
УТВЕРЖДЕН 
организационным комитетом  
по проведению в 2023 году 

на территории Ставропольского 
края Года педагога и наставника 

 
 

ПЛАН 
основных мероприятий по проведению в 2023 году  

на территории Ставропольского края Года педагога и наставника 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

 

1 2 3 4 

1.  Организация информационного освещения 

мероприятий, предусмотренных настоящим 

планом. Публикация материалов о 

выдающихся педагогах и наставниках 

Ставропольского края, мероприятиях, 

посвященных Году педагога и наставника, в 

федеральной газете «Учительская газета» 

(региональная вкладка), краевой газете 

«Ставропольская правда».  

в течение года Правительство Ставропольского края, 

министерство образования 

Ставропольского края, министерство 

культуры Ставропольского края, 

министерство энергетики, 

промышленности и связи 

Ставропольского края, министерство 

молодежной политики Ставропольского 

края, министерство здравоохранения 

Ставропольского края, министерство 

физической культуры и спорта 

Ставропольского края (далее 

соответственно – минобразования края, 

минкультуры края, минпром края, 

минмолодежи края, минздрав края, 

минспорта края, органы 

исполнительной власти 

Ставропольского края), органы 

местного самоуправления 

Ставропольского края  



2 
 

1 2 3 4 

2.  Проведение цикла телевизионных передач 

«Слово педагога и наставника»  

 

в течение года Правительство Ставропольского края, 

минобразования края, телеканал 

«СвоёТВ. Ставропольский край» 

 

3.  Реализация телевизионного 

педагогического проекта «Классный 

учитель» 

 

в течение года Правительство Ставропольского края, 

минобразования края, телеканал 

«СвоёТВ. Ставропольский край» 

 

4.  Публикация в средствах массовой 

информации, социальных сетях материалов 

о лучших педагогах и наставниках 

образовательных организаций 

Ставропольского края 

 

в течение года Правительство Ставропольского края, 

органы исполнительной власти 

Ставропольского края, органы местного 

самоуправления Ставропольского края 

5.  Проведение краевых конкурсов на лучшую 

методическую разработку для учителей-

предметников образовательных 

организаций Ставропольского края 

в течение года минобразования края, государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой 

институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» (далее – СКИРО ПК и 

ПРО), 

Ставропольская краевая организация 

Профессионального союза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации (далее – 

профсоюз работников образования) 
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1 2 3 4 

6.  Организация проекта «Художник. Педагог. 

Художник» – персональные выставки 

ставропольских художников-педагогов 

 

в течение года 

 

 

минкультуры края, 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение ставропольского края 

«Ставропольское краевое 

художественное училище»,  

государственное бюджетное учрежде-

ние культуры Ставропольского края 

«Ставропольский краевой музей 

изобразительных искусств» (далее – 

ГБУК СК «СКМИИ») 
 

7.  Проведение музейно-музыкального проекта 

«Учитель + ученик»  

в течение года минкультуры края, 

государственное бюджетное 

учреждение культуры Ставропольского 

края «Государственный музей-

заповедник имени М.Ю. Лермонтова»  
 

8.  Проведение цикла выставочных экспозиций 

о современном образовании, методах 

воспитания и обучения «ПедСовет» 

 

в течение года минкультуры края, 

государственное бюджетное 

учреждение культуры Ставропольского 

края «Ставропольская краевая 

универсальная научная библиотека им. 

М.Ю. Лермонтова» (далее – ГБУК 

«СКУНБ им. Лермонтова») 
 

9.  Проведение цикла мероприятий в рамках 

XIV Сафоновских чтений «Музыкант-

педагог, педагог - наставник», 

посвященные дирижеру, пианисту, 

педагогу конца XIX начала XX веков 

Сафонову В.И. 

в течение года минкультуры края, 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ставропольского края 

«Ставропольский краевой музыкальный 

колледж им. В.И. Сафонова»  
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1 2 3 4 

10.  Проведение краевого конкурса «Лучшая 

модель школы вожатского мастерства 

Ставропольского края» 

в течение года минмолодежи края 

 

 

 

11.  Создание и организация работы школы 

наставничества на базе ГБПОУ СК 

«Кисловодский медицинский колледж» 

в течение года минздрав края, 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ставропольского края 

«Кисловодский медицинский колледж» 

(далее – ГБПОУ СК «Кисловодский 

медицинский колледж») 

 

12.  Проведение фотомарафона «Год педагога и 

наставника – запечатленное время» 

в течение года профсоюз работников образования  

 

 

13.  Реализация краевого проекта «Вместе 

вперед»  

в течение года профсоюз работников образования 

 
 

14.  Участие во Всероссийской акции  

«В каждом живет учитель» 

в течение года профсоюз работников образования 

 
 

15.  Участие студентов в просветительской  

акции Профсоюза работников образования 
«Профессия учитель»  

 

в течение года профсоюз работников образования 

 

16.  Участие молодых преподавателей высших 

учебных заведений в реализации 

программы «Профессиональное лидерство: 

ценности, компетенции, технологии» 

 

в течение года профсоюз работников образования 
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1 2 3 4 

17.  Проведение краевого конкурса 

педагогического мастерства 

«Образовательная инфографика»  
 

январь 

 

минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 

18.  Проведение краевой эстафеты персон-

историй «Мой наставник» среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

январь  

 

минкультуры края, 

государственное бюджетное 

учреждение культуры Ставропольского 

края «Ставропольская краевая 

библиотека для слепых и слабовидящих 

имени В.Маяковского» 
 

19.  Проведение конкурса на лучшую 

образовательную программу по обучению 

наставнических пар/групп 

январь минпром края, 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Ставропольский колледж 

связи имени Героя Советского Союза 

В.А. Петрова» (далее – ГБПОУ СКС) 
 

20.  Проведение выставки-персоналии о 

выдающихся педагогах «Такая есть 

профессия – учитель», «Нет на свете 

мудрее профессии» 

январь минпром края,  

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Ставропольский 

региональный колледж вычислительной 

техники и электроники» (далее – 

ГБПОУ СРКВТиЭ) 
 

21.  Проведение внеаудиторного мероприятия, 

посвященного Дню наставника: Марафон 

быстрых мастер-классов «10 талантов за 

час» 

январь минздрав края,  

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ставропольского края 

(далее – ГБПОУ СК «Пятигорский 

медицинский колледж») 
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1 2 3 4 

22.  Проведение торжественной церемонии  

открытия краевого этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 2023 года 

 

февраль минобразования края,  

профсоюз работников образования, 

СКИРО ПК и ПРО 

 

23.  Проведение краевого этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 2023 года 

февраль-март минобразования края, 

профсоюз работников образования, 

СКИРО ПК и ПРО 

 

24.  Проведение краевого этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитать человека» 

февраль-апрель минобразования края, 

профсоюз работников образования, 

государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени 

Ю.А.Гагарина» (далее – ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ) 

 

25.  Проведение семинара «Современные 

модели наставничества в системе 

дополнительного образования детей: 

первый опыт реализации в регионе» 
 

февраль минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 

 

26.  Проведение краевого фестиваля 

студенческих педагогических отрядов 

«Сердце отдаю детям» 

февраль минобразования края, 

профсоюз работников образования, 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ставропольский 

государственный педагогический 

институт»  

(далее – ГБОУ ВО СГПИ) 
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1 2 3 4 

27.  Проведение Всероссийского научно-

методического семинара «Поликультурное 

образование как часть педагогической 

культуры учителя» 

 

февраль минобразования края, 

ГБОУ ВО СГПИ 

28.  Проведение краевого онлайн-марафона 

«Мой Учитель – Мой Наставник» 

 

февраль минобразования края, 

ГБОУ ВО СГПИ 

29.  Проведение регионального круглого стола  

«Роль учителя в становлении российской 

государственности» 

 

февраль минобразования края, 

ГБОУ ВО СГПИ 

30.  Проведение творческих мастерских для 

молодых специалистов в сфере культуры 

«Наставник моей жизни» 

февраль минкультуры края, 

государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ставропольского края «Центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации работников 

культуры» (далее – ГБУ ДПО СК 

ЦДОК) 

 

31.  Проведение краевой конференция 

педагогических работников 

образовательных учреждений сферы 

культуры «Профессионалы культуры» 
 

 
 

 

 

февраль минкультуры края, 

ГБУ ДПО СК ЦДОК 
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1 2 3 4 

32.  Проведение вечеров русской культуры, 

посвященных ставропольскому художнику-

педагогу конца XIX начала XX веков 

Смирнову В.И.  

 

февраль-июнь  

 

 

минкультуры края, 

музей-усадьба художника-академиста 

В.И. Смирнова с мемориалом К.Л. Хе-

тагурова – филиал государственное 

бюджетное учреждение культуры 

Ставропольского края «Ставропольский 

государственный историко-культурный 

и природно-ландшафтный музей-

заповед-ник им. Г.Н. Прозрителева и 

Г.К. Праве» 
 

33.  Проведение Ставропольской краевой 

молодежной научно-познавательной игры 

«Наука 0+» 

 

февраль-май минмолодежи края 

34.  Проведение конкурса эссе «О любимом 

учителе хочу я сказать» 

февраль минпром края,  

ГБПОУ СРКВТиЭ 
 

35.  Выпуск газеты «Учителя – герои наших 

дней» 

февраль минпром края,  

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Невинномысский химико-

технологи-ческий колледж» (далее – 

ГБПОУ НХТК) 
 

36.  Проведение образовательного семинара 

«Наставничество: цели, задачи» 

февраль минздрав края,  

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ставропольского края 

(далее – ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж») 
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1 2 3 4 

37.  Проведение торжественной церемонии 

открытия Года педагога и наставника на 

территории Ставропольского края в рамках 

итоговой коллегии минобразования края 

 

март минобразования края,  

профсоюз работников образования,  

СКИРО ПК и ПРО 

 

38.  Проведение краевого этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель 

года России» 2023 года 
 

март-апрель минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 

39.  Проведение краевого этапа Всероссийского 

конкурса педагогов дополнительного 

образования детей «Сердце отдаю детям» 

 

март-апрель минобразования края, 

ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

40.  Проведение краевого этапа Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» 

 

март-май минобразования края, 

ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

41.  Проведение краевого конкурса 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

март-июнь минобразования края, 

ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

42.  Реализация проекта «Интерактивная книга 

«Школа Министерства просвещения 

России» на Ставрополье» 

 

март минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 

43.  Проведение педагогической мастерской 

учителей общеобразовательных 

организаций Ставропольского края 

«Открытый класс» 

 

март минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 
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44.  Проведение педагогических чтений 

«Гуманист, новатор, наставник. Взгляды 

Ушинского К.Д. и современные 

педагогические реализации» 

 

март минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 

45.  Проведение круглого стола 

«Педагогическое наследие 

Ушинского К.Д. и его роль в современной 

системе образования» 
 

март минобразования края,  

ГБОУ ВО  

46.  Проведение фестиваля профессий 

«Встретимся в будущем» 
 

март минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 

47.  Проведение выставки-персоналии о 

выдающихся педагогах «Какое высокое это 

призвание – служить дополнительному 

образованию!» 

март минобразования края, 

государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Краевой центр экологии, 

туризма и краеведения» (далее – ГБУ 

ДО «КЦЭТК») 

 

48.  Проведение торжественного мероприятия, 

посвященного Дню работника культуры с 

вручением Знака отличия «Почетный 

наставник в сфере культуры» 

 

март минкультуры края 

49.  Проведение краевого этапа 

Общероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

преподаватель детской школы искусств» 

 

март 

 

 

минкультуры края, 

ГБУ ДПО СК ЦДОК 
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50.  Проведение первого краевого хорового 

конкурса имени композитора, дирижера, 

педагога-музыканта Биневского В.Д. среди 

коллективов детских школ искусств  

 

март минкультуры края, 

ГБУ ДПО СК ЦДОК 

51.  Проведение XI краевой научно-

практической конференция «Искусство 

преподавания: сохраняя прошлое, создаем 

будущее» 

 

март 

 

 

минкультуры края, 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ставропольского края «Ставропольский 

краевой колледж искусств» (далее – 

ГБОУ СПО СК «СККИ») 
 

52.  Создание фотогалереи «Момент из жизни 

педагога»  
 

март минкультуры края 

 

53.  Внеаудиторное мероприятие, посвященное 

200 летнему юбилею Ушинского К.Д. 

март минздрав края,  

ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский 

колледж»  
 

54.  Проведение цикла проектных сессий для 

обучающихся, преподавателей и родителей 

«Наставник в жизни каждого», 

«Технологии наставничества в 

педагогической практике» 
 

март минздрав края,  

ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж» 

 

55.  Проведение краевой акции «Дни открытых 

лабораторий» 
 

март-декабрь 

 

минмолодежи края 

56.  Проведение межрегионального 

просветительского марафона педагогов-

наставников  

март профсоюз работников образования 
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57.  Участие во Всероссийской онлайн-акции 

(челленджи в социальных сетях) «Читаем 

Ушинского», посвященная 200-летию 

Ушинского К.Д.  
 

март профсоюз работников образования 

58.  Проведение торжественной церемонии 

награждения победителей и лауреатов 

краевых этапов Всероссийских конкурсов 

«Учитель года России» 2023 года, 

«Воспитатель года России» 2023 года, 

«Воспитать человека» 
 

апрель минобразования края, 

профсоюз работников образования, 

СКИРО ПК и ПРО 

 

59.  Проведение конкурса на присуждение 

премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в 2023 году 
 

апрель-июнь минобразования края, 

профсоюз работников образования, 

СКИРО ПК и ПРО 

 

60.  Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса среди мастеров 

производственного обучения 

профессиональных образовательных 

организаций Ставропольского края 

«Мастер года Ставропольского края» 
 

апрель-июнь минобразования края, 

профсоюз работников образования 

 

61.  Проведение Весенней школы 

наставничества  
 

апрель минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 

62.  Проведение XVI региональной научно-

практической конференции 

«Функциональная грамотность педагога: 

традиции и инновации» 

 

 

апрель минобразования края, 

ГБОУ ВО СГПИ 
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63.  Проведение Всероссийской научно-

практической интернет-конференции 

«Качество современного образования: 

традиции, инновации, опыт реализации» 
 

апрель-май минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 

 

64.  Проведение краевого конкурса 

профессионального мастерства 

библиотечных работников на звание 

«Лучший библиотекарь года» 
 

апрель-май минкультуры края, 

ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова» 

 

65.  Участие во Всероссийской акции «Вахта 

Памяти» 

 

апрель-октябрь минмолодежи края 

66.  Проведение краевой научно-практической 

конференции «Взять из прошлого огонь, а 

не пепел», посвященная Дням славянской 

письменности и культуры 

 

май минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 

 

67.  Проведение краевого круглого стола 

«Нравственный подвиг учителя» 

 

май минобразования края, 

ГБОУ ВО СГПИ 

68.  Проведение краевого семинара «Духовно-

нравственное воспитание в педагогическом 

наследии Ушинского К.Д.» 
 

май минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 

69.  Проведение X студенческой научно-

практической конференции 

«Трансформация роли молодого учителя в 

современном российском обществе» 
 

 
 

май минобразования края, 

ГБОУ ВО СГПИ 
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70.  Проведение XXVII Кирилло-Мефодиевских 

чтений «Наследники просветителей: к 

истории учебных заведений 

Ставропольской губернии» 

 

май минкультуры края, 

ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова» 

 

71.  Проведение XVIII межрегионального 

фестиваля-конкурса детских и молодежных 

СМИ «На 45-й параллели» 
 

май минмолодежи края 

72.  Проведение молодежной акции «Марафон 

Дружбы» 
 

май минмолодежи края 

73.  Проведение конкурса на лучший кейс по 

результатам работы наставнических 

пар/групп 
 

май-июнь минпром края,  

ГБПОУ СКС 

 

74.  Проведение мастер-классов педагогов – 

наставников  

май-ноябрь минпром края,  

ГБПОУ СРКВТиЭ,  

ГБПОУ СКС 

 

75.  Проведение фотовыставки работ 

обучающихся на тему: «Профессии 

прекрасней нет на свете» 

май минпром края,  

ГБПОУ НХТК, ГБПОУ СРКВТиЭ,  

ГБПОУ СКС 
 

76.  Проведение для молодых педагогов 

маршрута Победы  
 

май профсоюз работников образования 

77.  Проведение образовательного интенсива 

для наставников «Точек Роста» 

Ставропольского края 

июнь минобразования края, 

филиал в городе Михайловске 

государственного автономного 

образовательного учреждения 
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дополнительного образования «Центр 

для одаренных детей «Поиск»  
 

78.  Проведение фестиваля педагогических 

династий «Диалог поколений» 
 

июнь минобразования края, 

ГБОУ ВО СГПИ 

79.  Издание специального номера Вестника 

СКИРО ПК и ПРО о лучших педагогах и 

наставниках Ставропольского края 
 

июнь минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 

80.  Проведение краевого этапа 

Общероссийского конкурса «Лучшая 

детская школа искусств»  
 

июнь минкультуры края,  

ГБУ ДПО СК ЦДОК 

81.  Проведение XV Международного 

юношеского конкурса пианистов имени 

Сафонова В.И. (дирижер, пианист, педагог 

XIX начала XX веков) 

 

июнь минкультуры края, 

ГБУ ДПО СК ЦДОК, 

государственное бюджетное 

учреждение культуры Ставропольского 

края «Ставропольский 

государственный театр оперетты»  
 

82.  Проведение мультимедийной выставки 

«Страна великих свершений» 

июнь 

 

 

минкультуры края, 

государственное бюджетное 

учреждение культуры Ставропольского 

края «Музейно-выставочный комплекс 

«Моя страна. Моя история» (далее – 

ГБУК СК «МВК «Моя страна. Моя 

история») 
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83.  Проведение мероприятия 

«Художественные артели наставников» в 

рамках Международного форума 

творческих союзов «Белая акация»  

 

июнь минкультуры края 

 

84.  Проведение круглого стола «Мониторинг 

результатов эффективности реализации 

проекта наставничества в профессиональ-

ных образовательных организациях» 
 

июнь минпром края,  

ГБПОУ СКС 

85.  Проведение регионального этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-

психолог России – 2023»  

июль-сентябрь  

 

минобразования края, 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Краевой 

центр психоло-педагогической 

реабилитации коррекции» 

 

86.  Проведение всероссийского 

педагогического форума «Учитель и время» 

июль минобразования края, 

ГБОУ ВО СГПИ  

 

87.  Проведение краевого этапа по отбору 

кандидатов на присуждение Премии 

Правительства Российской Федерации 

лучшим преподавателям в области 

музыкального искусства 

 

июль-август минкультуры края 

88.  Учреждение знака отличия министерства 

образования Ставропольского края 

«Почетный наставник сферы образования 

Ставропольского края» 

 

август минобразования края 
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89.  Проведение краевого конкурса «Лучший 

педагог-дефектолог» 

 

август-октябрь минобразования края 

90.  Проведение Августовской краевой 

педагогической конференции 

 

август минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 

91.  Проведение Августовского совещания 

руководителей образовательных 

организаций в сфере культуры 

 

август минкультуры края, 

профсоюз работников образования, 

ГБУ ДПО СК ЦДОК 

 

92.  Проведение краевого конкурса 

педагогического мастерства среди 

студенческих педагогических отрядов 

«Вожатый года»  
 

август-декабрь 

 

минмолодежи края 

93.  Проведение краевого этапа конкурса 

профессионального мастерства среди 

бойцов студенческих отрядов «Труд-крут»  

 

август-декабрь 

 

минмолодежи края 

94.  Проведение Всероссийского молодежного 

форума «Машук» 

 

август 

 

минмолодежи края 

95.  Фестиваль профессиональных мастерских 

молодых педагогов «Общайся. Создавай. 

Применяй.» 

 

август профсоюз работников образования 

96.  Проведение краевого конкурса «Лучший 

учитель основ безопасности 

жизнедеятельности» 

 

сентябрь-ноябрь минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 



18 
 

1 2 3 4 

97.  Проведение для педагогических 

работников, наставников и обучающихся 

краевой межпредметной Олимпиады для 

школьных команд  
 

сентябрь минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 

98.  Проведение интеллектуального турнира для 

педагогических работников 

образовательных организаций 
 

сентябрь-октябрь минобразования края, 

профсоюз работников образования, 

СКИРО ПК и ПРО 

 

99.  Проведение краевого научно-методи-

ческого семинара «СГПИ – школа 

наставничества» 
 

сентябрь минобразования края, 

ГБОУ ВО СГПИ 

100.  Проведение выставки «Учителями славится 

Россия» 

сентябрь минкультуры края, 

государственное бюджетное учрежде-

ние культуры Ставропольского края 

«Кисловодский историко-краеведческий 

музей «Крепость» 
 

101.  Проведение фотовыставки Александра 

Дымникова (Ставропольский союз 

фотохудожников) «Учитель, Наставник, 

Мастер. Иллюзия взгляда» 
 

сентябрь 

 

 

минкультуры края, 

ГБУК СК «МВК «Моя страна. Моя 

история» 

102.  Проведение фотовыставки «Учитель 

крупным планом» в рамках проекта 

«Фотомастерская» 
 

сентябрь минкультуры края,  

ГБУК СК «СКМИИ» 

103.  Подготовка презентации «День Знаний в 

разных странах», «История Дня учителя» 

 

 

сентябрь минпром края,  

ГБПОУ СРКВТиЭ 
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104.  Проведение Дня знаний – «Как важен 

МИР» 

сентябрь минздрав края,  

ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский 

колледж»  

 

105.  Проведение цикла проектных сессий для 

обучающихся, преподавателей и родителей 

«Наставник в жизни каждого»: «Родители – 

главные наставники в жизни детей» 
 

сентябрь минздрав края,  

ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж»  

106.  Проведение торжественных мероприятий, 

посвященных Дню Учителя 

октябрь минобразования края,  

минкультуры края, 

органы местного самоуправления 

Ставропольского края 

 

107.  Проведение торжественных мероприятий, 

посвященных Дню среднего 

профессионального образования 

 

октябрь органы исполнительной власти 

Ставропольского края 

108.  Проведение краевого конкурса 

профессионального мастерства 

«Библиотекарь года Ставрополья – 2023» 

 

октябрь-ноябрь минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 

109.  Проведение краевого конкурса 

педагогического мастерства учителей, 

занимающихся историей Ставропольского 

края 
 

октябрь-ноябрь минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 

110.  Проведение краевого конкурса 

«Призвание – психолог»  

октябрь-ноябрь минобразования края,  

профсоюз работников образования, 

государственное казенное 
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общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

№ 19» 

 

111.  Проведение краевого конкурса «Лучшая 

практика программно-методического и 

организационного сопровождения 

дополнительного образования» 

 

октябрь-декабрь минобразования края, 

Профсоюз работников образования, 

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей 

Ставропольского края 

 

112.  Проведение III Съезда работников 

дошкольного образования 

 

октябрь 

 

минобразования края, 

Профсоюз работников образования, 

СКИРО ПК и ПРО 

 

 

 

113.  Проведение региональной научно-

практической конференции 

«Наставничество в образовании: 

классические теории, современный взгляд и 

инновационная практика» 
 

октябрь минобразования края, 

ГБОУ ВО СГПИ 

114.  Проведение краевого круглого стола 

«Профессиональная культура педагога как 

фактор формирования и сохранения 

духовно-нравственных ценностей, 

российской гражданской идентичности 

субъектов образовательных отношений» 
 

октябрь минобразования края, 

ГБОУ ВО СГПИ 
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115.  Проведение XVIII межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Модернизация профессионального 

образования в новых социально-

экономических условиях: теория и 

практика» 

 

октябрь-декабрь минобразования края, 

государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Невинномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт» 
 

116.  Проведение XII Методической школы  

«Актуальные вопросы среднего 

профессионального образования» 

октябрь-декабрь минобразования края, 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Невинномысский 

индустриальный колледж» 
 

117.  Проведения краевой научно-практической 

конференции «Трудные вопросы истории 

России: методы преподавания и новые 

подходы в науке» 

октябрь минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 

118.  Проведение для молодых педагогов 

интерактивной методической лаборатории 

«Есть контакт!»  

 

октябрь-ноябрь минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 

119.  Проведение для обучающихся 9-11 классов 

конкурса эссе «О любимом учителе хочу я 

сказать»  

 

октябрь минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 

120.  Проведение фестиваля для классных 

руководителей общеобразовательных 

организаций «#ЯКЛАССНЫЙ» 
 

 
 

октябрь минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 
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121.  Флешмоб «Пожелание любимому учителю» октябрь минобразования края, 

профсоюз работников образования, 

СКИРО ПК и ПРО 
 

122.  Проведение акции «Пожелание любимому 

педагогу в социальных сетях» 
 

октябрь минобразования края, 

ГБУ ДО «КЦЭТК» 

123.  Проведение краевой акции «Команда 

молодости нашей» – тренерам-

преподавателям посвящается 

октябрь минобразования края, 

государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Краевая детско-

юношеская спортивная школа» 

 

124.  Проведение краевого конкурса 

методических разработок среди 

преподавателей детских школ искусств 

«Педагог – не звание. Педагог – призвание»  
 

октябрь минкультуры края, 

ГБУ ДПО СК ЦДОК» 

125.  Проведение концертов, посвященных 

музыкальным педагогам России в рамках 

краевого фестиваля «Музыкальная осень 

Ставрополья» 
 

октябрь минкультуры края 

 

 

126.  Проведение Северо-Кавказского открытого 

фестиваля – конкурса студентов и 

преподавателей профессиональных 

образовательных учреждений в области 

дизайн-образования 

 
 
 

 

октябрь минкультуры края, 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ставропольского края 

«Ставропольское краевое училище 

дизайна»  
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127.  Проведение педагогического коллоквиума 

«От Ушинского до Сухомлинского» 

октябрь минкультуры края, 

ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова» 
 

128.  Проведение тематических мероприятий 

«Шаг в профессию», посвященных Дню 

среднего профессионального образования  

октябрь минкультуры края, 

государственные профессиональные 

образовательные учреждения в сфере 

культуры Ставропольского края 
 

129.  Проведение конкурса студенческих 

видеосюжетов «Педагог +» 

октябрь минкультуры края, 

государственные профессиональные 

образовательные учреждения в сфере 

культуры Ставропольского края 
 

130.  Проведение краевого конкурса «Лидер» октябрь минмолодежи края 
 

131.  Проведение школы актива лидеров 

молодежных и детских общественных 

объединений Ставропольского края «Старт 

Машук» 
 

октябрь минмолодежи края 

132.  Проведение акции – поздравления «Славим 

мы величие учителя!» 
 

октябрь минпром края,  

ГБПОУ СРКВТиЭ 

133.  Проведение Дня матери – «Мама – главный 

наставник» 

октябрь минздрав края,  

ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский 

колледж»  
 

134.  Проведение парада педагогических ди-

настий «Призвание, ставшее судьбой!» 
 

октябрь профсоюз работников образования 

135.  Проведение молодежного образовательного 

форума СКФО «Профсоюзная 

перспектива – 2023» 

октябрь профсоюз работников образования 
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136.  Участие в общепрофсоюзной акции 

«Рожденные в СССР» 
 

октябрь профсоюз работников образования 

137.  Проведение торжественной церемонии 

вручения премии Губернатора 

Ставропольского края педагогам, 

подготовившим призеров и (или) 

победителей регионального и (или) 

заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников, и обучающимся, 

ставших победителями регионального этапа 

и (или) призерами и (или) победителями 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
 

ноябрь минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 

138.  Проведение краевого конкурса «Директор 

школы Ставрополья – 2023» 
 

ноябрь минобразования края, 

профсоюз работников образования, 

СКИРО ПК и ПРО 
 

139.  Проведение краевого конкурса «Лучший 

методист Ставропольского края» 2023 года 

ноябрь минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 

 

140.  Проведение III Съезда педагогов-

психологов 
 

ноябрь минобразования края, 

СКИРО ПК и ПРО 

141.  Проведение международной научно-

практической конференции «Миссия 

российского учителя в современном мире» 

 

 

 

ноябрь минобразования края, 

ГБОУ ВО СГПИ 
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142.  Проведение регионального семинара-

практикума «Инновационные 

образовательные технологии как 

инструмент повышения качества 

образования» 
 

ноябрь минобразования края, 

профсоюз работников образования, 

ГБОУ ВО СГПИ 

143.  Проведение для обучающихся 

педагогических классов, студентов, 

молодых педагогов, наставников 

межрегионального семинара «От теории к 

практике»  
 

ноябрь минобразования края, 

профсоюз работников образования, 

СКИРО ПК и ПРО 

144.  Проведение съезда Ассоциации педагогов-

наставников Ставропольского края при 

комитете краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

при поддержке министерства образования 

Ставропольского края  
 

ноябрь-декабрь минобразования края, 

профсоюз работников образования, 

СКИРО ПК и ПРО 

 

145.  Проведение региональной детской 

Ассамблеи «Уроки русского фольклора от 

наставников. Бабушкины внуки»  

 

ноябрь минкультуры края, 

государственное бюджетное 

учреждение культуры Ставропольского 

края «Ставропольский краевой Дом 

народного творчества» 
 

146.  Проведение юбилейной выставки 

произведений преподавателя заслуженного 

работника культуры Российской Федерации 

Черного Л.А.в рамках проекта «Художник. 

Педагог. Художник» 

ноябрь минкультуры края, 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ставропольского края 

«Ставропольское краевое 

художественное училище», 

ГБУК СК «СКМИИ» 
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147.  Проведение патриотического форума 

Ставропольского края 
 

ноябрь минмолодежи края 

148.  Проведение семинара-диспута 

«Наставничество - путь к 

профессиональному успеху» 

ноябрь минздрав края,  

ГБПОУ СК «Буденновский 

медицинский колледж» 
 

149.  Проведение торжественных мероприятий, 

посвященных чествованию педагогов и 

наставников, к 40-летию со Дня основания 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Ставропольского края 

«Ставропольское училище олимпийского 

резерва» 
 

ноябрь минспорта края  

150.  Участие в физкультурно-образовательном 

фестивале «Профсоюзное многоборье» 
 

ноябрь профсоюз работников образования 

151.  Проведение регионального круглого стола 

«И в XXI веке и в двухсотом УЧИТЕЛЬ 

вечен на земле» 

 

декабрь минобразования края, 

ГБОУ ВО СГПИ 

 


