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Медиаплан реализации целевой модели наставничества 

в МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина на 2023 год 

 

№ 
Дата / 

Сроки 

Мероприятия / 

Деятельность в рамках 

мероприятия 

Организатор Форма контента 
Ответственные 

исполнители 

1 в течение года Информирование всех участников 

образовательных отношений о 

реализации целевой модели 

наставничества  

Гимназия Презентация 

Программы 

наставничества и 

медиаплана 

мероприятий 

Администрация 

2 январь-

февраль 

Атлас образовательных практик 

(муниципальный и региональный) 

КК ИПК 

Отдел образования 

администрации г. 

Дивногорска 

Образовательные 

практики 

Администрация 

3 февраль XV Всероссийская научно-

методическая конференция 

«Современная дидактика и качество 

образования» 

Министерство 

образования 

Красноярского края 

Материалы 

конференции 

Администрация 



4 февраль Межрегиональный фестиваль 

открытых практик «Качество 

образования: от деятельности к 

планируемым результатам» в рамках 

деятельности методической сети 

«Калейдоскоп успешных практик» 

Гимназия Педагогические 

практики 

Администрация 

5 февраль Муниципальный этап 

профессионального конкурса 

«Учитель года 2023» 

Отдел образования 

администрации г. 

Дивногорска 

Конкурсные 

материалы 

Руководители 

МО 

Администрация 

6 ежеквартально Видеоролик о наставниках и 

успешных наставнических практиках 

 Видеодайджест Педагог-

организатор 

7 март Дни К.Д. Ушинского «Учитель! 

Время знать, действовать, творить!» 

КГБ ПОУ 

«Енисейский 

педагогический 

колледж» 

Материалы 

мероприятия 

Администрация 

8 август Краевой августовский педагогический 

совет 

Министерство 

образования 

Красноярского края 

Материалы 

педсовета 

Администрация 

9 август Городской августовский 

педагогический совет 

Отдел образования 

администрации г. 

Дивногорска 

Материалы 

участия 

Администрация 

10 до апреля Мероприятия, направленных на 

сохранение психологического 

здоровья педагогов гимназии (по 

отдельному плану) 

Гимназия План 

мероприятий 

Психологи 

гимназии 

Администрация 

11 май Дени классных руководителей Гимназия Внеклассные 

мероприятия 

Заместитель 

директора по ВР 



12 май Итоговый педагогический совет 

«Ярмарка достижений» 

Гимназия Презентации 

достижений 

Локальные 

поощрительные 

награды 

Руководители 

МО 

Администрация 

13 май-июль Конкурс на присуждение премии 

лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности 

Министерство 

образования 

Красноярского края 

Конкурсная 

документация 

Администрация 

Педагоги 

гимназии 

14 сентябрь Форум классных руководителей Отдел образования 

администрации г. 

Дивногорска 

Материалы 

участия 

Заместитель 

директора по ВР 

15 сентябрь-

октябрь 

Краевой конкурс «Лучшие практики 

наставничества 2023» 

КГБ ПОУ 

«Красноярский 

педагогический 

колледж № 1 им. М. 

Горького» 

Материалы 

участия 

Администрация 

Наставники 

(педагоги 

гимназии) 

16 05.10.2023 Торжественная церемония вручения 

педагогическим работникам 

удостоверений и памятных знаков, 

чествовании победителей краевого 

конкурсного отбора на присуждение 

педагогическим работникам 

государственных премий 

Красноярского края в сфере общего и 

дополнительного образования 

Министерство 

образования 

Красноярского края 

Конкурсная 

документация 

Наградные листы 

Администрация 

Педагоги 

гимназии 



17 ноябрь Семинар-практикум для педагогов 

гимназии «Наставничество – форма 

эффективного сопровождения 

образовательных маршрутов»  

Гимназия Материалы 

семинара-

практикума 

Заместитель по 

УР 

18 в течение года Обновление тематической вкладки по 

наставничеству на официальном сайте 

гимназии 

Гимназия Документы 

Информационные 

посты 

Фотоматериалы 

Заместитель 

директора по МР 

Администратор 

сайта 

19 в течение года Информационное освещение 

мероприятий на сайте гимназии и в 

социальных сетях на страницах 

гимназии 

Гимназии Информационные 

посты 

Фотоматериалы 

Видеоматериалы 

Админимстрация 

Педагог-

организатор 

 


