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2023 год – Год педагога и наставника. Указ Президента РФ от 27 июня 2022 г. № 401  

«В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год, год 200-

летия со дня рождения одного из 

основателей российской педагогики 

Константина Дмитриевича Ушинского, 

будет посвящен в нашей стране 

педагогам и наставникам, будет Год 

учителя, Год педагога», – сказал 

Президент РФ Владимир Путин. 

27 июня 2022 года Президент 

России Владимир Путин подписал 

соответствующий указ. Год педагога и 

наставника проводится с целью 

признания особого статуса 

представителей профессии. 

Учитель – одна из самых 

уважаемых и ответственных профессий. 

Во все времена задача педагога 

заключалась не только в эффективной 

организации образовательного процесса, 

но и непосредственном участии в 

развитии и воспитании личности. 

Поэтому роль учителя в жизни каждого 

человека очень высока. 

Согласно словарю Ожегова, 

учитель – это человек, который кого-

либо чему-либо обучает. Учителя 

работают не только в школе, они передают знания в колледжах и институтах, школах 

искусств и других учебных заведениях. Какой он современный педагог? Современный 

педагог – это человек интересный, понимающий, любящий свой предмет, умеющий 

использовать новые технологии и находить подход к каждому ученику.  

Зачем нужен наставник? Наставник – это помощник в учёбе. Обычно он: проводит с 

ребёнком встречи, направленные на развитие soft skills (навыков тайм-менеджмента, 

коммуникации, креативного мышления), следит за нагрузкой ребёнка, помогает ему 

распределять время, консультирует семью о процессе учебы, следит за успеваемостью и 

говорит об этом с родителями, решает организационные и технические вопросы, мотивирует 

и подбадривает ребёнка. 

Год педагога и наставника в России объявлен для развития творческого и 

профессионального потенциала педагогов, повышения социального престижа профессии. 

Библиотеки стремятся сделать свою работу в Год педагога и наставника разнообразной и 

полезной как для педагогов, так и для всех читателей библиотеки. Для читателей будут 

организованы выставки и мероприятия, раскрывающие образ педагога, отражающие 

наследие выдающихся отечественных и зарубежных педагогов, способствующие 

повышению социального престижа профессии. 
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«Педагог – не звание,  

педагог – призвание» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

МКУК «Оричевская районная ЦБС» 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок 

исполнения 

Категория 

читателей 

Ответственные за 

проведение и 

подготовку 

1.  
Тематическая книжная выставка 

«Гордое имя – Учитель!» 
в течение года 12+ Гарская СБФ 

2.  
Книжная выставка «Учителями 

славится Россия» 
в течение года все категории Истобенская СБФ 

3.  

Выставка – память «Аполлинария 

Тепляшина – имя, ставшее 

легендой» 

в течение года все категории Пустошенская СБФ 

4.  
Книжная выставка «2023 год – год 

наставника и педагога» 
в течение года все категории Торфяная СБФ 

5.  
Выставка «Учитель на страницах 

книг» 
январь 

дети, 

юношество 
Пищальская СБФ 

6.  
Час живописи «Учителя и ученики 

в изобразительном искусстве» 
январь все категории Стрижевская ГБФ 

7.  

Литературный час «Сказочные 

уроки Константина Дмитриевича 

Ушинского» 

февраль дети Гарская СБФ 

8.  
Стенд «Учителя и ученики в 

изобразительном искусстве» 

февраль-март 6+ ОЦРБ  

им. Л. Ишутиновой 

9.  
Фотовернисаж «Кто щедро дарит 

знания и свет» 
февраль учителя Истобенская СБФ 

10.  
Громкое чтение «По страницам 

рассказов и сказок К. Ушинского» 
февраль 

4 класс Истобенская СБФ 

11.  
Обзор литературы «Образ учителя в 

художественной литературе»  

февраль 7 классы Стрижевская ГБФ 

12.  

Книжная выставка 

«К. Д. Ушинский – основатель 

российской педагогики», 

посвящённая 200-летию со дня 

рождения писателя 

февраль все категории Торфяная СБФ 

13.  
Литературно-игровое занятие 

«Родное слово» и «Детский мир» 
март дети Гарская СБФ 

14.  Беседа «Как учились на Руси» март 6+ Мирнинская ГБФ 

15.  

Краеведческое библиографическое 

пособие «Сочинение на заданную 

тему: «Мой учитель» 

март 

12+ 

Стрижевская ГБФ 

16.  

Литературная гостиная «Сказочные 

уроки К. Д. Ушинского» к 200-

летию со дня рождения писателя 
март 1-3 классы Стрижевская ГБФ 

17.  

Выставка-портрет «Сердце отдаю 

детям!» 13 марта 135 лет со дня 

рождения А. С. Макаренко 

март дети Шалеговская СБФ 

18.  
«Библиосумерки 2023»  

«Учитель – звучит гордо!» 

апрель школьники Быстрицкая СБФ 

19.  Обзор «Образ учителя в русской апрель дети Истобенская СБФ 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок 

исполнения 

Категория 

читателей 

Ответственные за 

проведение и 

подготовку 

литературе» 

20.  

Библиосумерки «Ушинский – 

детям» 

1 площадка книжная выставка – 

обзор «Сказки для воспитания» 

2 площадка презентация «Рассказы 

и сказки К. Д. Ушинского» и 

громкие чтения по сказке «Слепая 

лошадь» 

3 площадка викторина по сказкам 

К. Д. Ушинского 

апрель 1-4 классы 
Лугоболотная 

СБФ 

21.  

Интерактивное мероприятие 

«Звенит звонок, начинается урок» 

(в рамках Библиосумерек) 

апрель все категории Монастырщинская 

СБФ 

22.  Акция «Дети читают для детей» апрель 6+ Усовская СБФ 

23.  
Литературное онлайн-путешествие 

«Учитель на страницах книг» 

май 12+ ОЦРБ  

им. Л. Ишутиновой 

24.  

Информационный буклет «Кирилл 

и Мефодий – создатели славянской 

азбуки» 

май 12+ Быстрицкая СБФ 

25.  
Выставка-просмотр «День русского 

языка»  

июнь дети СБФ п. Зелёный 

26.  

Обсуждаем образ учителя в 

произведениях А. Лиханова «Во 

имя добра» 

июнь школьники Пустошенская СБФ 

27.  
Цветочный вернисаж «Букет 

любимому учителю» 

август-

сентябрь 

все категории 
Истобенская СБФ 

28.  
Литературный час «Учитель вечен 

на земле» 
август взрослые Мирнинская ГБФ 

29.  
Тематическая подборка по ВСО 

«Учитель на страницах книг» 

сентябрь 12+ Адышевская 

СБФ 

30.  
Онлайн-акция «Спасибо вам, 

учителя» 

сентябрь все категории Коршикская СБФ 

31.  
Познавательный час «Как учились 

на Руси» 

сентябрь 1-3 классы Коршикская СБФ 

32.  
Книжная выставка «Учитель вечен 

на земле» 

сентябрь для всех групп 

читателей 

Лугоболотная СБФ 

33.  
Информационный час «Лишних 

знаний не бывает» 

сентябрь 3, 4 класс Стрижевская ГБФ 

34.  Акция «Учительница первая моя» сентябрь ветераны Пищальская СБФ 

35.  
Беседа «Учителям особое 

почтение» 

сентябрь 5-6 классы Торфяная СБФ 

36.  
Мастер-класс «Осенний букет 

учителю» 
сентябрь 6+ Усовская СБФ 

37.  
Онлайн акция-поздравление 

«Славим мы величие учителя» 

сентябрь-

октябрь 
все категории 

ОЦРБ  

им. Л. Ишутиновой 

38.  
Брошюра «Гордое звание – 

учитель!» 
октябрь 12+ Адышевская СБФ 

39.  Акция – поздравление «Учителям октябрь все категории Гарская СБФ 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок 

исполнения 

Категория 

читателей 

Ответственные за 

проведение и 

подготовку 

особое почтение»  

40.  
Тематическая книжная выставка 

«Гордое имя – Учитель!» 

октябрь все категории Гарская СБФ 

41.  
Встреча с интересным человеком 

«С указкой по жизни» 

октябрь все категории 
Истобенская СБФ 

42.  
Слайд-рассказ «Чистой мудрости 

родник»  
октябрь 18+ Коршикская СБФ 

43.  

Читательская конференция по 

книге Ч. Айтматова «Мой первый 

учитель» 

октябрь 5-6 классы Коршикская СБФ 

44.  
Книжная выставка «Учитель на 

страницах книг» 

октябрь все категории Коршикская СБФ 

45.  
Книжная выставка «Учитель на 

страницах книг» 
октябрь взрослые Лёвинская ГБФ 

46.  
Выставка-обзор «Учитель на 

страницах книг» 
октябрь 12+ Мирнинская ГБФ 

47.  
Фотовыставка «Весёлые мгновенья 

школьных перемен» 

октябрь Все категории Монастырщинская 

СБФ 

48.  
Акция – поздравление «Славим мы 

величие учителя» 

октябрь ветераны Пищальская СБФ 

49.  
Литературно-музыкальный вечер 

«Учителям особое почтение» 

октябрь все категории Стрижевская ГБФ 

50.  
Книжная выставка «Учитель 

поэтами воспетый» 

октябрь все категории Шалеговская СБФ 

51.  
Экспресс-обзор «Книги для 

педагогов» 

октябрь взрослые Шалеговская СБФ 

52.  

Обзор энциклопедий и 

справочников «Тысяча мудрых 

страниц» 22 ноября День словарей 

и энциклопедий 

ноябрь дети Шалеговская СБФ 

 


