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«В знак высочайшей общественной значимости 

профессии учителя 2023 год, год 200-летия со дня 

рождения одного из основателей российской 

педагогики Константина Дмитриевича Ушинского, 

будет посвящен в нашей стране педагогам и 

наставникам, будет Год учителя, Год педагога», — 

сказал Президент РФ Владимир Путин. 

 

Указ  Президента РФ об объявлении 2023 года Годом 

педагога и наставника от 27.06.2023  

https://base.garant.ru/404893479/ 

 

Согласно словарю Ожегова, учитель — это человек, 

который кого-либо чему-либо обучает.  

 

Наставник — это человек, который передаёт свои 

знания и опыт другому человеку. При этом возраст не 

имеет значения — наставником может быть и 

ровесник, если он лучше разбирается в какой-то сфере. 

Главное в наставничестве — развитие подопечного и 

мотивация. 

 

 

Важные даты 
 

4 -10 января - Неделя науки и техники для детей и 

юношества  

14 января - Неделя «Музей и дети» 

23 января - День ручного письма (День почерка) 

25 января - День студента (Татьянин день) 

 

1 февраля (дата для 2023 года) - Всемирный день 

чтения вслух 

https://base.garant.ru/404893479/


 3 февраля - Всемирный день борьбы с ненормативной 

лексикой 

21 февраля - Международный день родного языка 

 

1 марта - Всемирный день гражданской обороны (День 

учителя ОБЖ) 

14 марта - Международный день числа «Пи» (День 

учителя математики) 

21 марта - Всемирный день поэзии 

23-31 марта - Неделя детской и юношеской книги. 

Неделя музыки для детей и юношества (Весенние 

каникулы) 

 

2 мая - Всемирный день астрономии (День учителя 

астрономии) 

22 мая - Международный день биологического 

разнообразия 

(День учителя биологии) 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

25 мая - День филолога 

 

6 июня - День русского языка. Пушкинский день 

 

20 июля - Международный день шахмат 

 

Вторая суббота августа - День физкультурника (День 

учителя физкультуры) 

 

1 сентября - День знаний 

8 сентября - Международный день грамотности 

26 сентября - Европейский день языков (День учителя 

иностранных языков) 



27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

 

1 октября - Международный день музыки (День 

учителя музыки) 

5 октября - День учителя 

 

17 ноября - Международный день студентов 

22 ноября - День словаря 

29 ноября - День рождения буквы Ё 

 

4 декабря - День информатики (День учителя 

информатики) 

14 декабря - День Наума Грамотника -  день, когда на 

Руси начинались занятия 

 

 

Разговоры о важном 

 

Минпросвещения России с 1 сентября 2022 года запускает 

в российских школах масштабный проект – цикл 

внеурочных занятий «Разговоры о важном». Во всех 

школах страны учебная неделя будет начинаться с 

классного часа «Разговоры о важном», посвященного 

самым различным темам, волнующим современных ребят. 

Центральными темами «Разговоров о важном» станут 

патриотизм и гражданское воспитание, историческое 

просвещение, нравственность, экология и др. Первое 

занятие «Разговоров о важном» пройдет 5 сентября.  

 

Темы и содержание занятий уже определены с разбивкой 

по классам: https://edsoo.ru/Razgovori_o_vazhnom_0.htm  

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedsoo.ru%2FRazgovori_o_vazhnom_0.htm&post=-33164554_30029&cc_key=


Методические разработки занятий доступны по 

ссылке: https://razgovor.edsoo.ru/ 

 

 

Книги, авторы которых – педагоги по 

образованию или работали     учителями 

 Алексеев С. Исторические повести. 

 Бажов П. Сказы. 

 Бианки В. Рассказы и сказки. 

 Бруштейн А. Дорога уходит в даль… 

 Волков А. Волшебник Изумрудного города. Два 

брата. 

 Гиваргизов А. Рассказы 

 Дружников Ю. Каникулы по-человечески. 

 Коваль Ю. Недопѐсок Наполеон III. 
Приключения Васи  Куролесова и др. 

 Коржиков В. Приключения Солнышкина. 

 Осеева В. Динка. 

 Толстой Л.Н. Азбука 

 Ушинский К. Рассказы для детей и др. 

 

Какие конкурсы можно организовать 

 

«Учитель — пропагандист книги» - награждается 

учитель, который направляет школьников в 

библиотеку, пропагандирует книгу.  

 

«Посвящается учителю» - литературный конкурс 

стихотворений или прозаических произведений, 

написанных учащимися.  

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frazgovor.edsoo.ru%2F&post=-33164554_30029&cc_key=


«Урок в разных эпохах», или «Как учились на 

Руси»  

Участники конкурса могут нарисовать этот урок, 

снять видеоклипы, придумать и выполнить учебные 

задания для учеников этой эпохи. Для подготовки 

конкурса можно использовать книги: «Письмо 

греческого мальчика» С. Лурье, «Никита и Микитка» 

В. Яна, «Жизнь поэта» - глава «Лицейская 

республика»     А. Гессена, «Записки о Пушкине» И. 

Пущина, книги Лидии Чарской, «Серебряный герб» К. 

Чуковского, «Витя Малееев в  школе и дома» Н. 

Носова и др. 

 

 

Исследования 

 

Опрос «Настоящий учитель» 

По твоему мнению, настоящий учитель – какой он? 

(Возможные ответы: добрый, молодой, умный, строгий, 

справедливый…) 

 

Названия для выставок, мероприятий 

 «Ваш скромный труд цены не знает» 

 «Весь этот мир творит учитель» 

 «Весь мир большой от А до Я откроет книжная 

страна» 

 «В добрый путь, выпускники!» 

 «Виват, учитель!» 

 «В стране выученных уроков»  

 «Вы - свет, что на земле не гаснет никогда» 

 «Гордое имя – Учитель!» выставка-поздравление 



 «Где просвещение – там добро…» 

 «Если б я был учителем» 

 «Заглянем в глаза учителей» 

 «Кто щедро дарит знания и свет» (первый раздел 

«Учителями славится Россия»; второй раздел 

называется «Образ педагога в художественной 

литературе») выставка-познание  

 «Как учились на Руси» 

 «Маяк для многих поколений» 

 «Они пришли из школы» 

 «О воспитании с обоснованием» 

 «Пора в школу, детвора» 

 «Профессии прекрасней нет на свете» 

 «Профессия, что всем даёт начало»  

 «Полезные книги для умников и умниц!» 

 «Первый учитель – первые уроки» 

 «Посвящение учителю» 

 «Педагогика на каждый день» 

 «Славим мы величие учителя» 

 «Слово во славу учителя» 

 «Сундук педагогических идей» 

 «Урок в разных эпохах» 

 «Уроки для учителей» 

 «Учись учиться» 

 «Учитель — это звучит гордо» 

 «Учитель крупным планом» 

 «Учитель поэтами воспетый» 

 «Что такое нон-фикшн?» выставка-вопрос 

 «Чем труд ваш измерить…» 

 «Шпаргалки для старшеклассников» 

 «Школьная вселенная» 

 «Школьные истории» 

 «Школьная пора» выставка-шпаргалка 



 Формы и названия массовых мероприятий 

 

 Акция «Живая книга» (встречи с наставниками, 

педагогами) 

 Акция-поздравление «Славим мы величие учителя» 

 Беседа «Учителям особое почтение» 

 Библиомикс (литературный микс) «В честь 

учителей» 

 Вечер-посвящение «Весь этот мир творит учитель» 

 Викторина «Не знаешь? – Ищи ответ!» 

 Вечер-чествование «Даруй вам бог терпения…» 

 Видео-лекторий «Силуэт преподавателя на фоне 

истории» 

 День знаний «В ногу мы шанаем в школу» 

 День знаний «Ключик золотой, к наукам дверь 

открой» 

 День профессии «С указкой по жизни» 

 Занятие «В День знаний вместе с вами книги» 

 Игровой серпантин ко Дню знаний «Этот погожий 

сентябрьский денек» 

 Информационный час «И это всё о них…» 

 Информина «Педагог – не звание, педагог – 

призвание» 

 Лекция «С чего начинается учитель» 

 Лестница знаний 

 Литературное путешествие «Сказочные школы» 

 Литературное путешествие «Учитель на страницах 

книг» 

 Обзор «Учитель вечен на земле» 

 Обзор литературы «Путеводитель мириадам судеб» 

 Обмен информацией 

 Поучение книжное 

 Поход за знаниями 



 Профессиональные встречи «Мечты и думы о 

профессии» 

 Прививка от безграмотности 

 Слайд-рассказ «Чистой мудрости родник» 

 Театрализованный праздник «Королевство 

невиданных наук» (можно на Неделю детской 

книги) – Педсовет № 7/2004, с. 4 

 Урок веселый 

 Уроки безопасности «Дорожная азбука» 

 Уроки экологии, мужества, доброты, этикета и т. п. 

 Устный журнал «Учителя – герои наших дней» 

 Укол знаний 

 Уроки выдающихся личностей (к юбилейным датам 

известных людей, событий) 

 Фотоакция (онлайн) к 1 сентября или ко Дню 

учителя «Школьные годы чудесные…» 

 Цикл бесед-обсуждений «Разговоры о важном» 

 Экзамен 

Электронные ресурсы (ссылки) 

К 200-летию со дня рождения К. Ушинского 

 

 Внеклассное мероприятие на тему: «Доброта 

волшебное лекарство», посвященное 195- летию со 

дня рождения К.Д. Ушинского 

https://multiurok.ru/files/vneklassnoe-meropriiatie-na-

temu-dobrota-volshebno.html 

 

 Праздник «Ушинский и современность» 

https://infourok.ru/scenariy-prazdnika-kd-ushinskiy-

1837427.html 

 

https://multiurok.ru/files/vneklassnoe-meropriiatie-na-temu-dobrota-volshebno.html
https://multiurok.ru/files/vneklassnoe-meropriiatie-na-temu-dobrota-volshebno.html
https://infourok.ru/scenariy-prazdnika-kd-ushinskiy-1837427.html
https://infourok.ru/scenariy-prazdnika-kd-ushinskiy-1837427.html


 Игра «Звездный час» (для взрослых) по Ушинскому 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=56

3 

 

 Литературный досуг «По страницам произведений 

Ушинского» для маленьких 

https://www.maam.ru/detskijsad/literaturnyi-dosug-po-

stranicam-proizvedenii-ushinskogo-k-d.html  

 

 Литературный час «Сказочные уроки Константина 

Дмитриевича Ушинского» 

https://cbse.ru/skazochnyie-uroki-konstantina-

dmitrievicha-ushinskogo-literaturnyiy-chas-v-detskoy-

biblioteke-3/ 

5 отечественных выдающихся педагогов  

Стихи и песни об учителях, школе  

10 лучших современных фильмов об учителях 

 

5 фильмов об учителях, возвращающих веру 

в лучшее 

 

Образ учителя в российской культуре: от СССР 

до наших дней 

7 невероятных историй учителей, которые изменили 

мир  

Афоризмы, пословицы, поговорки об учении, школе, 

учителях  

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=563
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=563
https://www.maam.ru/detskijsad/literaturnyi-dosug-po-stranicam-proizvedenii-ushinskogo-k-d.html
https://www.maam.ru/detskijsad/literaturnyi-dosug-po-stranicam-proizvedenii-ushinskogo-k-d.html
https://cbse.ru/skazochnyie-uroki-konstantina-dmitrievicha-ushinskogo-literaturnyiy-chas-v-detskoy-biblioteke-3/
https://cbse.ru/skazochnyie-uroki-konstantina-dmitrievicha-ushinskogo-literaturnyiy-chas-v-detskoy-biblioteke-3/
https://cbse.ru/skazochnyie-uroki-konstantina-dmitrievicha-ushinskogo-literaturnyiy-chas-v-detskoy-biblioteke-3/
https://rosuchebnik.ru/material/vremya-luchshikh-5-otechestvennykh-pedagogov-izmenivshikh-mir/
https://vokrugknig.blogspot.com/2017/10/45-20.html
https://pedsovet.org/article/10-lucsih-sovremennyh-filmov-ob-ucitelah
https://pedsovet.org/article/5-filmov-ob-ucitelah-vozvrasausih-veru-v-lucsee
https://pedsovet.org/article/5-filmov-ob-ucitelah-vozvrasausih-veru-v-lucsee
https://pedsovet.org/article/obraz-ucitela-v-rossijskoj-kulture-ot-sssr-do-nasih-dnej
https://pedsovet.org/article/obraz-ucitela-v-rossijskoj-kulture-ot-sssr-do-nasih-dnej
https://mel.fm/ucheba/uchitelya/3740291-teachers_stories
https://mel.fm/ucheba/uchitelya/3740291-teachers_stories
https://nauka.club/literatura/stikhi/poslovitsy-ob-uchebe-shkole.html
https://nauka.club/literatura/stikhi/poslovitsy-ob-uchebe-shkole.html


Названия мероприятий ко Дню учителя  

Образ учителя, ученика в произведениях 

изобразительного  искусства: 

https://zen.yandex.ru/media/r_grani/shkola-i-uchitelia-v-

izobrazitelnom-iskusstve-5f7e5204dee6654398f6863f 

http://www.mspu.by/index.php/by/kategorii/3283-vsya-

gordost-uchitelya-v-uchenikakh 

 

https://uchportfolio.ru/articles/read/465 

 

 

 

 

 

Использованные материалы 

Календарь знаменательных дат на 2022 – 2023 уч. год 

https://mosmetod.ru/centr/operativnaya-informatsiya/prim-kzd-

2022-2023-uch-god.html 

Метод. рекомендации к составлению плана на 2023 

https://vk.com/club200749597?w=wall-200749597_825%2Fall 

 

Облако слов https://wordscloud.pythonanywhere.com/ 

https://woman-gu.ru/nazvanie/meropriyatiya-v-den-uchitelya/
https://zen.yandex.ru/media/r_grani/shkola-i-uchitelia-v-izobrazitelnom-iskusstve-5f7e5204dee6654398f6863f
https://zen.yandex.ru/media/r_grani/shkola-i-uchitelia-v-izobrazitelnom-iskusstve-5f7e5204dee6654398f6863f
http://www.mspu.by/index.php/by/kategorii/3283-vsya-gordost-uchitelya-v-uchenikakh
http://www.mspu.by/index.php/by/kategorii/3283-vsya-gordost-uchitelya-v-uchenikakh
https://uchportfolio.ru/articles/read/465
https://mosmetod.ru/centr/operativnaya-informatsiya/prim-kzd-2022-2023-uch-god.html
https://mosmetod.ru/centr/operativnaya-informatsiya/prim-kzd-2022-2023-uch-god.html
https://vk.com/club200749597?w=wall-200749597_825%2Fall
https://wordscloud.pythonanywhere.com/


 
 


