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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

2022-2023 

Учебный год 

 

Цель: повышение престижа профессии учителя, социальную поддержку 

учителей, изменение подходов к профессиональному росту 

Задачи: 

1.привлечь внимание к этой профессии и воздать должное уважение нашим 

учителям и наставникам; 

  2.повысить интерес кадет к педагогике; 

  3.познаклмить подростковое сообщество с основателем российской 

педагогики Константином Дмитриевичем Ушинским (200 -летие) 

      

№ 

п\п 

Образовательные 

события, выставки 

сроки участники Содержание ответственные 

1.  Торжественное 

Построение 

открытия 2023 года 

педагога и 

наставника 

Январь 

2023 

8-11 

классы 

Построение 

кадетского 

корпуса 

Заместитель 

директора по 

УВР 

И.Ю.Бояркина 

2.  Выставка книг 

К.Д. Ушинский 

О природе 

(выставка в 

библиотеке) 

январь 8-9 

классы 

Визуализация 

выставки и 

посещение 

учащихся 

онлайн  

Библиотекарь  

М.Н. 

Саламатина 

3.  Образовательное 

событие 

Неделя 

просвещения 

 «Великие 

учителя» 

февраль 8-11 

классы 

Оформление 

странички о 

Великих 

учителях в 

классе  

Классные 

руководители 

4.  Проектная сессия 

«Учителя Великой 

Отечественной 

войны» 

февраль 8-11 Один проект от 

параллели 

Набеева Г.А. 

5.  Проектная сессия 

«Родители-главные 

наставники в 

март 8-11 Один-два 

проекта от 

класса  

Классные 

руководители, 

тьюторы 



жизни!» (конкурс 

проектов) 

6.  Фотовыставка 

«Учительская 

радость»  

 

март 8-11 Выставка 

фотографий-

зарисовок 

учебной 

деятельности 

(по классам) 

Педагог-

организатор 

К.А. 

Толмачева 

Совет 

младших 

командиров 

7.  Участие учителей и 

педагогов в 

различных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

В течение года 

2023 года 

Пополнение 

Портфолио 

педагога 

Заместитель 

директора по 

УВР И.Ю. 

Бояркина 

8.  Театральный 

«Островский-фест» 

к 200-летию со дня 

рождения А.Н. 

Островского 

(видео-фанфик 

пьесы Островского 

(уроки, которые 

автор поднимает в 

пьесах) 

март 8-9 

классы 

Размещение 

лучших работ на 

образовательных 

платформах 

(транслирование 

опыта работы) 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Титова Н.А. 

Шарук В.А. 

9.  Конкурс чтецов 

«Учитель поэтами 

воспетый»  

апрель 8-11 

классы 

Библиотечный 

час 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Н.А. Титова 

Библиотекарь 

М.Н. 

Саламатина 

10.  Видеопроект 

«Классный 

учитель»  

 

Апрель-

сентябрь 

8-11 

классы 

Трансляция 

видео, 

размещение на 

образовательных 

площадках, 

педагогических 

сообществах 

Заместитель 

директора по 

УВР И. Ю. 

Бояркина, 

учитель 

информатики 

О.Л. 

Шамонина 

11.  Фото выставка-

знакомство 

«Мои родители 

апрель 8-11 

классы 

Выставка 

фотографий-

родителей- 

Классные 

руководители, 

Педагог-



педагоги» педагогов (по 

классам) 

организатор 

К.А. 

Толмачева 

12.  К.Д. Ушинский 

О человеке 

(выставка в 

библиотеке) 

 

май 8-10 Визуализация 

выставки и 

посещение 

учащихся 

онлайн 

Библиотекарь  

М.Н. 

Саламатина 

13.  «Летят путями 

звездными 

Плывут морями 

грозными 

Любимые твои 

ученики» 

М. Матусовский  

библиографические 

материалы о 

 наставниках 

знаменитых 

личностей России 

(конкурс проектов)  

 

май 8-11 

классы 

Один-два 

проекта от 

класса, 

транслирование 

педагогического 

опыта на 

образовательных 

платформах 

Социальный 

педаго Н.Д. 

Харлашкина 

Педагог-

организатор 

К.А. 

Толмачева 

 

14.  Фотобиенале 

«Букет для 

педагога» 

Сентябрь 

октябрь 

8-11 

класс 

Фотобиенале, 

выставка фото, 

транслирование 

педагогического 

опыта на 

образовательных 

платформах 

 

Социальный 

педаго Н.Д. 

Харлашкина 

Педагог-

организатор 

К.А. 

Толмачева 

 

15.  Акция-признание  

кадет «Письмо 

учителю» 

сентябрь 8-11 

классы 

Организация 

почтового ящика 

письма 

любимому 

учителю 

Педагог-

организатор 

К.А. 

Толмачева 

Совет 

младших 

командиров 

16.  Фотовыставка 

«Авиа наставники» 

 

октябрь 8-11 

классы 

Выпуск 

фотоальбома по 

итогам практики 

РСП С.И. 

Лысенко 

17.  Видеопроект 

«Классный 

наставник 

тьютор!» 

ноябрь 8-11 

класс 

Видео о тьюторе 

по классам 

РСП В.Г. 

Сидоров 



 

18.  К.Д. Ушинский 

«Сказки 

Ушинского» 

(выставка в 

библиотеке) 

ноябрь  Визуализация 

выставки и 

посещение 

учащихся 

онлайн 

Библиотекарь  

М.Н. 

Саламатина 

19.  Интерактивная 

игра. Ко дню 

словаря и Юбилею 

В.И. Даля 

Декабрь 8 –е 

классы 

транслирование 

педагогического 

опыта на 

образовательных 

платформах 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

В.А. Шарук 

20.  Подведение итогов 

года педагога и 

наставника 

декабрь Методическое совещание Заместитель 

директора по 

УВР И.Ю. 

Бояркина 

 


