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План  

основных мероприятий по проведению в Ленинградской области  

в 2023 году Года педагога и наставника 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

1.  Торжественное открытие Года педагога и наставника в 

Ленинградской области 

Март Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

2.  Ленинградский областной конкурс профессионального 

педагогического мастерства (по номинациям «Учитель 

года», «Воспитатель года», «Учитель-дефектолог года», 

«Библиотекарь года», «Педагог-психолог года») 

Январь-март  Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

3.  Выставка «Призвание – педагог» Февраль Комитет по культуре и туризму 

Ленинградской области, ГКУК 

«Ленинградская областная универсальная 

научная библиотека» 
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4.  Конкурс «За нравственный подвиг учителя» 

(региональный этап всероссийского конкурса) 

Февраль-май Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

5.  Конкурс «Моя позиция наставник - это...» (для 

образовательных организаций, где функционируют 

профильные классы психолого-педагогической 

направленности) 

Февраль-июнь Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

6.  Региональный конкурс «Лучший наставник сестринского 

дела» 

Февраль-

декабрь 

ГБПОУ «Центр непрерывного 

профессионального медицинского 

развития Ленинградской области» 

7.  Педагогические чтения «Наследие педагогической мысли 

К.Д. Ушинского и современность» 

Март Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

ГБПОУ ЛО «Гатчинский педагогический 

колледж им. К.Д. Ушинского» 

8.  XVIII Российская выставка «Территория творчества» 

посвященная Году педагога и наставника в Российской 

Федерации, Году Команды Знаний в Ленинградской 

области и 85-летию Ленинградского областного 

колледжа культуры и искусства 

Март Комитет по культуре и туризму 

Ленинградской области, ГБПОУ 

«Ленинградский областной колледж 

культуры и искусства» 

9.  Форум учителей истории и обществознания Март Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

10.  Конкурс «Педагогический дебют» (региональный этап 

всероссийского конкурса) 

Март Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

11.  Региональный конкурс «Лучший руководитель 

образовательной организации» 

Март-апрель Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 
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12.  Региональный конкурс «Классный, самый классный» 

(для классных руководителей образовательных 

организаций Ленинградской области) 

Март-апрель Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

13.  Всероссийский форум молодых педагогов «Педагог: 

Профессия. Призвание. Искусство» 

25-26 апреля Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

14.  Форум классных руководителей Ленинградской области 

и советников директора по воспитанию 

Апрель Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

15.  Региональный Форум наставников Апрель Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

Региональный научно-методический 

центр среднего профессионального 

образования Ленинградской области 

16.  Международная научная конференция «Царскосельские 

чтения. Год педагога и наставника» 

Апрель Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет им. А.С. 

Пушкина» 

17.  Конкурс «Сердце отдаю детям» (региональный этап 

всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования детей) 

Апрель Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, ГБУ 

ДО «Центр «Ладога» 

18.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди педагогических 

работников, осуществляющих обучение детей по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта 

Апрель Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, ГБУ 

ДО «Центр «Ладога» 

19.  Марафон мастер-классов Ассоциации молодых педагогов 

Ленинградской области для студентов педагогических 

специальностей 

Апрель ГБУ ДО «Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект» 
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20.  Образовательно-методический форум молодых педагогов 

и педагогов-наставников «Уроки на завтра» 

Апрель Межрегиональная организация Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

Общероссийского Профсоюза 

образования 

21.  Театрализованный гала-концерт «Профессия, что всем 

дает начало» в рамках культурного форума, 

посвященного Году педагога и наставника в Российской 

Федерации, Году Команды Знаний в Ленинградской 

области и 85-летию Ленинградского областного 

колледжа культуры и искусства 

18 мая Комитет по культуре и туризму в 

Ленинградской области, ГБПОУ 

«Ленинградский областной колледж 

культуры и искусства» 

22.  Конкурс «Мастер года» среди педагогических 

работников системы среднего профессионального 

образования (региональный этап всероссийского 

конкурса) 

Май  Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

23.  Региональный слет учителей географии Ленинградской 

области «Компас надежды» 

Май Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, ГБУ 

ДО «Центр «Ладога» 

24.  Просветительская акция «Профессия – учитель» для 

студентов педагогических вузов и колледжей 

Май Межрегиональная организация Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

Общероссийского Профсоюза 

образования 

25.  Учреждение знака общественного признания «Педагог-

наставник Ленинградской области» и проведение 

церемонии награждения знаком 

Май-октябрь Межрегиональная организация Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

Общероссийского Профсоюза 

образования 

26.  XII межрегиональный культурно-образовательный тур по 

заповедным местам России 

Август Межрегиональная организация Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

Общероссийского Профсоюза 

образования 

27.  Региональный педагогический совет  Август Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 
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28.  ПрофТехНеделя (комплекс мероприятий, приуроченных 

к празднованию Дня среднего профессионального 

образования) 

25 сентября –  

2 октября 

Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

29.  Региональный праздник, посвященный Международному 

Дню учителя 

29 сентября Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

30.  Присвоение званий «Почетный учитель Ленинградской 

области» 

Сентябрь Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

31.  Межрегиональный молодежный образовательный форум 

Северо-Западного федерального округа «Ладога» 

Сентябрь  Комитет по молодежной политике 

Ленинградской области 

32.  Открытие в г. Гатчина скульптурной композиции, 

посвященной Ленинградскому учителю 

Сентябрь Комитет по культуре и туризму 

Ленинградской области 

33.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню тренера 30 октября Комитет по физической культуре и спорту 

Ленинградской области 

34.  Межрегиональная образовательная экспедиция по 

обмену лучшими педагогическими практиками  

Октябрь-ноябрь Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

35.  Встречи молодежного правительства Ленинградской 

области с наставниками из числа членов Правительства 

Ленинградской области, вице-губернаторов 

Ленинградской области, руководителей органов 

исполнительной власти Ленинградской области 

Октябрь-декабрь Комитет по молодежной политике 

Ленинградской области 

36.  Региональный съезд работников дошкольного 

образования 

Ноябрь Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

37.  Региональная конференция «Современная модель 

наставничества в системе здравоохранения 

Ленинградской области – ключевое звено подготовки 

специалистов со средним медицинским образованием»    

15 ноября ГБПОУ «Центр непрерывного 

профессионального медицинского 

развития Ленинградской области» 
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38.  Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Непрерывное образование: проблемы, 

решения, перспективы» 

Ноябрь Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет им. А.С. 

Пушкина» 

39.  Исследовательский семинар «Великие русские учителя» Ноябрь Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет им. А.С. 

Пушкина» 

40.  Творческое соревнование молодых педагогов 

«Педагогический слэм» 

Ноябрь Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

41.  Региональная научно-практическая конференция 

«Наставничество в системе дополнительного 

образования детей: стратегии и эффективные практики».  

Ноябрь Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

42.  Региональный форум работников среднего 

профессионального образования 

Декабрь Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

43.  Межрегиональный фестиваль педагогического 

мастерства «Под крылом пеликана» 

Декабрь Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, ГБУ 

ДО «Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект» 

44.  Школа карьерного роста для молодых специалистов В течение года Комитет по труду и занятости населения 

Ленинградской области, ГКУ «Центр 

занятости населения Ленинградской 

области» 
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45.  Конкурсные отборы по предоставлению грантов  

Губернатора Ленинградской области социально 

ориентированным некоммерческим организациям   

по направлению проектной деятельности «Год Команды 

Знаний» 

В течение года Комитет общественных коммуникаций 

Ленинградской области 

46.  Выездные образовательные «студии РОСТа» в 

муниципальных районах Ленинградской области  

В течение года Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

47.  Цикл интервью лучших педагогов школ, участвующих в 

федеральных и региональных проектах и конкурсах 

В течение года Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

48.  Освещение в средствах массовой коммуникации 

мероприятий Года педагога и наставника. 

В течение года Комитет общественных коммуникаций 

Ленинградской области, комитет общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

49.  Проведение заседаний организационного комитета по 

подготовке и проведению в Ленинградской области в 

2023 году Года педагога и наставника 

По мере 

необходимости 

Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: А.В. Андрюшин 

(812) 539-44-56 
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