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Старт районной медиакомпании «Год педагога и наставника - 2023» 

Информационный трек  

«Педагогическая мозаика: волшебные качества личности учителя» 
Информационно-методическая встреча-презентация 

 

20.01.2023 

 

Актуальность события 

Для развития творческого и профессионального потенциала педагогов, повышения 

социального престижа профессии 2023 год объявлен Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным (указ от 27.06.2022 года № 401) Годом педагога и наставника. 

«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» 

В.В. Путин (на встрече  

с лауреатами и финалистами конкурса 

«Учитель года России 2022») 

 

 

Идея события  

В рамках мероприятий Года в Адмиралтейском районе организовано проведение 

медиакомпании «Год педагога и наставника - 2023». Информационно-методический трек 

отрасли образования получил название: «Педагогическая мозаика: волшебные качества 

личности учителя».  

Событиями трека станут представленные учреждениями образования репортажи, 

созданные в самых разнообразных мультимедийных формах.  

Материалы призваны сообщать о традициях и инновациях в педагогике, представить 

образовательные организации района, рассказать о судьбах работающих в них педагогов, 

их мечтах и планах, проблемах и достижениях. 
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Организация события 

Организаторами мероприятий являются: администрация Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга, районный Информационно-методический центр. Разъяснению 

социально-педагогических целей и задач, информационно-методических подходов к их 

реализации посвящено стартовое событие информационного трека, которое пройдет в ИМЦ 

20 января 2023 года в 15.00. 

Участники встречи: руководители и представители образовательных организаций 

района, компетентные в вопросах данного направления. 

 

ПРОГРАММА ВСТРЕЧИ 

 

Приветствие участникам встречи 

Вступительное слово. «Об особенностях мероприятий информационного трека» 

  Директор Информационно-методического центра, к.п.н. 

Ольга Михайловна Гребенникова 

 

Репортаж № 1. «Адмиралтейский район как центр развития технической науки  

и педагогики: имена великих физиков» 

Методист отдела организационно-технического и методического 

сопровождения оценочных процедур СПбЦОКОиИТ, к.п.н., 

        Валерий Евгеньевич Фрадкин 

 

Презентация «Качество цифровых материалов в эффективности отражения 

социально-педагогических смыслов» 

Методист центра информатизации образования Информационно-

методического центра Адмиралтейского района, 

 Татьяна Станиславовна Недосекова 

 

Иллюстрации страниц журнала ИМЦ «Педагог: величие профессии  

и многогранность личности»  

Методист по библиотечному направлению Информационно-методического 

центра Адмиралтейского района, 

Ольга Анатольевна Сергеева 

 

 Видеоролик как пример представления информации «Педагог, всегда 

наставник»  

О педагоге детского сада, победителе и призере всероссийских  

и региональных конкурсов, заместителе заведующего ГБДОУ № 39, 

Ирине Кузьминичне Ульянкиной 


