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План мероприятий по проведению Года педагога и наставника в Иркутской области в 2023 году  

Раздел 1. Наиболее значимые региональные мероприятия 

№ Наименование мероприятий 

Целевой показатель 

(значение) Ответственные исполнители 

Срок исполнения и 

место проведения 

мероприятий 

Финансовая составляющая 

1.1. Мероприятия министерства образования Иркутской области, образовательных организаций, находящихся в ведении 

министерства образования Иркутской области 

1.  Торжественное открытие Года педагога и 

наставника в Иркутской области 

Не менее  

800 участников 

Министерство образования 

Иркутской области 

I квартал 

2023 года 

Областной бюджет 

2.  Конкурсы профессионального мастерства  

(«Учитель года», «Воспитатель года России», 

«Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог 

России», «Учитель здоровья России», 

«Учитель-дефектолог России», «Мастер года») 

Не менее 7 

мероприятий, 

не менее 140 

участников 

Министерство образования 

Иркутской области, 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской 

области» (далее - ГАУ ДПО ИРО) 

Февраль - май  

2023 года 

Областной бюджет 

3.  Региональный этап Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» 

Не менее  

30 участников 

Министерство образования 

Иркутской области,  

ГАУ ДПО ИРО, Иркутская 

митрополия Русской православной 

Церкви  

Январь-март 2023 года Областной бюджет 

 

4.  Фестиваль педагогических династий «Диалог 

поколений» (челлендж в соцсетях) 

Не менее  

42 педагогических 

династий 

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО 

ИРО 

Март-декабрь  

2023 года 

Областной бюджет 

 

5.  Межрегиональный Байкальский детский 

форум 

(слет психолого-педагогических классов) 

Не менее  

120 участников 

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО 

ИРО 

Март 2023 года Областной бюджет 

 

 

6.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Классный руководитель XXI века» 

Не менее  

80 участников 

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО 

ИРО 

Апрель-сентябрь  

2023 года 

Областной бюджет 

 

7.  Конкурс на присуждение премии Губернатора 

Иркутской области «Лучший учитель» 

Не менее  

50 участников 

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО 

ИРО 

Май-декабрь 2023 года Областной бюджет 

 

8.  Конкурс на присуждение премии Губернатора 

Иркутской области «Лучший педагогический 

работник в сфере дополнительного 

образования детей» 

Не менее  

70 участников 

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО 

ИРО 

Май-декабрь 2023 года Областной бюджет 

 

9.  Молодежный экологический форум молодых Не менее  Министерство образования 30 июня - 3 июля  Областной бюджет 
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педагогов «Эко-Байкал-2023» 70 участников Иркутской области, 

Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение 

Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж» 

2023 года  

10.  Региональный августовский педагогический 

совет 

Не менее  

1 000 участников 

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО 

ИРО 

17-24 августа 2023 

года 

 

 

Областной бюджет 

 

11.  Гала-концерт творчества педагогических 

работников Иркутской области 

Не менее  

300 участников 

Иркутская областная организация  

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации, министерство 

образования Иркутской области 

25 августа 2023 года Средства Иркутской 

областной организации 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки  Российской 

Федерации 

12.  Встреча Губернатора Иркутской области и 

министра образования Иркутской области с 

победителями конкурсов профессионального 

мастерства, представителями экспертного 

сообщества, членами Совета молодых 

педагогов, студентами педагогического 

института и педагогических колледжей, 

обучающимися психолого-педагогических 

классов, родительской общественностью 

Не менее одного 

мероприятия, 

не менее 40 

участников 

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО 

ИРО 

Октябрь 2023 года Областной бюджет 

 

13.  Региональный форум классных руководителей 

(в смешанном формате) 

Не менее 3 

образовательных 

площадок, 

не менее 3,5 тыс. 

участников 

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО 

ИРО 

Октябрь 2023 года Областной бюджет 

 

14.  Межрегиональный форум молодых педагогов 

и ученых  Сибирского Федерального округа 

«Молодой профессионал Сибири» (в рамках 

«Сибирского соглашения») 

Не менее  

100 участников, 

не менее  

10 регионов 

Сибирского 

Федерального 

округа 

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО 

ИРО, Совет молодых педагогов 

Иркутской области, ОЦ «Персей», 

Иркутская областная организация  

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации 

Октябрь 2023 года, 

Образовательный 

центр «Персей» 

 

Областной бюджет, 

средства Иркутской 

областной организации  

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации 

15.  Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню преподавателя высшей школы (с 

участием Губернатора Иркутской области, 

представителей первичных профсоюзных 

Не менее  

50 участников 

 

Министерство образования 

Иркутской области 

Ноябрь 2023 года Областной бюджет 
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организаций образовательных организаций 

высшего образования Иркутской области) 

 

16.  Региональный конкурс «Лучшие практики 

наставничества в системе среднего 

профессионального образования» 

Не менее 20 практик Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО 

ИРО 

Ноябрь 2023 года Областной бюджет 

17.  Встреча Губернатора Иркутской области с 

педагогическими династиями Иркутской 

области 

 

Не менее  

100 участников 

 

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО 

ИРО 

 

Декабрь 2023 года Областной бюджет 

 

1.2. Мероприятия региональных органов законодательной и исполнительной власти Иркутской области, Иркутской областной организации  

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

 

18.  Межрегиональная выставка-конкурс учебных 

работ студентов училищ «Проблемы 

наставничества в преподавании 

изобразительного искусства» в рамках XXXVI 

Межрегиональной научно-практической 

конференции художественных училищ Сибири 

 

Не менее 

250 участников 

Министерство культуры 

Иркутской области, 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутский областной 

художественный колледж  

им. И.Л. Копылова 

Январь 2023 года, 

г. Иркутск,  

ул. Халтурина, 1, 

г. Иркутск,  

ул. Желябова, 9 

 

 

Внебюджетное 

финансирование 

19.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Внеурочная деятельность в 

образовательных организациях сферы 

культуры и искусства: актуальные вопросы, 

достижения, инновации» 

 

Не менее  

50 участников 

Министерство культуры 

Иркутской области, 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутский областной колледж 

культуры 

Январь 2023, 

г. Иркутск,  

ул. Некрасова, 2 

Областной бюджет 

20.  Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства «Искусство 

воспитания» 

Не менее 

25 участников 

Министерство культуры 

Иркутской области, 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутский областной колледж 

культуры 

Февраль 2023, 

г. Иркутск,  

ул. Некрасова, 2 

Областной бюджет 

21.  Межрегиональный конкурс методических 

разработок «Методическое творчество» 

 

Не менее  

100 участников 

Министерство культуры 

Иркутской области, 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Февраль 2023, 

г. Иркутск,  

ул. Некрасова, 2 

Областной бюджет 
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Иркутский областной колледж 

культуры 

22.  Конкурс «Краса дошкольного образования» Не менее  

42 участников 

Комитет по социально-

культурному законодательству 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

Февраль-март  

2023 года 

Внебюджетные средства 

23.  Слет молодых педагогов «#ЯПЕДАГОГ» 

 

Не менее  

60 участников 

Министерство по молодежной 

политике Иркутской области, 

Грантополучатель: Тарасов Борис 

Алексеевич 

Май 2023 года Грантовые средства 

 

24.  Акция «Скажи спасибо Учителю» Не менее  

600 участников 

Комитет по социально-

культурному законодательству 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

Август-сентябрь  

2023 года 

Внебюджетные средства 

25.  Областной конкурс «Моя карьера» Не менее  

5 тыс. участников 

Министерство по молодежной 

политике Иркутской области, 

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Молодежный кадровый центр» 

Август- ноябрь  

2023 года 

 Федеральный бюджет, 

областной бюджет 

 

26.  Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню  преподавателя высшей школы 

Не менее  

300 участников 

Иркутская областная организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации, 

Министерство образования 

Иркутской области, 

Совет ректоров вузов Иркутской 

области 

Ноябрь 2023 года Средства Иркутской 

областной организации 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации, 

федеральный бюджет 

27.  Выставка художественных работ 

преподавателей художественных училищ 

Сибирского федерального округа (города 

Кемерово, Красноярск, Новоалтайск, Якутск, 

Иркутск, Новокузнецк) 

Не менее  

1 тыс. участников 

Министерство культуры 

Иркутской области, 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутский областной 

художественный колледж  

им. И.Л. Копылова 

Ноябрь 2023 года, 

«Галерея сибирского 

искусства», г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 23 

Внебюджетные средства 

 

Раздел. 2. Регулярные мероприятия в рамках Года педагога и наставника 

 

№ Наименование мероприятий 

Целевой показатель 

(значение) Ответственные исполнители 

Срок исполнения и 

место проведения 

мероприятий 

Финансовая составляющая 
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2.1. Мероприятия министерства образования Иркутской области, образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Иркутской 

области, Иркутской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

 

1.  Конкурс для школ «Лучшая система 

профориентационной деятельности» 

Не менее  

50 участников 

Педагогический институт 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный 

университет» (далее – 

Педагогический институт ФГБОУ 

ВО ИГУ) 

Январь 2023 года Федеральный бюджет 

2.  III Конкурс методических разработок 

«Реализация программы духовно-

нравственного развития в воспитательной 

работе с детьми, имеющими ОВЗ» 

Не менее  

50 участников 

Педагогический институт ФГБОУ 

ВО ИГУ 

Январь-март 2023 года Федеральный бюджет 

3.  Региональный конкурс педагогического 

мастерства учителей и преподавателей физики 

Не менее  

50 участников 

Педагогический институт ФГБОУ 

ВО ИГУ 

Январь-март 2023 года Федеральный бюджет 

4.  Конкурсы профессионального мастерства 

(«Дебют», «Новая волна», «Учитель здоровья 

России», «Учитель-дефектолог России»,  

«Воспитатели России», «Школа 

исследовательских навыков», «Методическое 

PROдвижение», «Мастер педагогических 

технологий в сфере дошкольного 

образования», «Лучшая методическая 

разработка») 

Не менее  

9 мероприятий, не 

менее 190 

участников 

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО 

ИРО 

Февраль-май 2023 года Региональный бюджет, 

внебюджетные средства 

5.  Издание образовательного, культурно-

просветительского журнала «Педагогический 

ИМИДЖ: от идеи к практике»: 

- № 1 (30), январь–март 2023 года, тема 

выпуска «Престиж профессии педагога»; 

- № 2 (31), апрель–июнь 2023 года, тема 

выпуска «Наставничество в системе 

образования»; 

- № 3 (32), июль – сентябрь 2023 года, тема 

выпуска «Профессиональные конкурсы». 

3 выпуска Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО 

ИРО 

Март, июнь, сентябрь, 

декабрь 2023 года 

Областной бюджет 

6.  Реализация редакционных проектов в журнале 

«Педагогический ИМИДЖ: от идеи к 

практике»: «Это наша история», «Учительский 

Бессмертный полк», «Школьный музей», 

4 проекта Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО 

ИРО 

Март, июнь, сентябрь, 

декабрь 2023 года 

Областной бюджет 
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«Удивительные рядом» 

7.  Конкурс профессионального мастерства среди 

педагогов-психологов «Психологическая 

мастерская» 

Не менее  

50 участников 

Педагогический институт ФГБОУ 

ВО ИГУ 

15-28 февраля  

2023 года 

Федеральный бюджет 

8.  IV Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства «Педагог 

специального и инклюзивного образования 

2023» (подведение итогов) 

Не менее  

50 участников 

Педагогический институт ФГБОУ 

ВО ИГУ 

Февраль 2023 года Федеральный бюджет 

9.  Региональный методический конкурс видео 

занятий по физической культуре для детей 

дошкольного возраста 

Не менее  

50 участников 

Педагогический институт ФГБОУ 

ВО ИГУ 

Февраль 2023 года Федеральный бюджет 

10.  Коучинг-сессия от победителей конкурсов 

профессионального мастерства: «Классное 

событие», «Педагогический дизайн урока», 

«Мастер-класс от Мастера», «TED: 

стратегическое решение», «Педагогический 

совет», «Создаем образовательное эко 

пространство» в рамках Школы 

профессионального мастерства 

Не менее  

80 участников 

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО 

ИРО 

Февраль 2023 года Областной бюджет 

11.  Первый региональный конкурс для 

начинающих специалистов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской 

области «Профессиональный дебют» 

Не менее  

10 участников 

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО 

ИРО 

Февраль-март 2023 

года 

Областной бюджет 

12.  Цифровая флешмоб-декада «Учитель крупным 

планом» 

Не менее 50 

преподавателей 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования, 

не менее 300 

студентов, 

не менее 200 

обучающихся 

психолого-

педагогических 

классов 

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО 

ИРО 

Март 2023 года Областной бюджет 

13.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Кудрявцевcкие педагогические 

чтения» «Векторы развития филологии 

в контексте модернизации современного 

Не менее  

100 участников 

Педагогический институт ФГБОУ 

ВО ИГУ 

Март 2023 года Федеральный бюджет 
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филологического образования» 

14.  ХVI Всероссийская научно-практическая 

конференция преподавателей школ, колледжей 

и вузов «Современные проблемы обучения 

математике» и 12-ый конкурс учителей,  

номинация «Методика обучения математике» в 

рамках ХVI Всероссийской  научно-

практической конференции преподавателей 

школ, колледжей и вузов 

Не менее  

100 участников 

Педагогический институт ФГБОУ 

ВО ИГУ 

27-30 марта 2023 года Федеральный бюджет 

15.  Региональный конкурс методических 

разработок среди педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области 

Не менее 15 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО 

ИРО 

Апрель-октябрь 

  2023 года 

Областной бюджет 

16.  Конкурс методических разработок 

«Воспитательная работа 

с детьми, имеющими ОВЗ» 

 

Не менее 50 

участников 

Педагогический институт ФГБОУ 

ВО ИГУ 

Апрель 2023 года Федеральный бюджет 

17.  Шахматный турнир  работников 

образовательных организаций Иркутской 

области 

Не менее  

50 участников 

Иркутская областная организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации, 

Министерство образования 

Иркутской области, 

Совет ректоров вузов Иркутской 

области 

Май 2023 года Средства Иркутской 

областной организации 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки  Российской 

Федерации, областной 

бюджет, федеральный 

бюджет 

18.  Региональный конкурс лучших методических 

разработок среди педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций 

Не менее  

100 участников 

Министерство образования 

Иркутской области, 

ГАУ ДПО ИРО 

Май-сентябрь 2023 

года 

Областной бюджет 

19.  V Туристический слет работников 

образовательных организаций Иркутской 

области 

Не менее  

300 участников 

Иркутская областная организация  

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации, министерство 

образования Иркутской области,  

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей Иркутской 

области «Центр развития 

дополнительного  образования 

Сентябрь 2023 года Иркутская областная 

организация  

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации, областной 

бюджет 
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детей» 

20.  Торжественное мероприятие, посвященное  

60-летию с начала подготовки учителей-

дефектологов, логопедов, специальных 

психологов в Иркутске 

Не менее  

100 участников 

Педагогический институт ФГБОУ 

ВО ИГУ 

Октябрь 2023 года Федеральный бюджет 

21.  Турнир по волейболу среди команд работников 

образовательных организаций высшего 

образования, посвященный Дню преподавателя 

высшей  школы 

Не менее  

50 участников 

Иркутская областная организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации, 

Министерство образования 

Иркутской области, 

Совет ректоров вузов Иркутской 

области 

Ноябрь 2023 года Средства Иркутской 

областной организации 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки  Российской 

Федерации, областной 

бюджет, федеральный 

бюджет 

22.  Региональный конкурс «Лучшие практики 

наставничества в системе среднего 

профессионального образования»  

Не менее 30 практик Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО 

ИРО 

Ноябрь 2023 года Областной бюджет 

23.  Региональный  смотр-конкурс 

профессионального мастерства «Учитель основ 

безопасности жизнедеятельности 2023»  

Не менее  

50 участников 

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО 

ИРО 

Ноябрь-декабрь 2023 

года 

Областной бюджет 

24.  Реализация проекта «Областной психолого-

педагогический класс» в общеобразовательных 

организациях Иркутской области 

Не менее  

200 участников 

Педагогический институт ФГБОУ 

ВО ИГУ 

В течение года Федеральный бюджет 

25.  Создание просветительских видеопроектов: 

- «История регионального образования»; 

- «Вековая школа»; 

- «От истории к современности регионального 

образования» (видеовикторина с участием 

студентов педагогических колледжей и вуза) 

Не менее 3 

видеопроектов/ 

видеопрограмм 

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО 

ИРО 

В течение года Областной бюджет 

26.  Организация онлайн-акции «БлагоДарим тебя, 

педагог!» и размещение ее материалов в 

социальных сетях 

Не менее 10 постов Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО 

ИРО 

В течение года Областной бюджет 

 

2.2. Мероприятия региональных органов законодательной и исполнительной власти Иркутской области, других учреждений и организаций 

 

27.  Мастер-классы для педагогических работников 

образовательных организаций Иркутской 

области «Профилактика профессионального 

выгорания» 

 

4 мастер-класса Министерство по молодежной 

политике Иркутской области, 

Областное государственное 

казенное учреждение  «ЦРН 

«Воля» 

1 раз в квартал 

2023 года 

Областной бюджет 

28.  Академия наставников дошкольного 

образования Иркутской области «Сибирский 

Не менее  

250 педагогов-

Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение 

Февраль 2023 года Областной бюджет 
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формат» (семинары, панельные дискуссии, 

круглые столы, организационно-

деятельностные игры) 

наставников Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж» 

29.  Декада «PRO-Наставничество» (цикл 

мероприятий для педагогов ДШИ и СПО в 

сфере культуры) 

 

 

Не менее 10  

 

Министерство культуры 

Иркутской области, 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутский областной учебно-

методический центр культуры и 

искусства «Байкал (далее – ГБУ 

ДПО ИО МЦКиИ «Байкал») 

Февраль-октябрь 2023 

 

Областной бюджет, 

внебюджетные средства, 

грантовые средства 

30.  Образовательный форум для педагогов 

«Колледж: вчера, сегодня, завтра» 

 

Не менее  

2 тыс. участников 

Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение 

Иркутской области «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования» 

Март 2023 года Областной бюджет 

31.  Фотовыставка «Преподаватели училища» Не менее  

50 участников 

Министерство культуры 

Иркутской области, 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области «Братское 

музыкальное училище» 

Апрель 2023 года, 

г. Братск, 

ул. Комсомольская, 49 

Областной бюджет 

32.  Научно-практическая конференция «Учитель, 

которого ждут»  

Не менее  

150 участников 

Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение 

Иркутской области «Братский 

педагогический колледж» 

Апрель 2023 года Областной бюджет 

33.  Межрегиональный творческий конкурс «ART-

регион». Номинация «Методическая 

деятельность» 

 

Не менее  

60 участников 

Министерство культуры 

Иркутской области, 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутский областной колледж 

культуры 

Май - июнь 2023, 

г. Иркутск,  

ул. Некрасова, 2 

Областной бюджет 

34.  Научно-практическая конференция «Снова к 

прошлому взглядом приблизимся» с 

включением номинации «Подвиг учителя»  
Не менее  

150 участников 

Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение 

Иркутской области 

«Черемховский педагогический 

колледж» 

Май 2023 года Областной бюджет 

35.  Оформление онлайн-экспозиции 1 экспозиция ГАУ ДПО ИРО Сентябрь 2023 года,  Областной бюджет 
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«Педагогические династии» для Музея истории 

народного образования Иркутской области   

им. А. Н. Антипина 

г. Иркутск,  

ул. Красноказачья,  

10 «а» 

36.  Проведение редакционного конкурса «Такая 

профессия» на лучшую творческую 

работу/журналистский материал о 

педагогическом призвании 

Не менее  

60 участников 

ГАУ ДПО ИРО Октябрь 2023 года Областной бюджет 

37.  Передвижная выставка «Педагог и его 

ученики» (Морозов Н.М., Воронько М.Д., 

Казанцев С.И., Веселов О.В., Назарова Л.Н., 

Бешнов В.Н., Юшков А.И. …) 

Не менее  

1 тыс. участников 

Министерство культуры 

Иркутской области, 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутский областной 

художественный колледж  

им. И.Л. Копылова 

Октябрь 2023 года 

 

Областной бюджет, 

внебюджетные средства 

38.  Цикл открытых уроков педагогов-наставников 

для молодых преподавателей  

Не менее  

25 участников 

Министерство культуры 

Иркутской области, 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутский областной 

музыкальный колледж имени 

Фридерика Шопена 

Октябрь 2023 года, 

г. Иркутск,  

ул. К. Маркса, 28 

Областной бюджет 

39.  Создание сборника творческих работ 

педагогов, ветеранов педагогического труда 

«Рожденное вдохновением» 

1 сборник ГАО ДПО ИРО Ноябрь 2023 года Областной бюджет 

40.  Реализация видеопроектов/видеопрограмм, 

направленных на повышение престижа 

профессии педагога, и их размещение на 

образовательном, культурно-просветительском 

видеоканале «ПедИМИДЖ ТВ. ГАУ ДПО 

ИРО» на платформе «Rutube» 

Не менее 2 

мероприятий, 

не менее 4 

видеопроектов/ 

видеопрограмм 

ГАУ ДПО ИРО В течение года Областной бюджет 

41.  Серия видеоэссе «Наставники», посвящённых 

преподавателям-наставникам Иркутского 

театрального училища, активно работающим с 

молодыми специалистами 

Не менее  

2 тыс. просмотров 

Министерство культуры 

Иркутской области, Областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное бюджетное 

учреждение Иркутское 

театральное училище 

В течение года 

 

Областной бюджет 

42.  Проект сопровождения волонтеров от школы Не менее 70 человек Министерство по молодежной В течение года Областной бюджет 



ПРОЕКТ 

11 
 

до работающей молодежи «Я волонтер» политике Иркутской области, 

Областное государственное 

бюджетное учреждение  «Центр 

социальных и информационных 

услуг для молодежи» 

43.  Выставка работ учащихся и преподавателей 

художественного отделения ГОБУДО 

Иркутской областной ДШИ «Ученик – 

учитель, связь поколений» 

Не менее  

300 участников 

Министерство культуры 

Иркутской области, 

Государственное образовательное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Иркутская областная детская 

школа искусств 

В течение года, 

г. Иркутск,  

ул. Халтурина, 3, 

городской 

выставочный центр им. 

В.С. Рогаля 

Областной бюджет 

44.  Проект «Театр + школа» 

Мероприятия в рамках проекта: 

«Директорский зал», «Учительский зал», 

«Педагогическая гостиная», «Школа молодого 

педагога» 

Не менее  

200 участников 

Министерство культуры 

Иркутской области, 

государственное автономное 

учреждение культуры Иркутский 

областной театр юного зрителя 

им. А. Вампилова 

 

В течение года, 

г. Иркутск,  

ул. Ленина, 23 

Областной бюджет 

 

 

 

 

 

 

Раздел. 3. Основные мероприятия по празднованию 200-летия со дня рождения К.Д. Ушинского 

 

№ Наименование мероприятий 

Целевой показатель 

(значение) Ответственные исполнители 

Срок исполнения и 

место проведения 

мероприятий 

Финансовая составляющая 

1.  Конкурс для учителей истории «История 

Малой Родины в истории страны», 

посвящённый  

200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского 

Не менее  

50 участников 

Педагогический институт ФГБОУ 

ВО ИГУ 

Февраль 2023 года   Федеральный бюджет 

2.  Олимпиада по педагогике «ANTE, 

MAGISTER!» (ВПЕРЕД, УЧИТЕЛЬ!), 

посвящённая 200-летию со дня рождения К.Д. 

Ушинского 

Не менее  

50 участников 

Педагогический институт ФГБОУ 

ВО ИГУ 

Март 2023 года Федеральный бюджет 

3.  Межрегиональный творческий конкурс 

руководителей образовательных организаций 

«Мы создаем будущее России!», посвященный 

Не менее  

100 участников 

Педагогический институт ФГБОУ 

ВО ИГУ 

Октябрь 2023 года Федеральный бюджет 
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200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского 

 

4.  Региональный творческий конкурс 

учителей обществознания, посвящённый  

200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского 

Не менее  

50 участников 

Педагогический институт ФГБОУ 

ВО ИГУ 

Ноябрь 2023 года Федеральный бюджет 

 


