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Программа основных мероприятий 

по проведению в 2010 году 

Года учителя в городе Калтан  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Калтан 2009



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОД КАЛТАН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 02.12.2009                                                                                            № 1319-р 

О проведении Года учителя в городе Калтан 

С целью формирования позитивного образа учителя в общественном 

сознании и в исполнении распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 05.11.2009 года № 1044-р: 

1. Образовать организационный комитет по проведению в 2010 году в городе 

Калтан Года учителя. 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению в 2010 году в 

городе Калтан Года учителя. 

3. Утвердить прилагаемую программу основных мероприятий по проведению 

в 2010 году в городе Калтан Года учителя. 

4. Руководителям структурных подразделений города Калтан ежеквартально 

до первого числа месяца, следующего за отчетным, представлять  в муниципальное 

учреждение Управление образования Администрации города Калтан информацию о 

ходе выполнения программы основных мероприятий по проведению в 2010 году в 

городе Калтан Года учителя. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Главы города по социальным вопросам А. Б. Клюеву.  

 

 

 

Глава города                                                                            М. А. Корбашов  

 



Утверждено  

распоряжением Администрации  

города Калтан 

от   02.12.2009 № 1319-р 

 

 

 

Состав организационного  комитета  

по проведению Года учителя в городе Калтан  

 

 

Клюева  

Анна Богдановна 

заместитель Главы города по социальным 

вопросам, председатель оргкомитета 

Сережкина  

Марина Викторовна 

начальник Управления образования, заместитель 

председателя оргкомитета 

Плюснина  

Наталья Владимировна 
заместитель начальника Управления образования 

Николаева  

Марина Владиславовна 
директор МАУ «Пресс-центр» г. Калтан 

Полтояйнен  

Марина Владимировна 
начальник Управления культуры 

Чушкина  

Валентина Петровна 
начальник финансового управления г. Калтан 

Петрова  

Людмила Петровна 

председатель комиссии по социальной политике 

Калтанского городского совета народных 

депутатов 

Торгаева  

Юлия Николаевна 

председатель Общественного совета при 

Управлении образования 

Крутикова  

Ольга Александровна 

председатель городского профсоюза работников 

образования 

Азанова  

Ольга Александровна 

заведующая методическим кабинетом 

Управления образования 

Евсюкова 

Светлана Викторовна 
председатель городского родительского комитета 
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Утверждено  

распоряжением Администрации  

города Калтан 

от   02.12.2009 № 1319-р 

 

 

Программа 
основных мероприятий по проведению в 2010 году  

Года учителя в городе Калтан  
 

№ 

п/п 
Наименование направления / мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

1 2 3 4 

1. Организационное обеспечение подготовки и проведения   

в 2010 году Года учителя 

1.1 
Торжественное открытие Года учителя в 

городе 

Январь 

2010 г. 
МУ УО 

1.2 

Создание интернет -страниц на сайте Управ-

ления образования, образовательных учрежде-

ний для освещения проведения Года учителя 

Январь 

2010 г. 

МУ УО, 

образовательные 

учреждения 

2. Содействие формированию позитивного образа учителя посредством 

совершенствования критериев профессиональной деятельности учителя,  

механизмов ее развития и оценки, общественно-профессионального 

обсуждения вопросов  профессионального развития педагогов 
 

2.1 

Совершенствование  системы аттестации  

педагогических работников  образовательных 

учреждений  в соответствии с современными 

требованиями  к профессиональному уровню 

учителя: апробация портфолио, тестирования 

как формы аттестации 

Декабрь 

2009 г. - 

май  

2010 г. 

МУ УО 

2.2 

Разработка проектов  нормативных и методиче-

ских  материалов по организации  деятельности 

методической службы в условиях малого горо-

да,  обеспечивающей  создание единого научно-

методического пространства, направленного на  

непрерывное  образование и развитие профес-

сионализма педагогов 

Ноябрь - 

декабрь 

2009 г. 

МУ УО 

2.3 
Проведение социологического исследования 

«Социальный престиж профессии педагога» 

Март-май 

2010 г. 

 

МУ УО 

2.4 

Участие во Всероссийской научно-практиче-

ской конференции «Гражданское и патриоти-

ческое воспитание в системе непрерывного 

образования: достижения и перспективы» 

Февраль 

2010 г. 

Образовательные 

учреждения  
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2.5 

Проведение семинаров и открытых дискуссии о 

современных требованиях к профессионализму 

учителя в рамках сетевого взаимодействия 

инновационных образовательных площадок 
 

В течение 

2010 г. 
МУ УО 

2.6 

Проведение августовского  образовательного 

форума «Непрерывное развитие профессиона-

лизма педагога как фактор повышения 

качества образования» 

Август 

2010 г. 
МУ УО 

2.7 

Проведение научно-практической 

конференции «Управление профессиональным 

развитием педагога» 
 

Март 2010 г. МУ УО 

3. Содействие формированию позитивного образа учителя посредством 

использования новых механизмов финансово-экономического 

стимулирования и мер социальной поддержки 

3.1 

Стимулирование и методическое сопровожде-

ние введения в общеобразовательных учрежде-

ниях новых систем оплаты труда, обеспечива-

ющих рост доходов педагогов в зависимости от 

результатов работы и общественное участие в 

их оценке 
 

В течение 

года 
МУ УО 

3.2 

Завершение перехода на новую систему оплаты 

труда в общеобразовательных учреждениях, 

экспериментальная апробация нормативно-

подушевого финансирования в учреждениях 

дополнительного образования детей и 

дошкольных образовательных учреждениях 
 

Январь-

декабрь 

2010 г. 

МУ УО 

3.3 

Проведение публичных торжественных 

церемоний, посвященных награждению 

лучших учителей, присвоению почетных 

званий, вручению отраслевых наград   
 

В течение 

2010 г. 
МУ УО 

3.4 

Реализация мер по предоставлению жилых 

помещений, льгот в приобретении жилых 

помещений, в том числе с использованием 

ипотечного жилищного кредитования, средств 

материнского капитала и иных льгот 

педагогическим работникам 
 

В течение 

2010 г. 

Отдел по учету и 

распределению 

жилья 

Администрации 

города 

3.5 

Обобщение и распространение опыта образова-

тельных учреждений по созданию системы 

стимулирования педагогических работников 
 

В течение 

2010 г. 

Образовательные 

учреждения 

3.6 
Поощрение лучших педагогических 

работников муниципальными премиями 
 

В течение 

2010 г. 

Администрация 

города 
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4. Поддержка и поощрение педагогов-лидеров как основы развития 

профессиональных сообществ, содействие формированию  

позитивного образа учителя 

4.1 
Расширение участия в профессиональных 

конкурсах институтов гражданского общества 
 

Ежемесячно 
Общественный 

совет при МУ УО 

4.2 

Муниципальный этап конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями в 

рамках программы реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» 
 

Декабрь 

2009 г. - 

январь 

2010 г. 

МУ УО 

4.3 
Муниципальный конкурс организаторов воспи-

тательного процесса «Воспитать человека» 

Февраль 

2010 г. 
МУ УО 

4.4 
Муниципальный конкурс «Лучший 

преподаватель детской школы искусств» 
Март 2010 г. 

Управление 

культуры 

4.5 
Муниципальный этап конкурса «Самый 

классный классный» 

Апрель-

май 

2010 г. 

МУ УО 

4.6 

Проведение форумов лучших учителей-победи-

телей приоритетного национального проекта 

«Образование» (далее - ПНПО), учителей-

наставников, подготовивших победителей 

олимпиад и конкурсов для талантливой 

молодежи в рамках ПНПО, по обсуждению 

актуальных задач и путей реализации 

государственной политики в образовании 

Декабрь 

2009 г., 

декабрь 

2010 г. 

МУ УО 

4.7 
Муниципальный  конкурс «Воспитатель года» 

 

Декабрь 

2010 г. 
МУ УО 

4.8 
Муниципальный этап профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Декабрь 

2010 г. 
МУ УО 

4.9 

Муниципальный  конкурс библиотек 

образовательных учреждений «Лучшая 

школьная библиотека» 

Февраль 

2010 г. 
МУ УО 

4.10 
Муниципальный  конкурс «Лучшая школа 

года» 

Январь -

июль 2010 г. 
МУ УО 

4.11 
Муниципальный  конкурс «Лучший детский 

сад года» 

Январь-июль 

2010 г. 
МУ УО 

4.12 

Муниципальный  конкурс «Лучшее 

учреждение дополнительного образования» 

Январь-

июль 2010 г. 

МУ УО, 

Управление 

культуры, 

Управление 

молодежной по-

литики и спорта 

4.13 
Муниципальный конкурс «Лучший социально 

значимый проект» 

Январь 

2010 г. 
МУ УО 
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4.14 
Муниципальный этап областного конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса» 
 

Январь 

2010 г. 
МУ УО 

4.15 
Областной конкурс «IТ-педагог Кузбасса XXI 

века» 
 

Ноябрь 

2010 г. 

Образовательные 

учреждения 

4.16 
Муниципальный конкурс «Сердце отдаю 

детям» 
 

Февраль 

2010 г. 
МУ УО 

4.17 
Заседания городского клуба «Педагог года»      1 раз в 

квартал 
МУ УО 

4.18 

Обеспечение участия образовательных 

учреждений в международных тематических 

выставках «Образование. Карьера. Занятость» в 

г. Новокузнецке, «Экспо-Сибирь» в г. Кемерово 
 

Апрель 

2010 г. 

Образовательные 

учреждения 

4.19 

Участие в конференции по вопросам развития                    

педагогического потенциала как фактора 

обновления качества образования в рамках 

Международного конгресса-выставки «Global 

Education-Образование без границ» 
 

Апрель 

2010 г. 

Образовательные 

учреждения 

4.20 

Обобщение опыта и информационно-

методическая поддержка конкурсов 

профессионального мастерства педагогов 

(мониторинг ПНПО) 
 

В течение 

года 
МУ УО 

4.21 

Создание клуба молодых специалистов при  

методической службе с целью их профессио-

нальной адаптации и методической поддержки 
 

Сентябрь 

2010 г. 
МУ УО 

5. Формирование позитивного образа учителя  

средствами культуры и искусства 

5.1 

Организация совместно с Управлением культу-

ры экспозиций, выставок работ, раскрывающих 

задачи и условия профессиональной 

деятельности педагогических работников 

В течение 

2010 г. 

МУ УО, 

Управление 

культуры 

5.2 

Организация в муниципальных, школьных 

библиотеках книжных экспозиций, 

посвященных образу учителя в современной 

отечественной литературе 

В течение 

2010 г. 

Управление 

культуры, 

образовательные 

учреждения 

5.3 

Создание в городском выставочном зале 

«Музей»,  школьных музеях экспозиций, 

посвященных лучшим учителям, учителям- 

участникам Великой Отечественной войны 

В течение 

2010 года 

Управление 

культуры, 

образовательные 

учреждения 

5.4 
Проведение муниципального конкурса 

сочинений «Мой любимый педагог» 

Март-

октябрь 

2010 г. 

МУ УО, 

Управление 

культуры 
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6. Формирование позитивного образа учителя  

с помощью средств массовой информации 

6.1 

Проведение круглых столов и открытых 

обсуждений по вопросам профессионализма 

современного учителя при участии лучших 

педагогов, ведущих экспертов, представителей 

власти и средств массовой информации 
 

В течение 

года 
МУ УО 

6.2 

Участие во Всероссийском конкурсе публика-

ций и репортажей, содействующих формирова-

нию позитивного образа учителя в обществен-

ном сознании, размещенных в федеральных и 

региональных средствах массовой информации 
 

В течение 

года 

МУ УО, 

образовательные 

учреждения, 

МАУ «Пресс-

центр» 

6.3 

Муниципальный конкурс «Лучший Интернет-

сайт», посвященный профессии учителя 

Январь-

август 

2010 г. 

МУ УО 

6.4 

Проведение конкурса блогов школьных 

учителей, педагогических и образовательных 

Интернет-сообществ и других блогов о 

школьном образовании 
 

Февраль-

август 

2010 г. 

Образовательные 

учреждения 

6.5 

Создание и поддержка на Интернет-сайтах, в 

том числе официальных, разделов, 

посвященных учителям, предусматривающих 

функционирование горячих линий по вопросам 

их поддержки 
 

В течение 

года 

Администрация 

города, МУ УО, 

образовательные 

учреждения 

6.6 

Открытие рубрики «Лучшие учителя Калтана» 

на страницах  педагогической газеты «Педа-

гог», в средствах массовой информации города 
 

В течение 

года 

МУ УО, МАУ 

«Пресс-центр» 

6.7 

Организация обсуждения проблем развития 

системы образования на страницах газеты  

«Педагог» 
 

В течение 

года 
МУ УО 

6.8 

Обсуждение вопросов повышения социаль-

ного статуса, профессионального развития 

педагогов на странице образовательного 

портала «Образование в Кузбассе» 
 

В течение 

года 

МУ УО, 

образовательные 

учреждения 

6.9 

Обновление страницы «Лидеры образования» 

сайтов Управления образования и образова-

тельных учреждений о победителях конкурсов 
 

В течение 

года 

МУ УО, 

образовательные 

учреждения 

 

 

 

 


