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Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района 
 

 

ПРИКАЗ 
 

25.01.2023 г.                                           а. Адыге-Хабль                                              № 15 
 

 

Об утверждении Плана мероприятий Года педагога и наставника в 

Адыге-Хабльском муниципальном районе  

 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки КЧР от 

23.01.2023 года № 459, целях реализации положений Указа Президента 

Российской Федерации от 27.06.2022 № 401 «О проведении в Российской 

Федерации Года педагога и наставника»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий Года педагога и наставника в Адыге-

Хабльском муниципальном районе согласно приложению. 

2. Организационному комитету организовать работу в соответствии с данным 

Планом. 

3. Ответственному за сайт Поповой Е.В. разместить План на официальном 

сайте отдела образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района. 

4. Руководителям образовательных организаций Адыге-Хабльского 

муниципального района сформировать на уровне образовательной организации 

план мероприятий Года педагога и наставника. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Приложение к приказу 

от 24.01.2023 № 15 

 

План  

мероприятий по проведению Года педагога и наставника в Адыге-

Хабльском муниципальном районе 
№ 

ПП 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Торжественное открытие Года 

педагога и наставника 

январь МКОУ «СОШ а. 

Баралки», отдел 

образования 

2.  Участие во Всероссийской акции 

«Время сказать «Спасибо» педагогу» в 

номинациях: 

1.Учитель большой страны 

2. Наш замечательный классный 

Январь – март  

2023 года 

Образовательные 

организации 

3.  Выпуск серии материалов на сайте 

отдела образования о ведущих 

учителях (наставниках) района 

ежеквартально методический кабинет 

отдела образования 

4.  Участие в научно-практической 

педагогической конференции, 

посвященная 200-летнему юбилею 

основоположника отечественной 

педагогической школы Константина 

Ушинского 

07.02.2023 методический кабинет 

отдела образования, 

ОО 

5.  Участие в конференции 

республиканского государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Карачаево-Черкесский 

педагогический колледж имени Умара 

Хабекова» совместно с Автономной 

некоммерческой профессиональной 

образовательной организацией 

«Карачаево-Черкесский финансово-

юридический колледж» на тему 

«Правовая культура педагога как 

необходимое условие профилактики 

нарушений прав участников 

образовательного процесса» 

Февраль 2023 г. методический кабинет 

отдела образования, 

ОО 

6.  Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель 

Года» 

февраль Победитель 

муниципального этапа, 

зав. РМК Анзорова И.О. 

7.  Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель Года» 

февраль Победитель 

муниципального этапа, 

специалист ОО Борсова 

З.Н. 

8.  Реализация программы «Земский 

учитель» 

март МКОУ «СОШ с. 

Садовое» 

9.  Участие в региональном этапе февраль Победитель 
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Всероссийского конкурса «Лучший 

учитель родного языка» 

муниципального этапа, 

специалист ОО Борсова 

З.Н. 

10.  Круглый стол по выявлению лучших 

практик наставничества в ДОУ 

апрель ДОУ района, 

специалист ОО Борсова 

З.Н. 

11.  Круглый стол с участием учителей 

муниципальных образовательных 

организаций на тему «Современные 

образовательные технологии в 

учебно-воспитательном процессе в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС НОО» 

Апрель 2023 г. Образовательные 

организации 

12.  III научно- практическая 

конференция «Идеи образования -

2023: Год педагога и наставника» 

Апрель 2023 г. Образовательные 

организации 

13.  Методические объединения учителей-

предметников 

февраль-апрель Руководители РМО 

14.  Мастер-классы «Педагогический 

марафон успеха» 

Май 

2023 г. 

Образовательные 

организации 

15.  Конкурс творческих работ «Весь этот 

мир творит учитель» 

Май 

2023 г. 

Образовательные 

организации 

16.  Конференция «Профессия учитель» Май 

2023 г. 

Образовательные 

организации 

17.  Творческий конкурс «Портрет 

любимого учителя» 

Май 

2023 г. 

Образовательные 

организации 

18.  Августовская конференция 

педагогических работников Адыге-

Хабльского муниципального района 

август Отдел образования 

19.  Творческий конкурс «Портрет 

любимого учителя» 

сентябрь-октябрь Заместители директоров 

по УВР, ВР, 

методический кабинет 

ОО 

20.  Круглый стол учителей-наставников 

«Кейс учителя-наставника» 

ноябрь МКОУ «СОШ а. Старо-

Кувинск» 

21.  Публикация результатов программы 

наставничества, лучших наставников, 

информации на сайтах ДОУ и отдела 

образования 

в течение года ДОУ района, 

специалист ОО Борсова 

З.Н. 

22.  Закрытие Года наставника декабрь МКОУ «СОШ а. 

Эрсакон» 
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