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О проведении в 2023 году Года педагога и наставника

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 года 
№401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника» 
приказываю:

1. Создать организационный комитет по проведению в 2023 году Года 
педагога и наставника».

2. Утвердить:
состав организационного комитета по проведению в 2023году Года педагога и 

наставника (Приложение 1);
план мероприятий по проведению в 2023 году Года педагога и наставника 

(Приложение 2).
3. Руководителям образовательных организаций:
включить в планы работы образовательных организаций на 2023 год 

мероприятия из приложения 2 данного приказа;
обеспечить участие участников образовательных отношений в реализации 

запланированных мероприятий.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования И.В. Генгерекова



Состав организационного комитета по проведению 
в 2023 году Года педагога и наставника

Тенгерекова И.В. -  начальник отдела образования;
Мамина Т.А. -  заместитель начальника отдела образования; 
Куйрукова М.Н. -  заведующая районным методическим кабинетом; 
Акнашева Л.П. -  методист отдела образования;
Анитова Г. А. -  методист отдела образования;
Кудачинова А.М.- методист отдела образования;
Тазеева А. А. -  методист отдела образования;
Тойпинова О.Б. - методист отдела образования;
Мамаева Н.П. - методист отдела образования;
Зубакина Ю.В. -  директор МБУ «Центр детского творчества»; 
Строкатова А.Н. -  специалист по кадрам отдела образования; 
Тугудина У.Н. -  начальник МКУ «Онгудайский район».

Приложение 1 к приказу
№ «Д £ » O i 2023 г.



Приложение 2 к приказу
№ «c^G» O ’i 2023 г.

План
мероприятий, посвященных Году 
педагога и наставника в 2023 году

№
п/п

Мероприятие Сроки
проведения

Исполнитель

1. Торжественное открытие Года педагога и 
наставника

январь отдел
образования

2. Неделя педагогического мастерства: 
Учитель года 
Воспитатель года 
Педагогический дебют 
Воспитать человека 
Шаг навстречу

январь отдел
образования, 
0 0 ,  ДОУ

3. Конкурс школьных эссе «О любимом 
учителе хочу я сказать»

февраль Руководители
0 0
Кудачинова
А.М.

4. Педагогические чтения «Образование в 
современном мире: новое время - новое 
решение»

март отдел
образования, 
0 0 ,  ДОУ 
Куйрукова 
М.Н.

5. Детский литературный конкурс «Слово о 
педагоге и наставнике»

апрель ОО, ДОУ
Тойпинова
О.Б.

6. Акция посвященные учителям на тему: 
«Учитель, которому я благодарен за...». 
Каждый желаюш;ий может написать 
благодарственные слова учителю в ВК 
группе

май Руководители
0 0
Тазеева А.А.

7. Районный фестиваль «Лучшие практики 
наставничества»

июнь Руководители 
0 0 ,  ДОУ 
Апитова Г.А.

8. Ярмарка наставнических практик в 
рамках августовской педагогической 
конференции («Опыт старших коллег- 
наставников», «Реверсивное 
наставничество: молодость опыту», 
«Молодые молодым»)

август Руководители 
0 0 ,  ДОУ 
Куйрукова 
М.Н.

9. Пеовый VDOK. посвяшенный Году сентябрь ОО, Отдел



педагога и наставника» образования. 
Мамаева Н.П.

10. Акция -  поздравление «Славим мы 
величие учителя» (видеоролик)

октябрь Руководители 
0 0 ,  ДОУ 
Тазеева А. А.

11. Торжественные мероприятия, 
посвященные Международному Дню 
учителя

октябрь МБОУ
«Куладинская
сош»
Мамина Т. А.

12. Научно-практическая конференция 
«Славим мы величие учителя»
1 .Как учились в старину.
2. Откуда слово школьное пришло.
3. Учительство в лицах.
4. Учительские династии.

ноябрь Отдел
образования, 
0 0 ,  ДОУ 
Мамаева Н.П.

13. Выпуск электронного атласа 
педагогических инноваций РА

ноябрь Отдел
образования,
ОО
Тазеева А.А.

14. Слово об учителе. Статьи в СМИ о 
педагогах

в течение 
года

0 0
Строкатова
А.Н.

15. Онлайн-обзоры книг о школе, учителях в 
ВК группе

в течение 
года

Руководители
ОО
Акпашева Л.П.

16. Размещение информации о 
мероприятиях, посвященных Г оду 
педагога и наставника на официальном 
сайте образовательной организации и 
официальной группе ВКонтакте

в течение 
года

Отдел
образования, 
0 0 ,  ДОУ 
Тазеева А.А.

17. Закрытие Г ода педагога и наставника 
«Учителя! Ваш труд, как жизнь, 
бесценен».

декабрь Куйрукова
М.Н.
Мамина Т.А.

18. Подведение итогов Г ода педагога и 
наставника на заседании РУМО

декабрь Куйрукова
М.Н.


