
в ЧОУ «Медико-биологический лицей 
_______ 2022-2023 учебный год ______

№
п\п

Направление деятельности Сроки
исполнения

Ответствен
ный

1 Планирование работы в рамках реализации Года педагога 
и наставника в России на 2023 год

Август
2022

А дминистрация

2 Создание и наполнение тематической вкладки Года 
педагога и наставника на сайте учреждения

В течение 
года

Ответственный 
за сайт

3 ' Организация и проведение общ еш кольной научно- 
практической конференции

В течение 
года

Зам.дир по УВР

4 Празднование календарных профессиональных 
праздников
17.01 - М еж дународный день наставничества
27.09 - День воспитателя и всех дош кольных работников в
России
2.10 - День среднего профессионального образования.
5.10 -  Всемирный день педагогов
14.11 - М еж дународный день логопеда
19.11 - М еж дународный день дефектолога
19.11 - День преподавателя высшей школы в России
22.11 -  Д ень психолога в России

В течение 
года

(

администрация

5 Организация просмотров кинофильмов об учителях В течение 
года

Руководители
МО

6 Серия интервью  «Учитель крупным планом» В течение 
года

Учителя 
русского языка

7 П одготовка Примерного перечня тем по тематике года для 
подготовки индивидуальных проектов учащ имися 9, 10-11 
классов

До
октября
2022

Руководители
МО

8 О формление тематической выставки «Сердце отдаю 
детям», посвящ енной В.А. Сухомлинскому (28.09.1918 -  
02.09.1970)

Сентябрь
2022

Зам дир по ВР

9' Заседание М О классных руководителей 
«Как воспитать настоящ его человека»

В. А. Сухомлинский: 50 важнейш их принципов 
воспитания https://vk.com /feed?w =w all-21920914 31384

Сентябрь
.2022

М О классных 
руководителей

10 М астер-класс «Осенний букет учителю !» Октябрь
2022

учителя

11 Проведение Декады, посвященной Всемирному Дню 
учителя (5.10)

Октябрь
2022

Администрация

1

https://vk.com/feed?w=wall-21920914


12 Концерт «Виват, учитель!» Октябрь
2022

Зам дир по ВР

13 Классные часы:
«Весь мир творит учитель»(7-9кл)
«Учительница первая моя» (5 кл)
Видеолекторий «Силуэты преподавателей на фоне 
истории»(10-11кл)

Октябрь
2022

Классные
руководителти

14 П ознавательный час «М оя Родина -  Россия» в 
произведении К.Д. Уш инского «Наше Отечество» ко Дню 
народного единства.

Ноябрь
2022

М О естественно
географического 
цикла

15 Интерактивная игра «Тайны ш кольных слов» ко Дню 
словаря и ю билею  В.И. Даля (22.11)

Ноябрь
2022

Учителя 
русского языка

16 Ф отовыставка «М ир лицея глазами лицеиста»
Ноябрь
2022

Классные
руководители

17 Оформление книжно-иллю стративной виртуальной 
выставки «150 знаменитых русских педагогов: от Древней 
Руси до современной России» 
https://khutorskoY.ru/be/2018/0106/

Декабрь
2022

Зам.дир по ВР

18 викторина «Сказочные уроки Ушинского» Декабрь
2022

Классные
руководители

19 Подготовка рекомендательного списка «Учитель на 
страницах книг»

Январь
2023

Учителя
русского языка и 
литературы

20 Литературная гостиная «Учитель, человек, писатель» Январь
2023

Учителя
русского языка и 
литературы

21 Оформление тематической выставки «Год педагога и 
наставника»

Ф евраль
2023

Зам дир по ВР

22 . Акция «Читаю т учителя» ко Всемирному дню чтения 
вслух.
Учителя в начале каждого урока читаю т ученикам отрывки 
из одной книги, которые следую т друг за другом. Время 
чтения -  5 минут. Выберите книгу на свой вкус. Заранее 
раздайте учителям тексты с отрывками из книги, которую 
они прочитаю т на уроках

1 февраля 
2023

Учителя-
предметники

23 Спортивные соревнования ко Дню  защ итника Отечества. 
Товарищ еский матч по волейболу.
Эстафета «М ы здоровое поколение»
В конкурсе участвую т учителя и ученики

Ф евраль
2023

Учителя
физкультуры

24 ■ Тематическая беседа на уроках внеклассного чтения 
«Рассказы Василия Сухомлинского для детей», 
посвящ енная 105-летию со дня рождения 
В .А .Сухомлинского

Ф евраль
2023

Кл рук 5а класса

25 Оформление,, тематической выставки в библиотеке 
«Педагогическая поэма», посвященная 135 - летию  со 
дня рождения А: С. М акаренко (1888 - 1939), 
советского педагога и писателя (13.03.)

М арт
2022

Педагоги-
филологи

2

https://khutorskoY.ru/be/2018/0106/


26 Тематический стенд «История женского образования в 
России» к М еждународному женскому дню.
Возможные темы для стенда:
«Ж енское образование в Древней Руси», «Екатерина II и 
просвещ ение», «Смольный институт», «Ж енское 
образование в XIX веке», «Ж енское образование в СССР», 
«Современные ученые-женщ ины»

М арт
2023

Руководители
МО

27 Заседание М О учителей русского языка и литературы 
«Концепцию  преподавания литературы на основе 
педагогического общения» (из опыта работы педагога- 
новатор Е.Н .Ильина»

М арт
2023

Руководитель
МО

28 Конкурс чтецов «Ода учителю!» ко Всемирному дню 
поэзии (21.03)

М арт
2023

Учителя 
русского языка

29 П едсовет «П едагогическое наставничество 
перспективное направление образовательного процесса»

М арт
2023

Зам дир по УВР

30 Проведение викторины по наставничеству 
Вопросы
https://report.apkpro.ru/uploads/share/BHKTopHHa%20HacTaBH

Апрель
2023

учителя

ичество.%20Вонросы%20и%20ответы.рс1Г
31 Заседание М О учителей математики, физики «Точка 

опоры» (опыт работы педагога-новатора В .Ф .Ш аталова)
Апрель
2023

Руководитель 
М О учителей 
математики, 
физики и 
информатики

32 Тематическая беседа на родительском собрании 
«Родительская педагогика В .А .Сухомлинского» 
httDs://vk.com /wall-13 8529195 13465?w=wall-

Апрель
2023

А дминистрация

138529195 13465
33 Ф естиваль «Ярмарка педагогических идей» Апрель

2023
администрация

34 Оформление выставки педагогических достижений Май
2023

А дминистрация

35 Концерт «Учителя-герои Великой О течественной войны» 
ко Дню  Победы

Апрель- 
май 2023

Зам дир по ВР

36 Конкурс фотографий «Ш кольные истории»
май
2023

Замдиректора по 
ВР

3

https://report.apkpro.ru/uploads/share/BHKTopHHa%20HacTaBH

