
У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Министр образования Калининградской области  

 

____________________________С.С. Трусенёва  

 

«____» ____________________ 2022 года 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по проведению в Калининградской области Года педагога и наставника 

 
 

 

№ 

п.п. 

Название мероприятия Тип мероприятия Целевая аудитория Сроки проведения Ответственные 

организаторы 

1.  Открытие года педагога и наставника Слет Педагоги 

Калининградской 

области, учащиеся 

педагогических классов  

22 декабря 2022 года Министерство 

образования 

Калининградской 

области, КОИРО 

2.  Лекторий центра информатизации Лекторий Педагоги, руководители, 

методисты ИКТ, 

технические 

специалисты и 

системные 

администраторы 

Сентябрь 2022 года 

– май 2023 года 

КОИРО  

3.  Региональный конкурс профессионального 

мастерства «Практики наставничества в 

образовательных организациях» 

Конкурс  Педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций, 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

Октябрь 2022 года – 

декабрь 2022 года 

КОИРО 
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организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования 

4.  Организация и проведения круглых столов, 

научно-методических семинаров по 

обсуждению актуальных вопросов 

реализации федеральных проектов 

«Современная школа», «Цифровая школа» в 

рамках реализации государственной 

программы Калининградской области 

«Образование» 

Круглый стол Педагоги 

Калининградской 

области 

В течение 2023 года ОНК «Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук» БФУ им. И. 

Канта 

5.  Проведение вебинаров для педагогов 

общеобразовательных организаций по 

актуальным вопросам развития 

педагогической науки; обновленного 

правового поля осуществления 

образовательной деятельности; 

использования инновационных форм и 

методов обучения, информационных 

технологий и др. 

Вебинар  Педагоги 

Калининградской 

области 

В течение 2023 года ОНК «Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук» БФУ им. И. 

Канта 

6.  Эстафета Советов молодых педагогов МО, 

образовательных организаций 

Калининградской области «Я учитель! Я 

этим горжусь!» 

Эстафета  Молодые педагоги 

Калининградской 

области 

 

В течение 2023 года Калининградская 

областная 

организация 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования  

7.  Участие школьников Калининградской 

области во Всероссийском конкурсе 

сочинений, посвященных Году педагога и 

наставника 

Конкурс Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций   

В течение 2023 года Министерство 

образования 

Калининградской 

области, КОИРО  
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8.  Галерея лучших педагогов и наставников 

Калининградской области  

Создание интернет-

ресурса с 

информацией о 

лучших педагогах и 

ветеранах системы 

образования 

Калининградской 

области  

Педагоги 

Калининградской 

области 

В течение 2023 года КОИРО, 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области, 

Калининградская 

областная 

организация 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования  

9.  Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций для проведения 

системной работы по организации 

индивидуального наставничества в 

отношении воспитанников центров помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, 

а также приютов для детей и подростков 

Социально-

значимое, 

Социально-

ориентированное 

мероприятие 

Воспитанники центров 

помощи детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, а 

также приютов для детей 

и подростков 

В течение 2023 года Министерство 

социальной 

политики 

Калининградской 

области, 

ГБУ СО КО «Центр 

помощи детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, 

«Надежда», «Центр 

помощи детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, «Наш 

дом», «Центр 

помощи детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, 

«Колосок», «Центр 
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помощи детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, 

«Росток», 

«Социальный 

приют для детей и 

подростков в городе 

Калининграде» 

10.  Вовлечение волонтеров- наставников для 

осуществления взаимодействия с 

несовершеннолетними, находящимися в 

организациях с круглосуточным пребыванием 

детей в части оказания помощи в освоении 

учебных предметов и повышению учебной 

мотивации 

Социально 

значимое, 

социально 

ориентированное 

мероприятие 

Воспитанники центра 

помощи детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

В течение 2023 года Министерство 

социальной 

политики 

Калининградской 

области, ГБУ СО 

КО «Центр помощи 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, «Наш 

дом» 

11.  Привлечение спортивных организаций к 

наставнической деятельности в направлении 

формирования физической культуры и 

здорового образа жизни в отношении 

получателей социальных услуг в 

учреждениях социального обслуживания 

Социально 

значимое, 

социально 

ориентированное 

мероприятие 

Воспитанники центров 

помощи детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

В течение 2023 года  «Центр помощи 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, 

«Надежда» «Центр 

помощи детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, 

«Колосок», «Центр 

помощи детям, 

оставшимся без 
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попечения 

родителей, «Росток» 

12.  Участие учителей Калининградской области 

во Всероссийском профессиональном 

конкурсе «Лучший учитель родного языка и 

родной литературы» в 2023 году 

Конкурс Учителя родного языка  В течение 2023 года Министерство 

образования 

Калининградской 

области, КОИРО 

13.  Проведение парламентских уроков в 

Законодательном Собрании 

Калининградской области 

Встреча и беседа  Обучающиеся и 

педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

Калининградской 

области 

В течение 2023 года Законодательное 

Собрание 

Калининградской 

области 

14.  Создание видеорепортажей, видеороликов, 

статей о «земских» учителях 

Тематические 

репортажи  

Педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

Калининградской 

области 

В течение 2023 года КОИРО  

15.  Съемка фильма «Моя история школы», 

приуроченного к Году педагога и наставника 

Тематическая 

видеосъемка  

Обучающиеся и 

педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

Калининградской 

области 

В течение учебного 

года 

ШИЛИ 

16.  Фестиваль педагогических идей «Звезда 

зажигает звезду!» 

Фестиваль  Молодые педагоги и их 

наставники 

По согласованию КОИРО, 

Калининградская 

областная 

организация 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования 
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17.  Мероприятия профессионального сообщества 

«Балтийский клуб менторов» (система 

наставничества директоров школ) 

Встречи, форумы Руководители 

образовательных 

организаций 

В течение 2023 года КОИРО 

 ЯНВАРЬ 2023 ГОДА 

18.  Выпуск новогоднего календаря 

Законодательного Собрания 

Калининградской области, посвященного 

Году педагога и наставника 

Тематический 

выпуск печати 

Депутаты 

Законодательного 

Собрания 

Калининградской 

области, Правительство 

Калининградской 

области, 

представительные и 

исполнительные органы 

местного 

самоуправления 

Калининградской 

области, 

общественные 

объединения 

Январь 2023 года Законодательное 

Собрание 

Калининградской 

области 

19.  Участие студентов БФУ им. И. Канта в 

программе по содействию занятости 

студентов в качестве наставников для 

обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования, 

среднего общего образования («Сириус») 

Педагогическая 

практика  

Студенты, учащиеся  Январь-февраль 

2023 года 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области, ЦРОД, 

БФУ им. И. Канта 

20.    Областной конкурс эссе «Мой наставник»  Конкурс  Молодые педагоги и их 

наставники 

Январь-март 2023 

года 

Калининградская 

областная 

организация 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования 
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 ФЕВРАЛЬ 2023 ГОДА 

21.  Российская психолого-педагогическая 

олимпиада школьников им. К.Д. Ушинского 

в Калининградской области 

Олимпиада, 

профориентацион-

ное мероприятие 

Школьники 

Калининграда и 

Калининградской 

области 

Февраль 2023 года ОНК «Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук» БФУ им. И. 

Канта  

22.  Создание сети наставников из числа 

учителей-предметников региона 

Серия методических 

сессий 

Учителя-предметники 

ОО 

Февраль-ноябрь 

2023 года 

КОИРО 

23.  Создание мотивационно среды для 

формирования культуры наставничества 

среди студентов колледжа  

Практический 

семинар 

Педагогические 

работники, студенты 

Февраль 2023 года  ГБУ КО ПОО 

«Колледж 

агротехнологий и 

природообустройст-

ва» 

24.  Методическая сессия «Янтарный пеликан: 

готовим победителей» 

Методическая 

сессия 

Педагоги 

общеобразовательных 

организаций, педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций, педагоги 

дополнительного 

образования 

Февраль 2023 года  КОИРО 

25.  Обучающая программа для руководителей и 

координаторов школьных добровольческих 

объединений по организации 

добровольческой деятельности «Школа 

Добро. Университет» 

Обучение Руководители/координат

оры школьных 

добровольческих 

объединений 

Февраль 2023 года Министерство 

молодежной 

политики, 

ГБУ 

«Калининградский 

добровольческий 

центр» 
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26.  Участие педагогов Калининградской области 

в общепрофсоюзной акции «Читаем К.Д. 

Ушинского», организованной Региональной 

организацией Общероссийского Профсоюза 

образования 

Акция Учителя 

Калининградской 

области  

Февраль – май 2023 

года 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области, 

Калининградская 

областная 

организация 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования 

27.  Участие в мероприятии Минпросвещения 

России «Учитель будущего поколения 

России»  

 обучающиеся 

Черняховского 

педагогического 

колледжа, Высшей 

школы педагогики и 

психологии, психолого-

педагогических классов 

февраль-август 2023 

года 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области, КОИРО, 

ГБУ КО ПОО 

«Педагогический 

колледж»  

28.  Региональные этапы конкурсов 

профессионального мастерства:  

«Учитель года»,  

«Воспитатель года России», «Сердце отдаю 

детям», «Учитель-дефектолог России», 

«Педагог-психолог России», «Мастер года», 

«Педагогический дебют» 

Марафон Педагогические 

работники различных 

категорий 

январь – сентябрь 

2023 года  

КОИРО 

 МАРТ 2023 ГОДА 

29.  Форум учителей - предметников Форум Учителя - предметники Март – октябрь 2023 

года 

КОИРО 

30.  Педагогический литературный театр Открытый урок Студенты, 

преподаватели  

Март 2023 года  ГБУ КО ПОО 

«Технологический 

колледж»  
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31.  I Открытый конкурс педагогического 

мастерства преподавателей КОМК им. С.В. 

Рахманинова 

Конкурс Преподаватели КОМК 

им. С.В. Рахманинова 

Март 2023 года Министерство по 

культуре и туризму 
Калининградской 
области 

32.  Реализация форм наставничества 

«Студенческий резерв» для формирования и 

подготовки молодежного кадрового резерва  

Конференция Обучающиеся 3 – 4 

курсов, социальные 

партнеры, 

педагогические 

работники, работодатели 

Март 2023 года ГБУ КО ПОО 

«Колледж 

агротехнологий и 

природообустройст

ва»  

33.  Региональный фестиваль земских учителей 

Калининградской области «Земский учитель: 

ключевые стратегии развития образования» 

Фестиваль Земские учителя 

общеобразовательных 

организаций 

Калининградской 

области   

 Март 2023 года  КОИРО  

34.  Весенний региональный фестиваль 

обучающихся психолога педагогического 

потока «Дети – детям» 

Обучающиеся 7- 10 

классов 

Фестиваль 03 марта 2023 года ГБУ КО НОО 

«ЦРОД» 

35.  Участие учителей родного языка во 

Всероссийском конкурсе методических 

разработок, организованном Федеральным 

институтом родных языков народов 

Российской Федерации 

Конкурс  Учителя родного языка  Март– июнь 2023 

года 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области, КОИРО  

36.  «Школа вожатых» Обучение Студенты очной формы 

обучения 1-3 курсов 

Март-май 2023 года Министерство 

молодежной 

политики, 

ГБУ «Центр 

молодежи», 

КРО МООО 

«Российские 

Студенческие 
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Отряды» 

37.  Участие студентов БФУ им. И. Канта в 

программе по содействию занятости 

студентов в качестве наставников для 

обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования, 

среднего общего образования («Сириус») 

Педагогическая 

практика  

Студенты, учащиеся  Март – май 2023 

года 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области, ЦРОД, 

БФУ им. И. Канта 

 АПРЕЛЬ 2023 ГОДА 

38.  Балтийский культурный форум Экспертная 
площадка 

Педагогическое и 

экспертное сообщество 

Калининградской 

области и других 

субъектов РФ, 

представители 

федеральных и 

региональных органов 

исполнительной власти 

Апрель 2023 года Министерство по 

культуре и туризму 
Калининградской 
области 

39.  Педагогическая конференция «Лучшие 

практики профессионального образования и 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ» в ГБСУ 

КО ПОО «Советский техникум-интернат» 

Методическое 

мероприятие 

Педагогические 

работники 

ГБСУ КО ПОО 

«Советский техникум- 

интернат» 

Апрель 2023 года Министерство 

социальной 

политики 

Калининградской 

области, ГБСУ КО 

ПОО «Советский 

техникум-интернат» 

40.  Проведение XXIII научной международной 

практической конференции «Устойчивое 

развитие образования: Миссия. 

Трансформации. Ресурсы» 

Научная 

конференция 

Педагоги Калининграда 

и области, участники из 

других городов, 

студенты 

педагогических 

специальностей  

Апрель 2023 года ОНК «Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук» БФУ им. И. 

Канта 
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41.   «Реинжиниринг образовательного процесса» Круглый стол 

 

Преподаватели, 

магистранты, аспиранты 

и руководители 

образовательных 

организаций, 

занимающиеся либо 

интересующиеся 

проблематикой 

реинжиниринга 

образовательного 

процесса 

Апрель 2023 года ОНК «Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук» БФУ им. И. 

Канта 

42.   «СО-УЧАСТИЕ: инструменты, ресурсы, 

практики инклюзивного образования» 

Круглый стол 

 

Руководители 

образовательных 

организаций, педагоги, 

профессорско-

преподавательский 

состав, бакалавры, 

магистранты, аспиранты 

БФУ им. И. Канта 

Апрель 2023 года ОНК «Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук» БФУ им. И. 

Канта 

43.   «STEAMTeach: вектор развития 

современного образования» 

III Международный 

симпозиум  

 

Бакалавры, магистры, 

аспиранты БФУ им. И. 

Канта, профессорско-

преподавательский 

состав БФУ им. И. 

Канта, руководители и 

педагоги 

общеобразовательных 

организаций и 

учреждений 

дополнительного 

Апрель 2023 года ОНК «Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук» БФУ им. И. 

Канта 
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образования г. 

Калининграда и области 

44.  «Обучение и воспитание в интересах детства 

– главный вектор развития дошкольного 

образования» 

Дискуссионная 

площадка по 

дошкольному 

образованию 

Студенты 

педагогических 

направлений подготовки, 

профессорско-

преподавательский 

состав БФУ им. И. Канта, 

руководители и педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций г. 

Калининграда и области 

Апрель 2023 года ОНК «Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук» БФУ им. И. 

Канта 

45.  Участие представителей психолого-

педагогических классов Калининградской 

области в форуме «Педагогика К.Д. 

Ушинского», организованном Российской 

академией образования  

Форум Представители 

психолого-

педагогических классов 

Калининградской 

области 

Апрель 2023 года Министерство 

образования 

Калининградской 

области, КОИРО, 

ЦРСКД 

46.  Участие школьников Калининградской 

области в конкурсе исследовательских работ 

обучающихся общеобразовательных 

организаций «Педагогика К.Д. Ушинского», 

организованном Российской академией 

образования» 

Конкурс  Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций  

Апрель - июнь 2023 

года 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области, КОИРО  

47.  IV Международная студенческая 

конференция «Творцы и наставники» 

Конференция  Студенты всех уровней 

образования 

Апрель – май 2023 

года 

ОНК «Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук» БФУ им. И. 

Канта 
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48.  VIII молодежный учебно-практический 

форум ЦРОДteam (подготовка воспитателей 

и наставников для летних оздоровительных 

лагерей) 

Студенты ВУЗов 

Калининградской 

области 

Форум Апрель 2023 года ГБУ КО НОО 

«ЦРОД» 

49.  Слет обучающихся психолого-

педагогических классов Калининградской 

области 

Слет Обучающиеся, кураторы 

психолого-

педагогических классов 

Апрель 2023 года КОИРО, ОНК 

«Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук» БФУ им. И. 

Канта 

 МАЙ 2023 ГОДА 

50.  VII-ой региональный чемпионат Абилимпикс 

«Мы учим побеждать!», посвященный Году 

педагога и наставника 

Социально 

значимое, 

социально 

ориентированное 

мероприятие 

Участники 

чемпионата 

Абилимпикс из числа 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, эксперты и 

наставники 

участников 

Май 2023 года Министерство 

социальной 

политики 

Калининградской 

области, 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области, Центр 

развития движения 

Абилимпикс на базе 

ГБСУ КО ПОО 

«Советский 

техникум-

интернат», 

Волонтерский центр 

на базе ГАУ ПОО 

КО «Колледж 

сервиса и туризма», 

базовые 
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профессиональные 

организации 

Калининградской 

области 

51.  XVIII областные Кирилло-Мефодиевских 

педагогические чтения 

Конференция Педагоги организаций 

общего и 

профессионального 

образования 

Май 2023 года  КОИРО 

52.   «Инсайт в лингвистическое образование» VI Международный 

симпозиум 

Студенты бакалавриата, 

магистратуры, 

аспирантуры, 

преподаватели вузов и 

школ, преподаватели 

иностранных языков, в 

том числе китайского и 

корейского языков 

специалисты в области 

межкультурной 

коммуникации, 

лингвисты.  

Май 2023 года ОНК «Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук» БФУ им. И. 

Канта 

53.   «Кирилл и Мефодий: традиции и 

современность в педагогике» в рамках XХ 

Областных педагогических Кирилло-

Мефодиевских чтений   

Педагогические 

чтения нацелены на 

разработку научной 

тематики в области 

духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания 

студентов 

педагогических 

Студенты бакалавриата 

педагогических 

направлений подготовки 

Май 2023 года ОНК «Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук» БФУ им. И. 

Канта 



15 

 

направлений 

подготовки 

54.  «Педагогика индивидуальности» Круглый стол  

 

Преподаватели, 

магистранты, аспиранты, 

педагоги и руководители 

образовательных 

организаций 

Май 2023 года ОНК «Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук» БФУ им. И. 

Канта 

55.  Педагогический турнир им. Ю.А. Гагарина Турнир представители 

психолого-

педагогических классов 

Калининградской 

области 

Май 2023 Министерство 

образования 

Калининградской 

области, КОИРО, 

гимназия № 40 

56.  Конкурс наставников «Мастерские 

наставничества»  

Конкурс  Педагогические 

работники, студенты 

Май 2023 года  ГБУ КО ПОО 

«Колледж 

агротехнологий и 

природообустройст

ва» 

 ИЮНЬ 2023 ГОДА 

57.  Конференция «Воспитание и образование в 

Российской империи» в рамках ежегодных 

культурно-просветительских и научных 

мероприятий «Царские дни в Калининграде» 

Конференция  Учителя истории 02 июня 2023 года Фонд содействия 

возрождению 

традиций 

милосердия и 

благотворительност

и «Елисаветинско-

Сергиевское 

просветительское 

общество»,  
Министерство по 

культуре и туризму 
Калининградской 
области, 
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Министерство 

образования 

Калининградской 

области  

58.  Участие школьников и учителей 

Калининградской области в телемосте от 

Владивостока до Калининграда «Учитель 

продолжается в своем ученике», 

организованном Всероссийским детским 

центром «Океан» 

Телемост Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций, учителя 

Калининградской 

области 

Июнь 2023 года Министерство 

образования 

Калининградской 

области, ЦРОД  

59.  Региональный конкурс профессионального 

мастерства преподавателей детских школ 

искусств Калининградской области «Лучший 

преподаватель детской школы искусств -

2023» 

Конкурс Преподаватели ДШИ 

Калининградской 

области 

Июнь 2023 года Министерство по 

культуре и туризму 

Калининградской 

области 

60.  Акция «Я – вожатый!» Фестиваль Обучающиеся 

психолого-

педагогических классов 

региона 

Июнь-август 2023 

года 

КОИРО 

 ИЮЛЬ 2023 ГОДА 

61.  Проведение конкурса «Лучшие практики 

наставничества в Калининградской области»  

 

Конкурс Участники 

национального проекта 

«Производительность 

труда» 

До 29 июля 2023 

года 

Министерство 

экономического 

развития, 

промышленности и 

торговли 

Калининградской 

области, 

Фонд «Центр 

поддержки 

предпринимательст
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ва Калининградской 

области» 

62.  Летняя педагогическая школа Форум, повышение 

квалификации 

Педагогические 

команды региона 

3-9 июля 2023 года КОИРО 

 АВГУСТ 2023 ГОДА 

63.  Региональный конкурс управленческих 

команд 

Конкурс управленческие команды 

общеобразовательных 

организаций 

Август 2023 года КОИРО 

64.  Региональная августовская конференция 

работников системы образования 

Калининградской области 

Форум педагогические 

коллективы 

образовательных 

организаций, 

представители 

исполнительной власти 

и общественных 

организаций региона 

Август 2023 года КОИРО 

65.  Областной фестиваль игровых видов спорта 

среди педагогов 

Фестиваль педагоги ОО Август 2023 года КОИРО 

66.  Педагогическая смена для наставников Летняя школа педагоги-наставники 

общеобразовательных 

организаций 

Калининградской 

области 

Август 2023 года КОИРО 

67.  Конкурс наставников патриотического 

воспитания  

Обучение /конкурс Руководители 

патриотических клубов и 

объединений, советники 

директоров 

общеобразовательных 

организаций по 

воспитательной работе 

Август – октябрь 

2023 года  

Министерство 

молодежной 

политики, ГБУ КО 

«Военно-

патриотический 

центр «Авангард» 
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патриотического 

воспитания 

 СЕНТЯБРЬ 2023 ГОДА 

68.  Тематический выпуск номера печатного 

приложения к муниципальным газетам 

«Большая районка» 

Тематический 

выпуск печати 

Жители муниципальных 

образований 

Калининградской 

области 

Сентябрь 2023 года Законодательное 

Собрание 

Калининградской 

области 

69.  Фестиваль педагогических созвездий Фестиваль  Студенты, педагоги 

колледжа  

25 сентября – 06 

октября 2023 года 

ГБУ КО ПОО 

«Педагогический 

колледж» 

70.  Добровольческая программа «Курс на добро» 

по развитию школьных волонтерских 

отрядов 

Добровольческие 

акции 

Руководители/координат

оры школьных 

добровольческих 

объединений, учащиеся 

Сентябрь 2023 года 

– май 2024 года 

Министерство 

молодежной 

политики, 

ГБУ 

«Калининградский 

добровольческий 

центр» 

71.  Обучение наставников по ДПППК из 

федерального реестра «Навигация 

обучающихся сообществ в личностно-

развивающей образовательной среде» (72 ч.) 

Курсы ПК Наставники ОО – 

участников Программы 

по развитию 

личностного потенциала 

Сентябрь 2023 года КОИРО  

72.  Проведение Круглого стола (секции) по 

Нейрообразованию в рамках BF-NAICS 2023 

Балтийского форума: нейронауки, 

искусственный интеллект и сложные 

системы. 

Научная 

конференция 

Педагоги Калининграда 

и области, участники из 

других городов, 

студенты 

педагогических 

специальностей 

Сентябрь 2023 года ОНК «Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук» БФУ им. И. 

Канта 

73.  Обучающая программа для руководителей и 

координаторов школьных добровольческих 

объединений по организации 

Обучение Руководители/координат

оры школьных 

Сентябрь 2023 года  Министерство 

молодежной 

политики, 



19 

 

добровольческой деятельности «Школа 

Добро. Университет» 

добровольческих 

объединений 

ГБУ 

«Калининградский 

добровольческий 

центр» 

74.  Конкурс эссе «Учитель – профессия особая» Конкурс Студенты Сентябрь – октябрь 

2023 

ГБУ КО ПОО 

«Педагогический 

колледж» 

75.  Фестиваль открытых дверей «Урок в ЦРОД» 

в рамках наставнического психолого-

педагогического проекта «Дети-детям» 

Обучающиеся 7 

классов 

Фестиваль 2-3 сентября 2023 

года 

ГБУ КО НОО 

«ЦРОД» 

76.  Конкурс видеороликов, посвященный Дню 

дошкольного работника и Международному 

дню учителя 

Конкурс Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций  

Сентябрь – октябрь 

2023 

ГБУ КО НОО 

«ЦРОД» 

77.  Осенний региональный фестиваль 

обучающихся психолога педагогического 

потока «Дети – детям» 

Обучающиеся 9-11 

классов 

Фестиваль 29 сентября 2023 

года 

ГБУ КО НОО 

«ЦРОД» 

 ОКТЯБРЬ 2023 ГОДА 

78.  Участие депутатов Законодательного 

Собрания Калининградской области в 

мероприятиях, посвященных празднованию 

Международного дня учителя в своих 

избирательных округах 

Торжественное 

мероприятие 

Педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

Калининградской 

области 

Октябрь 2023 года Администрации 

муниципальных 

образований 

калининградской 

области 

79.  Всероссийский форум наставников «Я – 

наставник» 

Форум Педагоги, наставники, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Октябрь 2023 года КОИРО 

80.   «Агиография в русском культурном 

пространстве» 

VIII 

Международный 

научный семинар 

Студенты,  

педагоги и руководители 

образовательных 

Октябрь 2023 года ОНК «Институт 

образования и 

гуманитарных 
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организаций, 

преподаватели 

наук» БФУ им. И. 

Канта 

81.  Проведение V студенческой научно-

практической конференции Л.И. Белогуровой 

«Творить, пробовать, искать и развиваться» 

Научно-

практическая 

конференция 

Студенты 07 октября 2023 года ГБУ КО ПОО 

«Педагогический 

колледж» 

82.  Образ педагога-наставника в литературе  Читательская 

конференция 

Студенты, 

преподаватели 

Октябрь 2023 года  ГБУ КО ПОО 

«Технологический 

колледж» 

83.  Форум учителей начальных классов «Роль и 

значение муниципальных методических 

служб и наставников образовательных 

организациях при переходе на обновленный 

ФГОС» 

Форум Методисты 

муниципальных 

образований, 

заместители директоров 

по УВР, учителя 

начальных классов 

Октябрь 2023 года КОИРО 

84.  Мастер-класс для педагогов-наставников  

«Я – волонтер финансовой грамотности» 

Мастер-класс Педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрь – ноябрь 

2023 года 

Министерство 

финансов 

Калининградской 

области (РЦФГ 

Калининградской 

области) 

85.  «В концертный зал с Профсоюзом» Торжественное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

учителя 

 Профактив 

 

 

Октябрь 2023 года  Калининградская 

областная 

организация 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования 

86.  Вторая Российская  

психолого-педагогическая олимпиада 

школьников имени О.С. Гребенюка 

Олимпиада, 

профориентацион-

ное 

Школьники 

Калининграда и 

Калининградской 

области; участники 

других регионов 

Октябрь-декабрь 

2023 года 

ОНК «Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук» БФУ им. И. 

Канта 
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87.  День тренера Проведение 

спортивных 

праздников в 

физкультурно-

спортивных 

организациях 

Спортивная 

общественность 

Калининградской 

области (тренеры, 

спортсмены, 

представители 

спортивных школ 

области и региональных 

спортивных федераций) 

30 октября 2023 года Министерство 

спорта 

Калининградской 

области, 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области 

 НОЯБРЬ 2023 ГОДА 

88.  Подготовка и выпуск сборника о педагогах 

СТИ «Услышать каждого» 

Методическое 

мероприятие 

Педагогические 

работники 

ГБСУ КО ПОО 

«Советский техникум- 

интернат» 

Ноябрь 2023 года Министерство 

социальной 

политики 

Калининградской 

области, ГБСУ КО 

ПОО «Советский 

техникум – 

интернат» 

89.  Участие в организации и проведении акции 

«Поезд просвещения» (с участием лучших 

педагогов и наставников Калининградской 

области) по маршруту Владивосток-

Калининград, организованной 

Всероссийским детским центром «Океан» 

Акция  Педагоги и наставники  Ноябрь-декабрь 

2023 года 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области, КОИРО  

90.  Творческий проект «Учитель. Ученик» Творческий проект 

(мастер-классы, 

концертная 

программа) 

Обучающиеся, 

преподаватели 

ДШИ Калининградской 

области 

Ноябрь 2023 года Министерство по 

культуре и туризму 

Калининградской 

области 

91.  Форум молодых педагогов Форум Молодые педагоги Ноябрь 2023 года КОИРО, 

Калининградская 

областная 
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организация 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования  

92.  Сопровождение работы профессионального 

сообщества «Балтийский клуб менторов». 

Презентация проектов участников клуба 

Форум Руководители 

образовательных 

организаций 

Ноябрь 2023 года  КОИРО 

93.  Слет обучающихся психолого-

педагогических классов Калининградской 

области 

Слет Обучающиеся, кураторы 

психолого-

педагогических классов 

Ноябрь 2023 года КОИРО, филиал 

МПГУ в 

г.Черняховске 

 ДЕКАБРЬ 2023 ГОДА 

94.  Всероссийский конкурс студенческих и 

педагогических научно-исследовательских 

работ «Актуальные проблемы педагогики 

индивидуальности»  

Конкурс Педагоги Калининграда 

и области, участники из 

других городов, 

студенты различных 

специальностей 

Декабрь 2023 года ОНК «Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук» БФУ им. И. 

Канта 

95.  «Современные технологии инклюзивного 

образования» 

VII Международный 

симпозиум по 

инклюзивному 

образованию 

Руководители 

образовательных 

организаций, педагоги, 

специалисты 

общеобразовательных и 

специальных 

образовательных 

учреждений, 

преподаватели и 

студенты вузов. 

Декабрь 2023 года ОНК «Институт 

образования и 

гуманитарных 

наук» БФУ им. И. 

Канта 


