

истории учительства и наставничества 



258.  МАОУ СОШ с.Новополеводино 

Посещение  музея «Образования в г. 

Балаково» МАОУ СОШ  № 28  

Календарный план 

воспитательной 

работы 

в течение года Директор  школы 

Барановская Е.Г.; 

 Зам дир.  по ВР Новикова 

А.А. 

Популяризация  педагогической 

деятельности, знакомство с историей 

развития Образования в Саратовской 

области в г. Балаково 

259.  МАОУ ООШ с.Малое Перекопное  

Экскурсия «Наша школа: вчера, сегодня 

и завтра» 

Приказ № 4  

от  9.01.2023 

октябрь-ноябрь Нестерова О.А. 
 директор школы Семанина 

Ю.А. 
ответственная за ВР 

Формирование позитивного 

отношения к профессии учителя 

260.  МАОУ ООШ с.Сухой Отрог 

Экскурсия: «Наша школа: вчера, сегодня 

и завтра» 

Приказ «12 от 

09.01.2023г 

октябрь-ноябрь Бессарабова С.А., директор 

школы Бузулуцкая Т.М., 

ответственная за ВР 

Формирование позитивного 

отношения к профессии учителя 

 9. Муниципальные мероприятия в рамках года наставника и педагога 

261.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года -2023» 

План работы МКУ 

ОМЦ на 2023г. 

январь-март Комитет образования МКУ 

ОМЦ 
 Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  
262.  Региональный Фестиваль молодёжного 

творчества «В кругу друзей». 

План работы МКУ 

ОМЦ на 2023г. 

январь - 

март 

Комитет образования МКУ 

ОМЦ 
 Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  

263.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года 2023» 

План работы МКУ 

ОМЦ на 2023г. 

февраль-март Комитет образования МКУ 

ОМЦ 
 Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  
264.  Муниципальный проект для молодых 

педагогов «Галерея «Мой наставник» 

План работы МКУ 

ОМЦ на 2023г. 

в течение года Комитет образования МКУ 

ОМЦ 
 Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  
265.  Конкурс командного мастерства 

«Лучший педагогический дуэт» (педагог-

наставник и молодой педагог) среди 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений БМР 

План работы МКУ 

ОМЦ на 2023г. 

февраля - апрель 

 

Комитет образования МКУ 

ОМЦ 
 Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  

266.  Муниципальная Галерея лучших 

классных руководителей «Классный 

руководитель года» образовательных 

учреждений 

План работы МКУ 

ОМЦ на 2023г. 
февраль – май 

 

Комитет образования МКУ 

ОМЦ 
 Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  

267.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют – 

2023» 

План работы МКУ 

ОМЦ на 2023г. 

сентябрь-октябрь Комитет образования МКУ 

ОМЦ 
 Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  

268.  Муниципальный Фестиваль молодых 

педагогов «Мой первый урок» 

План работы МКУ 

ОМЦ на 2023г. 

октябрь-ноябрь Комитет образования МКУ 

ОМЦ 
 Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  
269.  Встреча молодых педагогов 

образовательных учреждений, членов 

Ассоциации с педагогами и ветеранами 

педагогического труда. 

План работы МКУ 

ОМЦ на 2023г. 

октябрь Комитет образования МКУ 

ОМЦ 
 Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  

270.  МАОУ СОШ №2 

День рождение Героя «Жизнь, 

отмеченная звездой…» 

Муниципальный 

проект  

 

17 января  Муромцева О.А., 

заместитель директора по 

УВР 

Формирование гражданско- 

патриотического воспитания 



271.  МАОУ СОШ №7 

Муниципальный проект «Час открытых 

уроков»  

 

План работы 

Комитета 

образования АБМР 

на 2023 год 

26.01.2023 г. Комитет образования МКУ 

ОМЦ 

Стать более доступным для 

взаимодействия с родителями 

обучающихся, укрепление связей 

между участниками образовательных 

отношений. 

272.  МАОУ СОШ № 11 Муниципальный 

проект «Час  

открытых уроков»  

 

План работы 

Комитета 

образования АБМР 

на 2023 год 

16.02.2023 г. Комитет образования МКУ 

ОМЦ 

Стать более доступным для 

взаимодействия с родителями 

обучающихся, укрепление связей 

между участниками образовательных 

отношений. 

273.  МАОУ СОШ №12 

Участие в муниципальных мероприятиях 

в рамках года наставника и педагога 

План работы 

Комитета 

образования АБМР 

на 2023 год 

 Комитет образования МКУ 

ОМЦ 
 Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  

274.  МАОУ СОШ №13 

Муниципальный фестиваль «Телекласс» 

 

План работы 

Комитета 

образования АБМР 

на 2023 год 

1 декада марта 2023 Пак Е.П., директор МАОУ 

СОШ №13 

Советник директора по 

воспитанию Морозов Д.Ю. 

Передача опыта медиа работы, ранняя 

профориентация 

275.  МАОУ СОШ № 18 

Муниципальный проект «Час открытого 

урока» 

Приказ, план 

мероприятий на 

2023г. 

15.02.2023 г. Комитет образования МКУ 

ОМЦ, 

ФиминаО.В., директор 

МАОУ СОШ № 18 

Пузакова С.В., заместитель 

директора по учебно- 

воспитательной работе. 

Показ передовых форм и методов 

учебно-воспитательной работы. 

276.  Муниципальный семинар 

«Функциональная грамотность учителя и 

учащихся как основы компетенций» 

МАОУ Лицей №2 

План МКУ ОМЦ на 

2023г. 

16.03.2023г. Директор МАОУ Лицей №2 

Макарова А.А., 

Распространение опыта ОО. 

277.  МАОУ СОШ № 21.  

Участие в муниципальных конкурсах, 

мероприятиях 

План работы 

комитета 

образования 

в течение года. Комитет образования МКУ 

ОМЦ 

Привлечение к профессии учителя 

278.  МАОУ СОШ № 25 

Участие в муниципальных мероприятиях 

Приказ МАОУ СОШ 

№ 25 

январь-декабрь 2023 Комитет образования МКУ 

ОМЦ 

Позиционирование профессии 

педагога, повышение престижа 

учительской профессии  

279.  Плановые экскурсии в УБС по 

ознакомлению с разделом «Педагоги – 

ветераны»  

МАОУ СОШ № 26 

Приказ по 

школе 

каникулярная 

занятость 

Адылов Т.Х. директор 

школы 

Петрова Е.А, 

Заместитель директора по 

ВР 

Знакомство с историей школы 

280.  «Учитель года»  

МАОУ СОШ №27 

 

Приказ 

Положение 

декабрь - январь Комитет образования МКУ 

ОМЦ 

Выявление талантливых 

педагогических работников, их 

поддержка и поощрение; — 



повышение престижа учительского 

труда; — распространение 

педагогического опыта лучших 

учителей России. 

281.  Муниципальный конкурс 

исследовательских проектов «Фронтовые 

дороги», номинации «Ученики моей 

школы – участники войны» «Учитель - 

фронтовик» 

Положение апрель 2023 Директор МАОУ СОШ № 28 

Кузнецов К.Б., руководитель 

ЭСЛБО Чернышева Н.В. 

Выявление педагогов и учащихся, 

участников ВОв 

282.  Муниципальный конкурс видеороликов 

«Мой любимый учитель» 

Положение октябрь 2023  Директор МАОУ СОШ № 28 

Кузнецов К.Б., руководитель 

ЭСЛБО Чернышева Н.В. 

Формирование позитивного имиджа 

учителя 

283.  Участие в муниципальных мероприятиях 

в рамках года наставника и педагога. 

МАОУ СОШ с. Кормежка им. 

Ф.П.Полынина 

План работы 

Комитета 

образования МКУ 

ОМЦ 

2023 г. Комитет образования МКУ 

ОМЦ 

Развитие творческой активности детей 

и подростков, создание условий 

способствующих самореализации. 

284.  МАОУ СОШ с.Новополеводино 

Участие  в муниципальных 

мероприятиях в рамках Года Наставника 

и Педагога» 

Календарный план 

воспитательной 

работы 

в течение года Комитет образования МКУ 

ОМЦ 

Директор  школы 

Барановская Е.Г.; 

 Зам дир.  по УВР Ейник 

М.В. 

Повышение престижа педагогической 

деятельности  

10. Иные мероприятия 

285.  Хакатон для педагогических работников 

и управленческих кадров «Наставник и 

друг» 

Региональный план 

мероприятий 

28 ноября ГАУ ДПО «СОИРО»  Воспитание творчески активной и 

гармонично развитой личности.  

 

 


