
ПЛАН
мероприятий по проведению в 2023 году 

в БУ ДО «Омская областная О О Т»
Года педагога и наставника

Цель -  создание условий для признания особого статуса педагогических 
работников, осуществляющих в том числе наставническую деятельность.

Задачи:
формирование в общественном сознании представлений о важности 

груда, значимости и особом статусе педагогических работников и наставников 
посредством популяризации деятельности педагогических работников БУ ДО 
«Омская областная СЮТ» в информационном пространстве региона;

повышение престижа БУ ДО «Омская областная СЮТ» с помощью 
создания пресс-релизов, информационных стендов о вкладе каждого педагога 
в реализацию Программы развития учреждения дополнительного 
образования;

совершенствование организационных механизмов повышения 
профессионального уровня всех педагогов «О'мская областная СЮТ» 
посредством вовлечения в активную командную работу, поощрения и 
распространения опыта лучших педагогических работников и наставников;

привлечение молодых педагогических кадров в БУ ДО «Омская 
областная СЮТ» с помощью проектного управления в рамках взаимодействия 
с социальными партнёрами (ВУЗ, сфера производства);

развитие системы наставничества в учреждении.

№
п/п Наименование мероприятия Сроки (период) 

проведения
1. Содействие формированию позитивного образа учителя, повышению престижа

учительской профессии

1.1 Обновление Доски почета работников БУ ДО «Омская 
областная СЮТ» по итогам 2022 года Январь 2023 г.

1.2 Создание на сайте БУ ДО «Омская областная СЮТ» рубрики, 
посвященной Г оду педагога и наставника

Февраль 2023 г.

1.3
Создание информационных стендов в БУ ДО «Омская 
областная СЮТ», посвященных Году педагога и наставника 
и мероприятиям в рамках его проведения

Февраль 2023 г.

1.4 Участие в конкурсе виртуальных выставок «Учитель, 
которого ждут»

Март 2023 г.



1.5 Участие во флешмобе «Мы вместе!» Март-октябрь 
2023 г.

1.6 Участие во Всероссийской олимпиаде «Педагог -  это 
призвание»

Март-октябрь 
2023 г.

1.7 Организация и проведение конкурса портфолио педагогов 
дополнительного образования

Май - июнь 
2023 г.

1.8 Участие в конкурс видеосюжетов «Педагог +» Март-декабрь 
2023 г.

1.9 Участие в фотовыставке «Любимый учитель глазами 
ребенка»

Май - октябрь 
2023 г.

1.10 Участие во Всероссийском педагогическом диктанте Сентябрь 2023 
г.

1.11 Участие во Всероссийском онлайн-уроке, посвященном Году 
педагога и наставника

Сентябрь 2023 
г.

1.12 Участие во Всероссийской акции среди обучающихся 
«Спасибо, учитель»

Сентябрь- 
октябрь 2023 г.

1.13 Участие в интеллектуальной педагогической игре 
«Педагогический ринг»

Ноябрь 2023 г.

2. Расширение диапазона профессионального общения, распространение опыта
творчески работающих педагогов

2.1 Мастер-класс «Возможности MITT Арр 14 Inventor в 
разработке мобильных приложений»

Январь 2023 г.

2.2
Семинар «Разработка и реализация краткосрочной 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы профориентационной направленности»

Февраль 202,3 г.

2.3
Семинар «Образовательная и соревновательная 
робототехника: подготовка обучающихся к областному 
фестивалю по робототехнике»

Февраль 2023 г.

2.4 Семинар «Формирование математической грамотности в 
дополнительном образовании детей»

Февраль 2023 г.

2.5
Семинар-практикум «Формирование математической 
грамотности средствами начального технического 
моделирования»

Март 2023 г.

2.6
Семинар-практикум «Основы конструирования и 
программирования манипуляционных робототехнических 
систем в рамках обучения прикладной робототехнике»

Март 2023 г.

2.7 Семинар «Интернет вещей: практические вопросы 
реализации»

Март 2023 г.

2.8
Семинар-практикум для педагогов «Формируем 
функциональную грамотность обучающихся средствами 
ДООП»

Март 2023 г.

2.9
Участие в IV Международной научно-практической 
конференции «Горизонты образования», посвященной Году 
педагога и наставника

Апрель 2023 г.



2.10

Региональный фестиваль лучших практик технической 
направленности (представление лучшего педагогического 
опыта и достижений в системе дополнительного образования 
детей по технической направленности)

Апрель 2023 г.

2.11 Семинар «Особенности формирования естественно- научной 
грамотности обучающихся в дополнительном образовании»

Апрель 2023 г.

2.12
Семинар-практикум «Развитие инженерного мышления 
детей посредством технологии 3 D-моделирования в 
«КОМПАС - 3D»

Апрель 2023 г.

2.13 Мастер-класс «Mindmapping: мышление на новом уровне» Апрель 2023 г.

2.14 Мастер-класс «Бумага ручного литья» Май 2023 г.

2.15 Семинар «Формирование предпринимательских навыков у 
обучающихся в проектной деятельности»

Май 2023 г.

2.16 Семинар-практикум «Возможности платформы Яндекс в 
профессиональной деятельности педагогов»

Май 2023 г.

2.17
Мастер-классы педагогов по демонстрации приёмов 
формирования функциональной грамотности обучающихся 
на учебных занятиях

Май 2023г.

2.18 Семинар «Метанавыки - искусство жить во времена 
стремительно меняющейся реальности»

Июнь 2023 г.

2.19
Участие в V Областном августовском форуме работников 
системы образования Омской области «Национальный 
проект «Образование: шаг в будущее»

Август 2023 г.

2.20 Мастер-класс «Методика и технология изготовления 
коробчатого воздушного змея»

Август 2023 г.

2.21
Семинар-практикум «Изучение возможностей датчиков 
цвета для движения по линии на базе образовательного 
конструктора Lego mindstorms ev3»

Август 2023 г.

2.22 Семинар «Социальные сети как эффективный инструмент 
набора детей в творческие объединения»

Август 2023 г.

2.23 Мастер-класс «Как создать и вести страницу педагога и его 
творческого объединения в социальной сети «ВК»

Сентябрь 2023 
г.

2.24
Круглый стол с наставниками школьных кванториумов на 
тему «Актуальные проблемы дополнительного образования 
детей в области технического творчества»

Сентябрь 2023 
г.

2.25
Участие в круглом столе «Наставничество - взаимный успех»

19 октября 
2023 года

2.26 Педагогические дебаты «Педагог: профессия или призвание» Октябрь 2023 г.

2.27 Семинар «Персонализированные программы наставнической 
деятельности в дополнительном образовании»

Октябрь 2023 г.

2.28 Семинар «Быстрый старт для создателей игр на Construct 3. 
От идеи до релиза»

Октябрь 2023 г.



2.29 Семинар-практикум «Методической конструктор разработки 
инновационных форматов мероприятий»

Октябрь 2023 г.

2.30 Участие в XX Областном педагогическом марафоне, 
посвященном Г оду педагога и наставника

Октябрь - 
ноябрь 2023 г.

2.31
Областные педагогические чтения «Лучший педагогический 
опыт и достижения в системе дополнительного образования 
детей технической направленности»

Ноябрь 2023 г.

2.32 Мастер-класс «Технология изготовления автомоделей из 
картона»

Ноябрь 2023 г.

2.33 Семинар «Самообразование педагога. Профессиональный 
рост педагога дополнительного образования»

Ноябрь 2023 г.

2.34 Мастер-класс «Создание 3D-моделей интерьера без навыков 
моделирования в программе 3DS Мах»

Ноябрь 2023 г.

2.35 Вебинар «Создаем полезные игры» Декабрь 2023 г.

2.36
Марафон мастер-классов в рамках областного кинофестиваля 
детских и юношеских видеофильмов и слайд-фильмов 
«Новый взгляд»

Декабрь 2023 г.

3. Создание условий для развития творческого потенциала и самореализации 
учителей, демонстрация на примере опыта лучших педагогов высокого качества

образования

3.1
Участие в областном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»

Февраль 
апрель 
2023 г.

3.2
Участие в конкурсе наставнических практик среди 
педагогических работников образовательных организаций 
«Супер идея»

Март- апрель 
2023 г.


