
План мероприятий по проведению в 2023 году 

Года педагога и наставника в Вологодской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Сроки 

1.Мероприятия межрегионального и регионального уровня 

1.1 Открытие Года педагога и наставника (в рамках 

открытия регионального конкурсного проекта 

«Педагогический триумф») 

Департамент образования области, 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

 

27 февраля 

2023 года 

1.2 Региональный конкурсный проект «Педагогический 

триумф», включающий региональные этапы 

Всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства «Учитель года России», «Педагогический 

дебют - 2023», «Воспитатель года России», «Сердце 

отдаю детям», «Мастер года», «Учитель будущего», 

«Навигаторы детства» 

Департамент образования области, 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

 

16 января-3 

марта 2023 

года 

1.3 Всероссийский конкурс педагогического и 

концертмейстерского мастерства 

Департамент культуры области, БПОУ 

ВО «Вологодский областной колледж 

искусств» 

26 января – 28 

февраля 2023 

года 

1.4 Открытый областной конкурс преподавателей и 

концертмейстеров «Крылья мастерства» 

Департамент культуры области, БПОУ 

ВО «Череповецкое областное училище 

искусств и художественных ремесел 

им. В.В. Верещагина» 

4-19 февраля 

2023 года 

1.5 Региональный форум «Наставничество – путь к успеху» Департамент социальной защиты 

населения области 

9 февраля 2023 

года 

1.6 Всероссийское семинар-совещание «Оценка качества 

образования»  

Департамент образования области, 

ЦИОКО, 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

февраль 2023 

года 

1.7 Всероссийский съезд советников директоров по 

воспитанию и взаимодействию с детскими 

Департамент внутренней политики 

области, Управление по молодежной 

март 2023 года 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Сроки 

общественными объединениями  в Череповце 

 

политике Правительства области, 

Департамент образования области 

 

1.8 Региональный конкурс профессионального мастерства 

«Профессионалы» по педагогическим направлениям 

подготовки среди студентов колледжей региона 

Департамент образования области, 

БПОУ ВО «Вологодский колледж 

технологии и дизайна» 

март 2023 года 

1.9 Областная профильная смена «Учитель 1.0» 

 

Департамент образования области, 

АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка», 

АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей», 

АУ ВО «Сертификационный центр» 

март 2023 года 

1.10 Областной фестиваль «Педсовет. Junior» 

 

Департамент образования области, 

АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка», 

АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей», 

АУ ВО «Сертификационный центр» 

март 2023 года   

1.11 Областной съезд учителей истории и обществознания ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», 

ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет», 

Департамент образования области, 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

март 2023 года 

1.12 Круглый стол «Наставничество как ресурс 

профессионального роста молодых специалистов» 

Департамент социальной защиты 

населения области 

март 2023 года 

1.13 Региональный конкурсный проект специалистов службы 

психолого-педагогического сопровождения 

 

Департамент образования области, 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

март- апрель  

 2023 года 

1.14 Онлайн-школа «Успешный учитель» Департамент образования области март- ноябрь  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Сроки 

 2023 года 

1.15 Педагогическая акция студентов педагогических 

направлений подготовки «Быть учителем – престижно!» 

Департамент образования области, 

 АУ ВО «Сертификационный центр»,  

ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», 

ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет», 

педагогические колледжи 

март-декабрь 

2023 года 

1.16 Открытый региональный командный чемпионат 

Вологодской области по решению управленческих 

кейсов 

Департамент образования области, 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

апрель 2023 

года 

1.17 Областной конкурс хоров педагогических работников 

 

Департамент образования области, 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», ОМСУ, ПОО 

май-октябрь 

2023 года 

1.18 Подготовка и вручение ведомственных наград в рамках 

Года педагога и наставника 

Департамент образования области 

 

май-октябрь 

2023 года 

1.19 Вручение премий учителям, подготовившим 

победителей и призеров заключительного этапа ВСОШ и 

международных олимпиад 

Департамент образования области 

 

июнь 2023 года 

1.20 Межрегиональная конференция «Семья каждому 

ребёнку. Воспитание традициями» 

Департамент социальной защиты 

населения области 

июнь 2023 года 

1.21 Областной конкурс проектов советников по воспитанию 

и работе с детскими общественными организациями  

Управление по молодежной политике 

Правительства области 

совместно с АУ ВО ОЦМ и ГИ 

«Содружество» 

июль 2023 года 

1.22 Проведение Областного педагогического совета в рамках 

Года педагога и наставника 

Департамент образования области 

 

август 

2023 года 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Сроки 

1.23 Межрегиональный с международным участием - 

фотоконкурс «Мои первые шаги в профессии» 

Департамент образования области 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

август- ноябрь 

2023 года 

1.24 Проведение Дня знаний. 

Первый урок в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях среднего профессионального образования, 

посвященный Году педагога и наставника 

Департамент образования области,  

ОМСУ 

сентябрь 

2023 года 

1.25 Торжественные мероприятия, посвященные Дню 

среднего профессионального образования  

Департамент образования области, 

Департамент здравоохранения 

области, Департамент культуры и 

области, ПОО  

2 октября 

2023 года 

1.26 Проведение торжественных церемоний, посвященных 

Международному дню учителя, награждению лучших 

педагогов, наставников, управленцев, присвоению 

почетных званий, вручению правительственных и 

отраслевых наград 

Департамент образования области, 

ОМСУ 

октябрь 

2023 года 

1.27 Слет наставников «ПРОнаставничество» 

  

Департамент образования области 

 

6-9 октября 

2023 года 

1.28 Региональная предметная командная олимпиада 

учителей Вологодской области 

 

Департамент образования области 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

октябрь 

2023 года 

1.29 Региональный форум молодых педагогов и наставников 

 

Департамент образования области, 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

ноябрь 

 2023 года 

1.30 Форум  классных руководителей и специалистов в 

области  воспитания 

Департамент образования области, 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

ноябрь 2023 

года 

1.31 Съезд учителей русского языка Департамент образования области, 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

ноябрь 2023 

года 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Сроки 

развития образования»  

1.32 Региональная научно-методическая декада 

 

Департамент образования области, 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

ноябрь-декабрь 

 2023 года 

1.33 Фестиваль педагогических династий в районах- 

городских округах  

 

Общественный совет при 

Департаменте образования области, 

Профсоюз образования 

в течение года 

1.34 Областной конкурс 

- «Лучший наставник Вологодчины в сфере 

здравоохранения» 

- «Лучший тренер года» 

Департамент здравоохранения области 

совместно с Общественным советом 

при Департаменте здравоохранения 

области,  Департамент физической 

культуры и спорта области 

в течение года 

1.35 Портретная галерея педагогов-ветеранов, руководителей 

системы образования  «Диалог поколений»  

Департамент образования, 

Общественный совет при 

Департаменте образования области, 

Профсоюз образования, АУ ВО 

«Сертификационный центр», 

в течение года 

1.36 Киноклуб «Учитель в советском кинематографе» 

 

Департамент образования области, 

Департамент культуры  области,  

БУК ВО «Центр народной культуры»  

 

в течение года 

 

1.37 Пресс-туры для представителей средств массовой 

информации «Снова в школу», «Без указки» и др.  

с целью повышения престижа сельского учителя 

Департамент образования области 

 

в течение  года 

1.38 Интернет-акция «Спасибо Вам, учителя»!» Департамент образования области 

 

в течение  года 

1.39 Серия подкастов-интервью с педагогами «Интересно 

учить – интересно учиться» 

Департамент образования области в течение года 

2. Мероприятия, приуроченные к юбилею К.Д. Ушинского 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Сроки 

2.1 Областной конкурс «Моя педагогическая перспектива» 

 

ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

январь-апрель 

2023 года 

Финал – 

21 апреля 

2023 года 

2.2. Региональная педагогическая мастерская 

«Инновационные образовательные технологии в 

профессиональном образовании» 

Департамент образования области, 

БПОУ ВО «Вологодский колледж 

сервиса», ПОО                                                    

  

 

февраль 

2023 года 

2.3 Региональный конкурс успешных практик реализации 

рабочих программ воспитания в образовательных 

организациях 

Департамент образования области, 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

март-май 

2023 года 

 

2.4 Региональная педагогическая олимпиада для студентов 

ПОО и вузов в рамках конференции «Молодые 

исследователи регионам» 

 

ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», 

ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет», 

ПОО 

 

апрель 2023 

года 

2.5 Видео-марафон. Торжественное посвящение 

обучающихся психолого-педагогических классов в 

Юные педагоги 

Департамент образования области, 

АУ ВО «Сертификационный центр» 

5 октября 2023 

года 

2.6 Проект «Амбасадор - наставник» Департамент образования области, 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

в течение года 
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