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План мероприятий, посвященных Году педагога и наставника на 2023 год  
Частное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа с углубленным 

изучением иностранных языков «Мир знаний» 
(образовательная организация)  

 
 

 

 

№ 

Месяц Неделя 
Название 

мероприятия 

 

 

 

 

Количество 

участников 

Сайт 

образовательной 

организации 

Ссылка на 

размещенный пост  

1. Февраль 

  

1неделя Акция «Читают 

учителя» ко 

Всемирному дню 

чтения вслух 

1-11 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

2-неделя  150-лет со дня 

рождения С. 

Рахманинова 

4-6 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 
3 неделя День родного 

языка. Проект 

«Откуда что 

взялось? Учителя и 

наставники 

известных русских 

писателей, 

музыкантов, 

художников и 

поэтов» 

2-11 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

4 неделя Всероссийский 

фестиваль с 

участием народных 

учителей, 

посвященный дню 

рождения К.Д. 

Ушинского 

"Педагогика - 

первое и высшее из 

искусств" 

1-11 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

2. Март 1неделя  «История женского 

образования 

в России» 

к Международному 

женскому дню 

 

2-9 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

 

2 Оформление 1-11 https://nou- https://t.me/shcolaMZ 

https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
https://nou-mirznaniy.ru/
https://t.me/shcolaMZ
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неделя  тематической 

выставки в 

библиотеке 

«Посвящение 

учителю», 

посвященная 135 -

летию со дня 

рождения А. С. 

Макаренко, 

советского педагога 

и писателя. 

классы mirznaniy.ru/ 

 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

3 неделя Театральный 

«Островскийфест» 

к 200-летию  

со дня рождения 

А.Н. Островского  

1-8 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

4 неделя Карьерная неделя 

«10 глупых 

вопросов учителю», 

«Крылатые 

выражения 

педагогов» 

5-9 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

3. Апрель 1 

неделя 
Лекторий «Урок за 

одну минуту» 

7-11 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 
2-неделя  Тематический 

классный час 

«Гагаринский 

урок» ко Дню 

космонавтики 

1-11 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

3 неделя Цикл 

кинолекториев: 

«Сказочные 

школы» 

«Учителя из кино» 

«Учителя из 

мультфильмов» 

«Один день в 

учительской 

Хогвардса» 

1-11 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

4 неделя Выставка рисунков 

и смотр эссе 

«Учитель 

будущего» 

1-7 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

4. Май 1 

неделя 
Цикл, 

приуроченный к 

Всемирному дню 

астрономии  

7-11 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

https://nou-mirznaniy.ru/
https://vk.com/mirznaniyru
https://nou-mirznaniy.ru/
https://nou-mirznaniy.ru/
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
https://nou-mirznaniy.ru/
https://nou-mirznaniy.ru/
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
https://nou-mirznaniy.ru/
https://nou-mirznaniy.ru/
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
https://nou-mirznaniy.ru/
https://nou-mirznaniy.ru/
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
https://nou-mirznaniy.ru/
https://nou-mirznaniy.ru/
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
https://nou-mirznaniy.ru/
https://nou-mirznaniy.ru/
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
https://nou-mirznaniy.ru/
https://nou-mirznaniy.ru/
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
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2 

неделя 
Концерт «Учителя-

герои Великой 

Отечественной 

войны» ко Дню 

Победы 

1-11 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

3 

неделя 
Марафон от 

Последнего звонка 

до Выпускного 

"Выпуск’23 

Марафон побед" 

1-11 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

 

4 

неделя 
Церемония 

награждения 

«Признание». 

Номинации для 

учителей 

и классных 

руководителей 

1-11 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

5. Июнь 1 

неделя 
«Учителя 

защитники»  

 https://nou-

mirznaniy.ru/ 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 
2 

неделя 
Телемост от 

Владивостока до 

Калининграда 

«Учитель 

продолжается в 

своем ученике» 

 https://nou-

mirznaniy.ru/ 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

3 

неделя 
    

4 

неделя 
    

6. Июль 

  

1 

неделя 
    

2 

неделя 
    

3 

неделя 
    

4 

неделя 
    

7. Август  1 

неделя 
    

2 

неделя 
    

3 неделя Акция-видеопривет 

«Здравствуй 

школа» 

 https://nou-

mirznaniy.ru/ 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 
4 неделя «Учитель мастер и 

творец…» – 

фотовыставка 

 https://nou-

mirznaniy.ru/ 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 
8. Сентябрь 1 

неделя 
Акция «Весёлые 

школьные новости» 

1-11 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

https://nou-mirznaniy.ru/
https://nou-mirznaniy.ru/
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
https://nou-mirznaniy.ru/
https://nou-mirznaniy.ru/
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
https://nou-mirznaniy.ru/
https://nou-mirznaniy.ru/
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
https://nou-mirznaniy.ru/
https://nou-mirznaniy.ru/
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
https://nou-mirznaniy.ru/
https://nou-mirznaniy.ru/
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
https://nou-mirznaniy.ru/
https://nou-mirznaniy.ru/
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
https://nou-mirznaniy.ru/
https://nou-mirznaniy.ru/
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
https://nou-mirznaniy.ru/
https://nou-mirznaniy.ru/
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
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2 

неделя 
Проект «Учителя, 

изменившие мир» 

Михаил Ломоносов 

и Христиан Вольф; 

Юрий Гагарин и 

Ядкар Акбулатов; 

Святослав Рихтер и 

Генрих Нейгауз; 

Николай 

Лобачесвкий и 

Григорий 

Карташевский 

5-11 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

3 

неделя 
Оформление 

тематической 

выставки «Сердце 

отдаю детям», 

посвященной 105-

летию со дня 

рождения В.А. 

Сухомлинского 

1-11 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

4 

неделя 
Неделя 

европейских языков  

5-11 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

hhttps://vk.com/mirznaniyru 

 

 
9. Октябрь  1 

неделя 
Фотопроект 

«Школьные 

истории» 

«С огнём в сердце» 

(об учительских 

династиях) 

1-11 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

 

2 

неделя 
Разработка и 

создание цифровой 

галереи лучших 

педагогов и 

наставников России 

5-11 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

3 

неделя 
«10 секретов 

российской 

педагогики», 

брифинг 

5-8 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

4 

неделя 
Челленж в 

социальных сетях 

"Доброе слово 

моему педагогу" с 

хештегом 

#вкладвмоёбудущее 

1-11 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

10. Ноябрь  1 

неделя 
Киновечера 

«Большая 

перемена. Образ 

1-11 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

https://nou-mirznaniy.ru/
https://nou-mirznaniy.ru/
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
https://nou-mirznaniy.ru/
https://nou-mirznaniy.ru/
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
https://nou-mirznaniy.ru/
https://nou-mirznaniy.ru/
https://t.me/shcolaMZ
https://instagram.com/mirznaniy
https://nou-mirznaniy.ru/
https://nou-mirznaniy.ru/
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
https://nou-mirznaniy.ru/
https://nou-mirznaniy.ru/
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
https://nou-mirznaniy.ru/
https://nou-mirznaniy.ru/
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
https://nou-mirznaniy.ru/
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https://vk.com/mirznaniyru
https://nou-mirznaniy.ru/
https://nou-mirznaniy.ru/
https://t.me/shcolaMZ
https://vk.com/mirznaniyru
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учителя в кино» 
2 

-неделя 
Интерактивные 

игры «Тайны 

школьных слов» 

ко Дню словаря 

и юбилею В.И. 

Даля 

2-11 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

3 

неделя 
«Об учительстве с 

любовью и 

благодарностью», - 

100 вопросов 

директору», пресс-

конференция 

5-9 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

 

4 

неделя 
«КЛАССные 

истории» – цикл 

творческих встреч с 

педагогами 

1-11 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

11. Декабрь 1 

неделя 
Конкурсы 

буктрейлеров в 

рамках Недели 

детской книги 

1-4 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

2 

неделя 
Видеопрезентация 

«Мой первый 

учитель» 

2-11 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 
3 

неделя 
Проект «Вахта 

памяти. Битва за 

Москву, 

контрнаступление 

войск СССР в 

сражении под 

Москвой» 

1-11 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

 

4 

неделя 
«Учитель – сердца 

моего маяк!», 

церемония 

закрытия года 

учителя 

1-11 

классы 

https://nou-

mirznaniy.ru/ 

 

https://t.me/shcolaMZ 

https://vk.com/mirznaniyru 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                              О.М. Алексеева 
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