
Программа Декады педагогической Славы 

«Педагогам Новосибирской области посвящается…» 

Во всех муниципальных районах и городских округах Новосибирской области планируется проведение следующих 

мероприятий: 

 Торжественные мероприятия, посвященные Дню дошкольного работника. 

 Торжественные мероприятия, посвященные Международному Дню учителя. 

 Встречи глав администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области с молодыми 

педагогами. 

 Встречи глав администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области с заслуженными 

педагогами. 

Дата Мероприятие 

14.09.2017 Профильный день «Золотое сечение» для ветеранов педагогического труда города Новосибирска 

21.09. 2017 Методический форум руководителей районных объединений Барабинского района Новосибирской области "Будущее 

создаем вместе" 

22.09.2017 Форсайт – проект «Под крылом пеликана». Встреча педагогов РОО «Ассоциация участников педагогических 

конкурсов Новосибирской области» с педагогами Чулымского района 

23.09.2017 Веселые старты  «Сентябриада - 2017», посвященные Дню Учителя (среди педагогических  и руководящих 

работников Новосибирского района) 

26.09.2017 Педагогический квест для молодых специалистов Барабинского района Новосибирской области "Старт в профессию" 

Акция Кыштовского района Новосибирской области «Забота о ветеране» 

Педагогический квест для молодых педагогов Сузунского района «Формула успеха», посвященный празднованию 

профессионального праздника «Международный день учителя» 

Творческая встреча молодых лидеров образования Ордынского района с Советом молодых педагогов Сузунского 

района 

27.09.2017 Флешмоб «Сердце учителя» в Венгеровском районе Новосибирской области 

Педагогический круиз победителей и призеров районного конкурса «Воспитатель года» в детские сады Доволенского 

района 

Акция педагогов Купинского района «Посадка аллеи педагогической славы» 

Виртуальная галерея «Слово о любимом Учителе» города Новосибирска 



28.09.2017 Закладка аллей педагогической Славы  в Венгеровском районе Новосибирской области 

Спортивно-творческий праздник для педагогических работников наукограда Кольцово «Спорт. Улыбка. Педагог» 

Экскурсия в Музей образования Куйбышевского района (для молодых педагогов, приступивших к профессиональной 

деятельности с 01.09.2017). 

Акция «Аллея педагогической Славы» в Куйбышевском районе Новосибирской области 

Педагогическая творческая мастерская для молодых педагогов «Педагогический дебют» города Новосибирска 

Проведение районного смотра-конкурса «Лучшее дошкольное учреждение Усть-Тарского района» 

29.09.2017 Акция молодых педагогов Маслянинского района «Посадка аллеи педагогической славы» 

Педагогическая гостиная «Я-воспитатель», посвященная празднованию профессионального праздника «День 

дошкольного работника» в Сузунском районе 

Конкурс сочинений для обучающихся «Лучший учитель – мой!» в Татарском районе Новосибирской области 

Спортивный турнир  «Я – сильный, Я – смелый, Я – ловкий» по шашкам и шахматам для педагогических работников 

образовательных учреждений Убинского района 

30.09.2017 Районный конкурс-выставка «Радуга талантов», посвященный Дню дошкольного работника в Венгеровском районе 

Новосибирской области 

01.10.2017 Районный конкурс детского творчества на лучшее сочинение «Слово об учителе» в Кочковском районе 

Новосибирской области 

02.10.2017 Акция молодых педагогов Новосибирской области  «Посадка аллеи педагогической Славы» 

Конкурс авторских стихотворных произведений «Нет профессии лучше на свете» в Здвинском районе Новосибирской 

области. 

Городской праздник, посвященный Международному Дню учителя (город Новосибирск) 

Психологическая гостиная «Что важно и что возможно». Совместное обсуждение профессионального стандарта 

педагога-психолога опытными и молодыми специалистами 

03.10.2017 Торжественное мероприятие, посвященное дню создания государственной системы профессионального образования 

(чествование педагогических работников профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области) 

Открытая экспозиционно-методическая площадка «К вершинам мастерства» (Встреча победителей регионального 

конкурса «Сердце отдаю детям» с начинающими педагогами системы дополнительного образования)  

Экскурсия по школьным музеям Барабинского района Новосибирской области 

Акция (волонтеры) «Позвони своему учителю» в Венгеровском районе Новосибирской области 

Чествование семейных педагогических пар Доволенского района Новосибирской области, проживших в браке 25 лет 

«Гордимся прошлым, создаём будущее» (творческая встреча молодых педагогов образовательных организаций  с 

ветеранами педагогического труда Маслянинского района) 

Спортивная эстафета для молодых специалистов образовательных организаций Убинского района 

 



04.10.2017 «Завтрак с Губернатором». Встреча молодых лидеров образования Новосибирской области с Губернатором 

Новосибирской области  В.Ф. Городецким 

Торжественный приём педагогов, организованный Новосибирской областной общественной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

Торжественная церемония, посвящённая 76-летию образования среднего профессионального образования 

Городская акция «День школьного самоуправления» (г. Бердск). 

Вручение грантов победителям городского конкурса «Грантовая поддержка лучших педагогов системы образования» 

в 2017-2018 учебном году (г. Бердск). 

Подведение итогов творческого конкурса «Природа глазами педагога» в Доволенском районе Новосибирской области 

Посадка аллеи педагогической Славы в Колыванском районе Новосибирской области 

КВН среди команд педагогических работников города Оби «Юбилейный переполох» 

05.10.2017 Торжественная церемония, посвящённая профессиональному празднику «День учителя». Чествование педагогических 

работников Новосибирской области «Приходите  в наш дом…», посвящённая 80-летию Новосибирской области 

Подведение итогов Областного  конкурса  детского творчества на лучшую поздравительную открытку «Моему 

любимому учителю» 

Издание альбома «Молодые педагоги города Бердска. Старт в профессию – 2017. История первых шагов от Дня 

знаний до Дня Учителя». 

Районный фотоконкурс детского творчества «Учитель как источник вдохновения» в Колыванском районе 

Новосибирской области 

Конкурс «Букет любимому учителю (воспитателю) в Кыштовском районе Новосибирской области 

Создание первой серии открыток «История 125-ти образовательных организаций, выдающихся педагогов в истории 

Новосибирска - Ново-Николаевска» 

Конкурс фотоматериалов для молодых педагогов «Мой наставник самый лучший!» в Татарском районе 

Новосибирской области (подведение итогов конкурса) 

Акция молодых педагогов  «Мой путь в учителя…» в Тогучинском районе Новосибирской области 

Педагогический квест «Планета мечты» в Чановском районе 

 

 

06.10.2017 Торжественный приём министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области  С.А. 

Нелюбова ветеранов педагогического труда Новосибирской области 

Поэтическая гостиная с ветеранами педагогического труда в Колыванском районе Новосибирской области 

Районная образовательная выставка газет дошкольных образовательных учреждений Краснозерского района 

«Экология глазами детей» 

Акция «Мы любим тебя, Учитель!» в Куйбышевском районе Новосибирской области 



Конкурс на лучшую фотографию-селфи «Мой любимый учитель (воспитатель) в Кыштовском районе Новосибирской 

области 

Презентация книги ветерана труда Нины Степановны Тихомировой (в прошлом учитель истории СОШ № 43) 

«Дневник учителя» (город Новосибирск). 

Акция «Поздравление любимому учителю» в Убинском районе 

Акция - Чановского района "Учитель больше, чем профессия" (учащиеся делают фото и видео с учителями и 

сопровождают их поздравлениями, размещают в социальных сетях с указанием хештега #ЛюбимыйУчитель). 

07.10.2017 Мероприятие «Весёлые старты» для работников дошкольного образования Баганского района Новосибирской области  

Туристический слет педагогов Краснозерского района, посвященный Международному дню учителя 

10.10.2017 Встреча  ветеранов профессионального образования  с  обучающимися и работниками государственных 

профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области, посвященная   77–ой годовщине создания 

системы профессионального образования (чествование ветеранов профессионального образования) 

Круглый стол молодых педагогов и ветеранов педагогического труда «Встреча поколений» в музее Мошковского 

Дома детского творчества 

12.10.2017 «Встреча поколений», посвящённая дню создания системы профессионального образования (диалог 

представителей разных поколений – ветеранов профессионального образования, педагогических работников, 

студентов) 

Праздничный спектакль для педагогов от театральной студии «Между нами» в наукограде Кольцово 

20.10.2017 Импульс – сессия «Учитель – профессия – птица!». Встреча победителей и призёров конкурса «Учитель года», 

участников РОО «Ассоциация участников педагогических конкурсов» со студентами областных педагогических 

колледжей  

 


