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1. Введение. 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина № 401 от 27 июня 2022 года 2023 год в России 

объявлен Годом педагога и наставника. 

Год педагога и наставника проводится с целью признания особого 

статуса представителей профессии, в том числе осуществляющих 

наставническую деятельность. 

Рассмотрев информацию о принципах определения и ключевых 

направлениях тематического года, реализуемых в соответствии с планом 

основных федеральных мероприятий, которые пройдут на территории России 

в 2023 году, Исполнительный комитет Общероссийского Профсоюза 

образования объявил 2023 год в Общероссийском Профсоюзе образования 

Годом педагога и наставника, утвердил символику тематического Года 

(постановление Исполнительного комитета Общероссийского Профсоюза 

образования № 14-5 от 28 ноября 2022 года). 

Распоряжением Председателя Общероссийского Профсоюза 

образования № 2 от 11 января 2023 года утверждён примерный план 

мероприятий тематического Года педагога и наставника в Общероссийском 

Профсоюзе образования, в соответствии с которым разработан План 

мероприятий Белгородской районной организации Общероссийского 

Профсоюза образования по проведению в 2023 году тематического Года 

педагога и наставника в Российской Федерации и Общероссийском 

Профсоюзе образования. 
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2. План мероприятий Белгородской районной организации 

Общероссийского Профсоюза образования по проведению в 2023 году 

тематического Года педагога и наставника в Российской Федерации и 

Общероссийском Профсоюзе образования. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

 

Ответственные 

1. Распространение в 

первичные профсоюзные 

организации официальной 

символики тематического 

Года педагога и наставника 

в Общероссийском 

Профсоюзе образования. 

 

январь 2023 года 

 

Колесникова О.В. 

 

 

2. Создание и ведение на 

сайте Белгородской 

районной организации 

Профсоюза рубрик «Год 

педагога и наставника», 

«Наставник книга», 

«Профсоюзный наставник» 

и др. 

 

январь - февраль 

2023 года 

 

весь период 

 

Колесникова О.В., 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

 

3. Создание и ведение в 

группах «Профсоюз 

образования Белгородского 

района» в социальных 

сетях: «ВКонтакте», 

«Одноклассники.ru», «Мой 

мир», в группе 

«Молодёжный Совет 

Профсоюза образования 

Белгородской области» в 

социальной сети 

«ВКонтакте», в группах 

первичных профсоюзных 

организаций рубрик «Год 

педагога и наставника», 

«Наставник книга», 

«Профсоюзный наставник» 

и др. 

январь -  

февраль 2023 

года 

 

весь период 

Колесникова О.В., 

председатели  

первичных 

профсоюзных 

организаций 

4. Информирование 

первичных организаций 

Профсоюза о задачах и 

январь – март 

2023 года, 

весь период 

Колесникова О.В. 
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мероприятиях 

тематического Года 

педагога и наставника в 

Российской Федерации и 

Общероссийском 

Профсоюзе образования 

5. Торжественное 

мероприятие, посвященное 

Году педагога и наставника 

март  

2023 года 

Колесникова О.В., 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

6. Проведение XIII 

спартакиады работников 

образовательных 

организаций Белгородского 

района  

март –  

май 2023 года 

Колесникова О.В., 

Горпинка М.И., 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

7. Участие во Всероссийской 

онлайн-акции (челлендже в 

социальных сетях) «Читаем 

Ушинского», посвящённой 

200-летию К.Д. Ушинского. 

март 

2023 года 

 

Колесникова О.В., 

председатели  

первичных 

профсоюзных 

организаций 

8. Участие в видео- фото- 

челлендже в социальных 

сетях «Мой наставник». 

весь период  

Колесникова О.В., 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

9. Участие во Всероссийской 

акции «В каждом живёт 

учитель»: «Письмо 

учителю». 

сентябрь-октябрь 

2023 года 

Колесникова О.В., 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

10. Участие в 

общепрофсоюзной акции 

«Рождённые в СССР». 

Чествование народных 

учителей СССР.  

октябрь 

2023 года 

Колесникова О.В., 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

11. Участие во Всероссийском 

конкурсе «Профсоюзный 

репортёр», посвящённом 

Году педагога и наставника 

в Российской Федерации и 

 

весь период 

Колесникова О.В., 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 
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Общероссийском 

Профсоюзе образования» 

12. Участие в региональном 

фотоконкурсе 

«Профсоюзный фотофакт – 

2023», посвященного Году 

педагога и наставника в 

Российской Федерации и 

Общероссийском 

Профсоюзе образования 

февраль-декабрь  

2023 года 

 

Колесникова О.В., 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

13. Подготовка материалов для 

праздничного выпуска 

газеты белгородских 

профсоюзов «Единство», 

посвящённого Дню учителя 

и Году педагога и 

наставника в российской 

Федерации и 

Общероссийском 

Профсоюзе образования 

сентябрь  

Колесникова О.В., 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

14. Проведение пленарного 

заседания комитета 

Белгородской районной 

организации 

Общероссийского 

Профсоюза образования по 

вопросу «Об участии 

профсоюзных организаций 

отрасли в реализации 

мероприятий в рамках 

тематического Года 

педагога и наставника в 

Российской Федерации и 

Общероссийском 

Профсоюзе образования». 

 

декабрь 

 

Колесникова О.В., 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

15. Информационное 

сопровождение 

тематического Года 

педагога и наставника в 

Российской Федерации и 

Общероссийском 

Профсоюзе образования: 

подготовка и размещение 

материалов  

весь период Колесникова О.В., 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 
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на сайте Белгородской 

районной организации 

Профсоюза, в газете 

белгородских профсоюзов 

«Единство», в группах 

«Профсоюз образования 

Белгородской области» в 

социальных сетях: 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники.ru», «Мой 

мир», на информационных 

ресурсах районной 

организации и ППО. 

 

* Примечание. 

 В плане возможны изменения и дополнения.  

 

 

 

Председатель  

Белгородской районной организации 

Общероссийского Профсоюза образования                          Колесникова О.В. 

 

 

 

 

 


