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«Учителями славитсяРоссия.
Ученики приносят славу ей»

Андрей Дементьев
Актуальность проекта.

2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и

наставника. Миссия Года — признание особого статуса педагогических работников, в том
числе выполняющих наставническую деятельность.

Мероприятия Года педагога и наставника будут направлены на повышение престижа
профессии учителя.

Учителя помогают нам растить и воспитывать наших детей, вкладывая в них свой
труд и душу. Порой учитель делает для ребенка гораздо больше, чем родитель. Учитель
препятствует разрушению индивидуальности, интеллекта и внутреннего мира ребенка,
собирая по частицам способности и превращая в большой талант.

Учителя и наставники — это основа любого общества. Какие нравственные основы
заложит, каким навыкам обучит учитель своего ученика, таким будет ученик. Говоря о
великих личностях истории, мы обязательно вспоминаем их наставников: Александра.
Македонского и Аристотеля, Петра 1 и Симеона Полоцкого.

Образование в жизни общества всегда было значимо: оно развивало экономику
государств, воспитывало культуру поведения людей. А на сегодняшний день образование
даёт молодым людям получить профессиюибыть востребованным специалистом.

Особенноеотношениек учителям было на протяжении веков: в древнем Риме учителя
имели ряд привилегий: им выплачивался гонорар, в средневековье учителя воспринимали
как человека, способного направить ученика на путь добродетели. Живший в ХШ веке
учёный-монах Винсент деБове писал, что хороший учитель должен иметь «талантливый ум,
честную жизнь, смиренные знания, естественное красноречие, опыт преподавания». В
Древней Русик труду учителей, или, как их тогда называли, мастеров грамоты, относились с
уважением. «Почитай учителя как родителя», гласит русская пословица. В царской России и
первые годы советской власти образ учителя воспринимался как образ наставника, пример
для подражания.

В настоящее время престиж педагога невысок. Среди факторов, повлиявших на
снижение престижа профессии, — низкий уровень подготовки современных педагогов,
небольшая зарплата.

Популяризации профессии педагога будет способствовать информационная работа,
которая по силам библиотекам.

Мероприятия Проекта позволят углубленно изучить и раскрыть грани профессии
педагога. В процессе работы особое внимание будет уделено праздничным датам: День
Всемирный день учителя (5 октября); День знаний (1 сентября); День преподавателя высшей
школы(19 ноября); юбилейные даты выдающихся педагогов.

Мероприятия Проекта станут еще одним важным шагом для повышения престижа
учительской профессии.

Цель
Повышениеи укрепление престижа профессии учителя через знакомство с историей

образования в Россиии мире, с педагогическими династиямии заслуженными педагогами.



Задачи:
- организация ‘окружного муниципального конкурса на лучшее поэтическое

произведение местных авторов на тему «Славим мы величие учителя»;
- разработка и проведение мероприятий, направленных на закрепление и

популяризацию методик образования и традиций педагогического наставничества, а также

педагогическими династиямии заслуженными педагогами г.о.Перевозский;
- привлечение внимания молодежи для возрождения престижа профессии педагога,

поднятия её на качественно новый уровень, признания особого статуса педагогических
работников, в том числе, осуществляющих наставническую деятельность;

- развитие у дошкольников и младших школьников познавательной активности,
любознательности, навыков сотрудничества в позициях «ребенок - наставник», «ребенок -

партнер»;
- увеличение посещаемости культурных мероприятий.

Целевая зудитория
Проект реализуется среди населения городского округа Перевозский, подписчиков

аккаунтов библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» в сети Интернет.

Сроки реализации
Январь - декабрь 2023 г.

Партнеры:
- Управление образования, молодежной политики и социально-правовой защиты

детства администрации городского округа Перевозский.
- Учреждения культуры г.о.Перевозский.
- Учреждения образования г.о.Перевозский.
- СМИ

Этапы проекта
Проект реализуется в один этап.

`Ресурсное обеспечение проекта .

Кадровые ресурсы проекта: библиотекари МБУК «Перевозская ЦБС».
Материально-технические ресурсы: помещения библиотек МБУК «Перевозская

ЦБС», мультимедийное оборудование.
Информационные ресурсы: художественная и справочная литература, учебные и

методические пособия, интернет-ресурсы, фотоматериалы.

Мероприятияпо реализации проекта

№пт `Названиеи форма мероприятие Дата Место
проведения|__

проведения

1. Выставочная деятельность
т|Педагог не звание, педагог - призвание» январь Центральная

Выставка-панорама к Году педагога и наставника|декабрь библиотека
2|«Гордое имя - УЧИТЕЛЬ» `` январь- `ЦДБ им.

` Интерактивная выставка к Году педагога и’ декабрь Л.Г.Волкова
наставника.

3 «Учитель на страницах книги» книжно -| январь `Дубская с/б

Иллюстрированная выставка к Году педагога и| декабрь
наставника.



4|«Путешествие в страну учителей»
Т январь|Дзержинская с/б

Книжная полка к Году педагога и наставника. | декабрь
5|«Педагог — не звание, педагог — призвание» январь-

|
Ичалковская сб

Выставка — поздравление декабрь | им. В.Кованова
6|«Профессия, что всем даёт начало» январь- | Конезаводская с/б

`Выставка-профессия декабрь
7|«Славим мы величие учителя» январь-|Вельдемановская

Выставка-панорама к Году педагога и наставника|декабрь|с\бимени Веры
`Ананьевой

$
| ‹Учитель, перед именем твоим», `` январь-|Тилининская с/б

Выставка — панорама декабрь
9 «Педагог не звание, педагог — призвание» февраль | Танайковская с7б

Выставка - персоналия
10 («135 лет со дня рождения Антона Семёновича|март `Дубская ©б

Макаренко»
Открытая полка.

|

П  «Сновым учебным годом» 01.09. - `Дубская с/б'
Книжно-иллюстративная выставкако Дню знаний|30.09.2023

12|«Герои школьных историй на страницах книг» 01.09.-|Ичалковская 6Открытый просмотр 30.09.2023 | им. В.Кованова
2. Массовая работа

Т | «Доброта - волшебное лекарство» 15.02.2023|Дубская 5Библиотечный урок к 200 — летию со дия |

рождения КД. Ушинского и к Году педагога
наставника

2|«Вгостяху словаря» 21.02.2023 `ЦДБ им.
Библиографическая игра к Году педагога и Л.Г.Волкова
наставника и Международному дню родного|языка | |

3|«Учителями славиться Россия» 21.02.2023|Конезаводская с/5
 Вечер-портрет

4|«Все начинается со школьного звонка» 15.03.2023 | Вельдемановская
Час воспоминаний к Годупедагога и наставника ©6 имени Веры

`Ананьевой
5|«Сказочные уроки Константина Дмитриевича 29.03.2023|Танайковская сб

Ушинского»
Литературный час

6[|«Моя первая учительница» март|Дзержинская с/б
Конкурс рисунков к годупедагога и наставника.

7|«Трели звонкие поют» 1.04.2023 `ЦДБ им.
Литературно-познавательный час с Л.Г.Волкова
использованием рассказа К. И. Ушинского
«Ласточка» к Году педагога и наставника

$ |«Изтовсёо них» 22.04.2023|Танайковская с/б
Вечер - посвящение в рамках социально-
культурнойакции «БиблиоНочь - 2023»

9|«Суказкой по жизни» 07.06.2023|Конезаводская с/б
Час профессии к Году педагога и наставника

10__|«Большая перемена» игровая программа 07.07.2023|Тилининская 5| «Историческое прошлое  КВельдемановской|11.07.2023|Вельдемановская
школы» Краеведческий час к Году педагога и 6 имени Веры



наставника
`Ананьевой

12|«О профессии учитель» август|Шпилевская с/б

Бесела ко Дню знаний
13|«Родной язык — наш дар бесценный» 0109- `ЦДБ им.

Квест-игра ко Дню знаний и к Году педагога и|30.12.2023|ЛГ.Волкова

наставника.
14|«В гостях у книги знаний» 01.09.2023|Ичалковская с/б

Игра-путешествие
им. В.Кованова

15|«Путешествие в страну Знаний» 01.09.2023|Б-Кемарская с/б

Викторина
16 «Образ учителя в художественной литературе»|15.09.2023|Ичалковская с/5

Обзор литературы
‘им. В.Кованова

17|Осенний букет учителю» 04102023|Ичалковская ©/б

Мастер- класс им. В.Кованова

18|«Слово во славу учителя» 05102023|Ичалковская ©/б

Квилт акция им. В.Кованова.

19|«Похвальное слово учителю» 05.10.2023|Вельдемановская

Квилт-акцияк Году педагога и наставника 6 имени Веры
`Ананьевой

20|«Славим мы величие учителя» 05102023|Б-Кемарская с/б

Акция-поздравление учителей, проживающихв с.

Кемары
2Т|«Учитель, человек, писатель, краевед» 311602023|Центральная

 Вечер-портрет В.В-Рынькова библиотека

22|«Весь этот мир творит учитель» 21.11.2023 ДБ им.

У Волковские детские краеведческие чтения к | Л.Г.Волкова

Году педагога и наставника.
23 «Великий мастерязыка и стиля» ноябрь Центральная

Литературная гостиная к 205-летию со дня библиотека

рождения писателя И.С.Тургенева.

3. Информационно-библиографическая работа

т [Интерено  узть интересно учиться»|январь|Конезаводская ©/б

Информационный буклет
2|«Школьная вселенная» февраль ЦДБ им.

Рекомендательный список литературы к Году Л.Г.Волкова

педагога и наставника.
3 «Учитель Как мною в этом слове | март Центральная

Информационный буклет к Году педагога и ‘библиотека

наставника.
4 «Макаренко: великий педагог великой эпохи» март|Вельдемановская

Информационный буклет к Году педагога и <\6 имени Веры

наставника.
`Ананьевой

$ «А. Сухомлинский - педагог и писатель» сентябрь|Вельдемановская

Информационный буклет к Году педагога и ©\б имени Веры

наставника.
`Ананьевой

6|«Сухомлинский - учёный-педагог»|сентябрь|Центральная

Информационный букет к  105-летию библиотека

В.А.Сухомлинского и к Году педагога и

наставника
7 «Профессия что всем дает начало» День 05.10.2023|Центральная

| информации
библиотека



4. Семинары, конкурсы
т Окружной мутиципальный конкурс на лучшее февраль

| Центральная

поэтическое произведение местных авторов|сентябрь библиотека

«Славим мывеличие учителя!»
2 `Окружной библиотечный конкурс ` февраль|Центральная

«История библиотеки история культуры» сентябрь библиотека

з Семинар со специалистами библиотек|сентябрь|Центральная

«Просветительская миссия библиотек» ‘библиотека

5.

—
Работа в сети Интернет

Т | «Обучителе на станицах книг» | январь |  ЦДБИМ.

Цикл онлайн-постов декабрь ЛГ.Волкова
2|«Сказочные школы» январь- `ЦДБ им.

Цикл онлайн-постов декабрь |  Л.Г.Волкова.

3|«Язык родной, дружи со мной» январь- Центральная

Цикл онлайн-постов декабрь библиотека

4|«Макаренко: великий педагог великой эпохи» 13.01.2023|Центральная

Слайд презентация
библиотека

$|«Социальные льготы педагогам в 2023 году» 23.01.2023|Центральная

Слайд-презентация библиотека

$ «Лень рождения Константина Ушинского»|19.02.2023|Б-Кемарская с/б

Информпост к 20-летию основоположника
отечественной педагогической школы.

7|Первый учитель математики российского|09.06.2023|Центральная

юношества» ‘библиотека

Слайд презентация ко дню рождения русского
математика, педагога Магницкого Леонтия
Филипповича

$|«Над родною Пьяной» 12.06.2023|Центральная

Онлайн презентация учителя, педагога, автора библиотека

стихов о родном крае И.С.Аппак ко Дню России
9|«Януш Корчак — доктор, педагог, писатель» 22.07.2023|Центральная

Онлайн час к Годупедагога библиотека

10|«Учитель, человек, краеведь» 19.09.2023|Центральная

Слайд-презентация о заслуженном учителе РФ библиотека

В.В. Рынькове
1|«Учитель, отдавший сердцедетям» Г 28.09.2023|Центральная

Онлайн - час информации к 105-летию библиотека

Сухомлинского В.А.
12 «Образ учителя в художественной литературе»|03.10.2023|Центральная

Онлайн - презентация к Году педагога и
| библиотека

наставника
13|«Опрофессии учитель» 05.10.2023|Центральная

| Видеодайлжест библиотека

Ожидаемые результаты
- Возможности использования наработанных материалов при подготовке

мероприятий.
- Возможности трансляции и использования в повседневной практике опыта

профессиональной деятельности членов педагогических династий и позволит по-новому

взглянуть на сущность профессиональной деятельности современного педагога.



- Возможности лля общественного признания профессиональных достижений членов
династий, трансляции социуму династических ценностей и смыслов профессии будет, что
будет способствовать сохранению и укреплению института династий и росту престижа
профессии педагога в регионе и стране.

- Повышение имиджа библиотеки.

Перспективы развития проекта
"Творческие разработки, полученныев ходе реализации Проекта станут документно-

ресурсной базой для проведения в дальнейшем различных мероприятий библиотеками
МБУК «Перевозская ЦБС».

Смета реализации проекта.

№ Наименование расходов Количество | Цена за `Всего

пл | (руб)

Т|Приобретение призов участникам 2500
мероприятий

итого 2500


