
Приложение 

 

План основных мероприятий по проведению в 2023 году в Республике Коми Года педагога и наставника  

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

1.2. Конкурсные мероприятия 

1.2.1. Конкурсы для педагогов и образовательных организаций 

Региональные этапы всероссийских конкурсов 

1 Республиканский этап 

всероссийского конкурса  

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям 

Январь – 

март 2023 

года  

ГАУДО РК 

«Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования»  

Создание эффективных условий, обеспечивающих непрерывное 

профессиональное развитие, творческий и карьерный рост 

педагогов дополнительного образования Республики Коми    

2. Форумы, конференции 

Республиканские форумы, конференции, вебинары.  

1 Нескучный онлайн: сервисы для 

совместной работы над детским 

проектом 

Март, 2023 

года  

ГАУДО РК 

«Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования» 

  

Помощь в организации современных методов работы 

специалистов сферы дополнительного образования Республики 

Коми.  

Нескучный онлайн: пять 

виртуальных досок 



Нескучный онлайн: презентации 

быстро и с толком 

Самый быстрый способ создания 

наградного материала 

республиканский семинар-

практикум «Системы 

автоматической проверки задач по 

программированию» 

 

республиканский семинар-

практикум «Инструменты 

разработки виртуальной 

реальности: VARWIN 

 

Республиканский семинар-

практикум «Аддитивные 

технологии в образовании» 

Республиканский семинар-

практикум «Возможности 

использования учебной среды 

Tincercad в образовательном 

процессе» 



Республиканский семинар-

практикум «Возможности 

использования робототехники 

LEGO в работе с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

 Республиканский семинар-

практикум «Требования к 

программам ДОД на 

сертификацию 
 

Апрель, 

2023 года  

ГАУДО РК 

«Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования» 

  

Помощь в организации современных методов работы 

специалистов сферы дополнительного образования Республики 

Коми.  

Республиканский семинар-

практикум «Социальные медиа 

коммуникации: основы 

продвижения в социальных 

сетях» 

Организация и проведение онлайн 

- конференции по обмену опытом 

участников сетевого 

взаимодействия Республики 

Коми. 

 Организация и проведение 

образовательного мейкертона 



«Перевернутый класс» по теме 

«Основы робототехника Arduino»  

 Республиканский семинар-

практикум по 

изобразительному искусству 

Май, 2023 

года  

ГАУДО РК 

«Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования» 

  

Помощь в организации современных методов работы 

специалистов сферы дополнительного образования Республики 

Коми.  

Организация и проведение VIII 

республиканского фестиваля 

«Традиции и новации в системе 

дополнительного образования 

детей» 

 Республиканский семинар-

практикум «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как условие 

формирования новых 

компетенций учащихся» 
 

Сентябрь, 

2023 года  

ГАУДО РК 

«Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования» 

  

Помощь в организации современных методов работы 

специалистов сферы дополнительного образования Республики 

Коми.  

Региональный вебинар  для 

общеобразовательных 

организаций по созданию и 

функционированию 

Школьного театра 

Методическая помощь педагогам, учителям в организации работы 

школьных театров, на базе общеобразовательных организаций 

Республики Коми. 



 Республиканский семинар-

практикум по театральному 

творчеству 

 

 Октябрь, 

2023 года  

ГАУДО РК 

«Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования» 

  

Помощь в организации современных методов работы 

специалистов сферы дополнительного образования Республики 

Коми.  

Участие в образовательном 

форуме Республики Коми 

«Образование. Государство. 

Общество»  

Организация и проведение секции 

«Дополнительное образование 

детей в Республике Коми – 

территория успеха каждого 

ребенка» 

   

 Республиканский семинар-

практикум «Мастерская по 

рукоделию» 

Ноябрь, 

2023 года  

ГАУДО РК 

«Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования» 

  

Помощь в организации современных методов работы 

специалистов сферы дополнительного образования Республики 

Коми.  



 Круглый стол для педагогов 

дополнительного образования 

технической направленности, 

посвященный Году педагога и 

наставника 

  Декабрь, 

2023 года  

ГАУДО РК 

«Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования» 

  

Помощь в организации современных методов работы 

специалистов сферы дополнительного образования Республики 

Коми.  

2.1.2. Мастер-классы для педагогических работников Республики Коми 



1 Мастер классы, в рамках 

Федерального проекта 

«Школьный театр» : «Актеркая 

песня, «Сценическое движение на 

занятиях в театральной студии», 

«Режиссура в детском 

коллективе», «Приемы обучения 

актёрскому мастерству учащихся» 

Ноябрь, 

2023 

ГАУДО РК 

«Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования» 

Методическая помощь педагогам, учителям в организации работы 

школьных театров, на базе общеобразовательных организаций 

Республики Коми.  

 


