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ПРИКАЗ 
 

«23» января 2023 г.                         п. Советский                                          № 19 

 

О проведении Года педагога 

и наставника  

 

        Во исполнение Указа Президента Российской Федерации                                    

от 27.06.2023 № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и 

наставника», распоряжения Совета Министров Республики Крым                                

от 30.12.2022 № 2392-р «О подготовке и проведении Года педагога и 

наставника в Республике Крым» с целью возрождения престижа учителя, 

обеспечения активного участия педагогов Советского района  Республики 

Крым в проведении Года педагога  и наставника  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий проведения Года педагога и наставника в 

Советском районе Республики Крым в 2023 году (далее – План)              

(Приложение 1).      

2.  Утвердить Состав организационного совета подготовки и проведения 

Года педагога и наставника в Советском районе Республики Крым 

(Приложение 2). 

3. Информационно-методическому отделу МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

(Рябова М. Ф.)  

3.1. осуществлять методическое и организационное сопровождение 

мероприятий Плана; 

3.2. предоставлять информацию о выполнении Плана в Министерство 

образования, науки и молодёжи Республики Крым один раз в квартал до 15 

числа месяца, следующего за отчетным. 

 





Приложение 1  

к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым» 

от 19 января 2023 г. № 19 
 

План мероприятий 

по подготовке и проведению Года педагога и наставника  

в Советском районе Республики Крым  
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

1.  Организация и проведение муниципального этапа, 

участие в республиканском этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России» в 2023 году 

февраль - 

апрель  2023 

года 

Информационно-методический отдел МБУ ДО 

«Советский «ЦДЮТ» 

 

2.  Организация и проведение муниципального этапа, 

участие в  региональном этапе  профессионального 

конкурса «Лучший учитель родного языка и родной 

литературы в 2023 году» 

февраль - 

апрель  2023 

года 

Информационно-методический отдел МБУ ДО 

«Советский «ЦДЮТ»; 

МБОУ 

3.  Заседание педагогической гостиной  «Диалог 

поколений» 

март 

2023 года 

Информационно-методический отдел МБУ ДО 

«Советский «ЦДЮТ» 

Совет молодых педагогов Советской районной 

организации Общероссийского Профсоюза 

образования; 

Совет наставников педагогических работников 

Советского района Республики Крым 

4.  Проведение «Методической недели успеха» для 

молодых педагогов  и наставников 

апрель 

2023 года 

Информационно-методический отдел МБУ ДО 

«Советский «ЦДЮТ»;  МБОУ 

5.  Организация и проведение муниципального этапа, 

участие в республиканском конкурсе видеороликов  

«Я - наставник» 

апрель - май 

2023 года 

Советская районная организация 

Общероссийского профсоюза образования, МБОУ 



6.  Участие в конкурсе на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической 

деятельности в 2023 году 

май - июнь 

2023 году 

МБОУ 

7.  Проведение муниципального этапа, участие в 

республиканском этапе конкурса «Лучший классный 

руководитель» 

июль - 

октябрь 2023 

года 

Информационно-методический отдел МБУ ДО 

«Советский «ЦДЮТ»; МБОУ 

8.  Проведение конкурса чтецов «Прекрасное слово… 

учитель» 

сентябрь 

2023 года 

МБОУ 

9.  Проведение торжественных мероприятий, 

посвященных Дню учителя 

октябрь 2023 

года 

МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»; 

МБУ ДО «Советский «ЦДЮТ»; МБОУ 

10.  Выставка буклетов «Весь этот мир творит учитель» октябрь 

2023 года 

Информационно-методический отдел МБУ ДО 

«Советский «ЦДЮТ»; МБОУ 

11.  Проведение муниципального этапа, участие в 

республиканском этапе конкурса «Педагогический 

дебют 2024» 

октябрь 2023 

года 

Информационно-методический отдел МБУ ДО 

«Советский «ЦДЮТ»; МБОУ 

12.  Организация и участие во Всероссийской олимпиаде 

педагогов начальной школы «Мой первый учитель» 

октябрь 2023 

года 

Советская районная организация 

Общероссийского профсоюза образования, МБОУ 

13.  Организация и участие во Всероссийском Конкурсе 

«Виват, таланты!» 

октябрь - 

декабрь  

Советская районная организация 

Общероссийского профсоюза образования, МБОУ 

14.  Участие в педагогической мастерской «Крымский 

улей» в рамках Года педагога и наставника (из опыта 

работы «Школа молодого специалиста-педагога-

психолога») 

ноябрь 2023 

года 

Информационно-методический отдел МБУ ДО 

«Советский «ЦДЮТ»; 

ТПМПК,  МБОУ 

15.  Организация и проведение муниципального этапа, 

участие в республиканском конкурсе «Союз 

наставников», посвященного 200-летию со дня 

рождения К. Д. Ушинского 

ноябрь 2023 

года 

Информационно-методический отдел МБУ ДО 

«Советский «ЦДЮТ»; Совет наставников 

педагогических работников Советского района 

Республики Крым; МБОУ 

16.  Организация и участие в Форуме наставников и 

молодых специалистов «Нет на свете мудрее 

профессии учителя» 

ноябрь 2023 

года 

Информационно-методический отдел МБУ ДО 

«Советский «ЦДЮТ»; Совет наставников 

педагогических работников Советского района 



Республики Крым; Совет молодых педагогов 

Советской районной организации 

Общероссийского Профсоюза образования; 

МБОУ 

17.  Выездной семинар «Школа молодого педагога» ноябрь 

2023 

Советская районная организация 

Общероссийского Профсоюза образования; 

18.  Проведение муниципального этапа, участие в 

республиканском этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 

ноябрь -

декабрь  

2024 

года 

Информационно-методический отдел МБУ ДО 

«Советский «ЦДЮТ», МБОУ 

19.  Проведение муниципального этапа, участие в 

республиканском этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года 

России в 2024 году» 

ноябрь -

декабрь  

2024 года 

Информационно-методический отдел МБУ ДО 

«Советский «ЦДЮТ» 

20.  Конкурс образовательных учреждений «Лучшие 

практики наставничества» 

декабрь 

2023 года 

Информационно-методический отдел МБУ ДО 

«Советский «ЦДЮТ», Совет молодых педагогов 

Советской районной организации 

Общероссийского Профсоюза образования; Совет 

наставников педагогических работников 

Советского района Республики Крым 

21.  Информирование населения района о проведении 

Года педагога и наставника в социальных сетях, на 

сайтах МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» и учреждений 

образования Советского района Республики Крым 

в течение 

2023 года 

Информационно-методический отдел МБУ ДО 

«Советский «ЦДЮТ»; 

МБОУ 

22.  Оформление тематических выставок в школьных 

библиотеках: 

- «Год педагога и наставника»; 

- «Сердце отдаю детям»; 

- «Имя учителя на страницах книг». 

В течение 

года 

МБОУ 

 



Приложение 2  

к приказу МКУ «Отдел образования  

администрации Советского района»  

Республики Крым  

от 23 января 2023г.  № 19 

 

Состав 

организационного совета по подготовке и проведению 

 Года педагога и наставника в Советском районе Республики Крым 

 

Акуленко 

Валентина Ивановна 

–   

 

начальник МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым», председатель совета  

 

Рябова  

Маргарита Фахриевна 

– заместитель директора МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ», председатель Советской районной 

организации Общероссийского профсоюза 

образования, сопредседатель совета 

 

Кувака  

Оксана  Дмитриевна  

– председатель совета молодежи Советской 

районной организации Общероссийского 

профсоюза образования 

 

Макаренко 

Виктория Александровна 

– председатель совета наставников 

педагогических работников Советского 

района Республики Крым 

 

Шлемова 

Ольга Сергеевна 

– директор МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 
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