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Отчет о реализованных мероприятиях Года педагога и наставника 

в Адыге-Хабльском муниципальном районе 

за неделю с 28 февраля по 6 марта 2023 года 
 

Дата Инфоповод/соб

ытие 

Место 

проведения 

Ссылка Тема, краткий тезис 

28.02.2023 Заседание 

оргкомитета 

МБОУ «СОШ а. 

Эрсакон» 

https://vk.com/wall-

205296321_157 

 

https://t.me/obr09/1527 

Состоялось заседание оргкомитета по торжественному 

открытию Года педагога и наставника в Адыге-Хабльском 

муниципальном районе. О порядке проведения 

торжественного открытия Года педагога и наставника 

рассказала начальник отдела образования Банова Ирина 

Мухаметгериевна. Она обозначила в своем выступлении 

основные задачи по проведению мероприятия. Был 

представлен план мероприятий, утвержденный Главой 

администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

Э. В. Деревым. Определили дату и место проведения 

открытия Года педагога и наставника, 14 марта 2023 года 

во Дворце культуры а. Адыге-Хабль. 

04.03.2023 

г. 

Районный семинар 

учителей 

«Наставник – 

мастер своего 

дела» 

МБОУ «СОШ с. 

Спарта» 

https://t.me/obr09 

 

https://xn------

6cdabbcgeoehgjzt1cp4aled9b

4b0gsh9a5e.xn--

В рамках Года педагога и наставника на базе МБОУ «СОШ 

с. Спарта» состоялся районный семинар учителей истории 

и обществознания, физики, физической культуры и ОБЖ 

«Наставник — мастер своего дела». Целью семинара было 

сопровождение и помощь учителю, направленные на 

https://vk.com/wall-205296321_157
https://vk.com/wall-205296321_157
https://t.me/obr09/1527
https://t.me/obr09
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0%b0%d1%81%d1%82%d0
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повышение его профессионального потенциала. В работе 

семинара приняли участие заведующий методическим 

кабинетом отдела образования Анзорова И. О., 

руководители методических объединений, учителя района. 

В рамках семинара учителя продемонстрировали свое 

мастерство. Учитель истории Теньнаева О. М. показала 

прекрасное мероприятие «Материнское сердце», которое 

носило в себе воспитание уважения к духовно-

нравственным и семейным ценностям, формирование 

гражданской позиции. 

01.03.2023 Библиотечный час 

«Книга- мой друг, 

наставник и 

учитель» 

МБОУ «СОШ а. 

Ново-Кувинск» 

https://t.me/kuvashkola/437 

 

Библиотечный час «Книга- мой друг, наставник и учитель» 

провела библиотекарь Аджиева Н.Б. 

03.03.2023 

г. 

Внеклассное 

мероприятие, 

посвященное   200-

летию Ушинского 

К.Д. 

МБОУ «СОШ а. 

Адыге-Хабль»  

 

МАРТ 2023 — МКОУ 

"СОШ а. Адыге-Хабль" 6+ 

(xn-----

6kcbfjgj1d5a6a6b6b5aw.xn--

p1ai) 

  

 

В Центре образования «Точка роста» МБОУ «СОШ а. 

Адыге-Хабль» прошел литературный час, посвященный 

200-летию К.Д.Ушинского, основоположника научной 

педагогики в России.  В нем приняли участие обучающиеся 

8-х классов. Ребята рассказали о творчестве Ушинского, о 

его книгах, которые являются кладезю мудрости и 

доброты. Завершилось мероприятие презентацией и 

обзором книг писателя на книжной выставке. 

 

 Исп.: Анзорова И.О. 
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