
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУIЦВВСКИЙ РАЙОН

прикАз

к06> марта 202З г. Xs 2ЦГ

ст-ца Кущевская

Об утверждении плана основных мероприятий по проведению
Года педагога и наставника в Кущевском районе в 2023 г.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской ФедеРаЦИИ

от 18.02.2023 г. Jф 399-р, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить план основных мероприятий по проведению ГОДа

педагога и наставника в Кущевском районе в 2023 г. (приложение 1).

2. Контроль за выполнением настоящего прик€ва остalвляю за собОЙ.

Началъник управления -?

администрации
Кущевский район В.О. Богуноваi} ",/i 1

м



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу управленшI образованием
администрации МО Кущевский район
от (( )) марта 2023 г. Ng

План основцых мероприятий по проведению
Года педагога и наставника в Кущевском районе в 2023 г.

I_\ель - признание особого статуса педагогических работников,
осуществJUIющих в том числе наставническую деятелъность.

Задачи:

формирование В общественном сознании представлений о важности

труда, значимости и особом статусе педагогических работников и наставников;
популяризаци_rI и повышение престижа педагогических профеССИЙ В

обществе;
совершенствование организационных механизмов повышениrI

профессионаJIьного уровня, поощрения и распространениrI опыта Л)л{шиХ

педагогических работников и наставников;
создание необходимых инструментов привлечения МолОДеЖИ В

педагогическую гrроф ессию ;

р€tзвитие инстит)ла наставничества.

Раздел 1. Общесистемные мероприятия

JYq Наименование мероприятия Сроки
проведения

ответственные
исполнители

Проведение организационных мероприятий

1 Проведение прчtздничных мероприятий,
посвященньш,Щню }л{итеJu{, открытие
доски IIочета, награждение
профессиональными наградами

октябрь
администрациlI школ,

УО, МКУ (I.pO)

2 Проведение в ОО Кущевского района
тематических эксrtозиций, выставок,
посвященных профессии

сентябрь-
октябрь

библиотекари школ

Подготовка выпуска школьного
аJIьманаха кСерлче отдаю детям),
посвященного образу учитеJш

октябрь оо

4
Проведение Щня знаний 1 сентября

администрация школ,
организаторы ДД

5
Проведение дней школьного
самоуправлениJI

ко.Щню

)ruIителя и
к 8 Марта

администрациl{ Iпкол,
оргаЕизаторы ДД

6 Организация совместной смены молодых

уrителей и потенциальньж }л{итепей
(об1^lаюrчихся 9-11 классов) на базе МУ
ЩОI_{ <Степные Зори>>

маи-июнь УО, МКУ кЩРО>

r
7

J



Использование механизмов финансово-экономического и
морального стимулиро вания педагогов и наставников

1 Проведение публичньIх торжественньIх
церемоний, посвященньж награждешию
JIr{ших педагогов, присвоению шочетньIх
званий, вруIению нагрqд

октябрь
уо

МКУ (ЦРО)
оу

8
Чествование ветеранов педагогического
труда

ежегодно ко
дню рождения,

юбилеям

УО, администрациJI и
профсоюз ОО, организаторы

дд
Использовацие мер социальной поддержки учителей

9
Проведение фестиваля rIительских
династий

сентябрь

администр ация и проф союз
оо,

МКУ (ЦРО>>,

10 Участие в туристическом слете
педагогических работников

август МКУ (ЦРО)

мероприятия по организации обществепно-профессионального обсуждения вопросов
профессионального развития педагогов

11
Проведение публичных дискуссий
(семинаров) о coBpeMeHHbIx требованиях
к профессионализму }^IитеjuI

ежегодно
согласно

приказу УО

администрация шIкол,

родительскzя
общественность,

Взаимодействие со средствами массовой информации,
ччпеж,:IенItяп{и кч.:IьтчDы и искYсства

I2 Подготовка тематической страницы в
муниципальных газетtlх кВперед>l, <<Наттте

время) по темаIu: кДо свидания, школа),
кМой любимый }пIитель ), <<Учительская

династия), кСпасибо Вам, уrителrl) и др.

в течение года
администрации школ,

)п{ителя литературы во
взаимодействии со СМИ

1з Проведение социологического опроса
кПрофессия )читель)

февраль-март
организаторы ДД,

лидеры ОО
I4 Проведение конк}рсов фотографий: <О

серьезном с улыбкой>, кМой любимый
}пIитель)

апрель,
сентябрь

организаторы ДД,
лидеры ОО

15 Проведение конкурса детских сочинений
<<Если бы я был }пIителем)

в течение года
организаторы ДД,

лидеры ОО
16 Встреча ветеранов педагогического труда

с лидерами молодежного движения
март

организаторы ДД,
лидеры ОО

17 Освещение реаJIизации меропрутятиtт
программы на сайте образовательной
организации

в течение года
администрация школ,

лидеры ОО
уо

Мероприятиц J ччашимися и родителями
i8

Информирование о реализации
программы кМоя профессия - учитель)

февра;rь 202З,
затем ежегодЕо

январь,
сентябрь

администрация школ

|9 Формирование кJIасса социально-
педагогического профиля, оrrределение
предметов к из)цению на профипьном

уровне

маи
адмиЕистрациJI Iшкол,

обl^rающиеся 9 класса,

родители

Ё



20 Урок литературы кОбраз учителя в

рассказе Распутина <Уроки
французского>. Просмотр кинофильма.

март }п{ителя питературы ОО

2I Районная конференция (секции :

кУчительские династии>>, <<УчитеJuI -
ветераны педагогического трулаф

апрель
мАоу до дт,
МКУ (ЦРО)

22 Выпуск школьной газеты с рубрикалtи
<Мой любимый }читель>, кМой
любимый вожатый>>, <Мой любимый
директор) и т.д.

в течение года
орг€шизаторы ДД,

лидеры ОО

2з Участие в районном конкурсе сочинений
КМУза, }л{ителя воспой>

октябрь
администрации шкоJI,

МКУ кЩРО>

24
Участие в районном конкурсе рисунков
<<Наш r{итель лrIше всех!>,

Апрель - май
администрации школ,

МКУ (ЦРО),
организаторы ДД

25 Социологическое исследовЕtние <<Учитель

глазаN{и жителей Куrцевского района>
Сентябрь

организаторы ДД,
лидеры ОО

26 Конкурсы комгIьютерных презентаций

5rчаrцихся 9-х классов <<Я в профессии>,
<<Учитель - это звrIит гордо!>>

Март - апреJIь МКУ (ЦРО)

27 Литературно-издательский проект
<<НаставникаN{) хранящим юность нашу) В течение года

организаторы Щ,
лидеры ОО

28 Гала-концерт детских творческих
коллективов кСпасибо ва;v, уrителя! >>

Октябрь
организаторы ДД,

лидеры ОО
29 Поэтический вечер кЕсли б не было

1пIителя, то и не было б, наверное, ни
поэта, ни мыслителя, ни Шекспира, ни
Коперника. . . ),tIосвященный,Щню

}лIителя (для уrащихся 10-11 классов)

Октябрь
Учителя литературы ОО,

организаторы ,IIfl

30 Ток-шоу <<Педагог - это звr{ит гордо!> с

уIастием родительского и rIенического
актива

Октябрь

atJl Интернет-акция кБлагодарный передай
привет)), посвященная,Щню уIIитеJI;I

в течение года лидеры ОО

зZ Фотоконкурсы, фотовыставки кАллея

rIительской славы>, <<Первое свидание со
школой>>, кУчителями славится Россия>

в течение года лидеры ОО

Мероприятия краевOго и Bqep оссийского уровней
JJ Торжественная церемония открытия Года

педагога и наставника в оrrлайн-формате
март 2023 г. Минпросвещения России

з4
Всероссийская акциJI <<Учить. Вдохновлять
Развивать>>

в течение 2023
года Минпросвещения России

35 Всероссийская акция <Мой учитель
родного языка>

февраль 2023 г
Минпросвещения России

зб

Всероссийская олимпиада <<Педагог - это
призвание>

март - октябрь
2023 r.

федеральное государственное
бюджетное образовательное

}/I{реждение высшего

образования <<Московский
государственный университет

имени М.В. Ломоносова),

Организаторы ЩЩ



Профессиональный союз

работников народного
образования и науки

Российской Федерации

зl Выставкао посвященная Году педагога и
наставника

апрель 2023 г. Минпросвещения России

з8 Всероссийский форум молодых

уrителей "Педагог: Профессия.
Призвание. Искусство>

апрель 2023 r. Минпросвещения России

з9 Всероссийский форум советников
директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими
общественными объединениям и

июнь - август
2023 r.

МинпросвещениJI России

40 В сероссийский педагогический диктант сентябрь 202З г Минпросвещения России

4\ В сероссийский онлайн-урок, .посвященный
Году педагога и наставникД

сентябрь 2023 r. МинпросвещениJI России

42 Цикл Всероссийских <Открытых уроков> с

участием педагогов в очном и онлайн-

формате на площадках Российского
общества <<Знание>> и Общественной
паJIаты Российской Федерации

сентябрь -

октябрь 202З r. МинпросвещениJI Роосии

4з Всероссийская акция среди обуrающихся
<<Спасибо, 5птитель!>

сентябрь -

октябрь 202З г.
Минпросвещения России

44 Торжественное закрытие Года педагога и
наставника

декабрь 2023 г
МинпросвещениJI Россиио

Минкультуры Россиио
Минобрнауки России

45 Проекты по популяризации педагогических
профессий среди школьников 8 - 11

кJIассов в рамках конкурсов "Большая
перемена"

в течение 2023
года

автономная некоммерческая
организациJ{

<Большая перемена)),
Росмолодежь

46 Проект <<Флагманы образования",
направленный на популяризацию
педагогических профе ссий и мотивацию
педагогических работников к
профессиональному развитию

в течение 2023
года

автономная некоммерческая
организациJI

"Россия - страна
возможностей"

47 Проведение конкурса "Открывая страну"
среди педагогов на лr{шее воспитательное
событие

в течение 2023
года

Минпросвещения России

48 Всероссийский фестиваль об1^lающихся и
наставников психолого-педагогических
классов

октябрь 202З г. Минпросвещения России

49

Всероссийский конкурс наставников декабрь 202З г.

федеральное государственное
бюджетное образовательное

)чреждение высшего
образования "Московский

государственный университет
имени М.В. Ломоносова|l

50 Краевой профессиональный конкурс
дебют>

20.02 - 22.02
МоНиМП КК

ГБОУ ДПО ИЦО

51 Краевой профессиональный конкурс
<Учитель года ))

13.03 - 17.03
МоНиМП КК

гБоу о иро
52 Краевой профессиональный конкурс

кУчитель здоровья Кубан:,I>
0з.04 - 07.04

МоНиМП КК
гБоу иро

г



53 Краевой профессиональньй конкурс
кЩиректор школы Кубани>
(г. Армавир)

10.04- |4.04
МоНиМП КК

ГБОУ ДПО ИРО

54 Краевой профессиона.rrьный конкурс
<Педагог-психолог Кубани>

10.04- 14.04
МоНиМП КК

ГБОУ ДПО ИРО
55 Конкурс на присуждеЕие премий лr{шим

учителям за достижения в
педагогической деятельности

|7.04-21.04
МоНиМП КК

ГБОУ ДПО ИРО

56 Краевой профессиональньй конкурс
<Учитель-дефектолог Краснодарского
Kparl)

25,04 _ 28.04
МоНиМП КК

ГБОУ ДПО ИРО

57 Краевой профессиональный конкурс
кЛулший улитель родного языка и
родной литерат}рыD

03.05 -05.05
МоНиМП КК

ГБОУ ДПО ИРО

58 Краевой конкурс <Луrшис
педагогические работники дошкольньD(
образовательных организаций >

22.06 - 2з.06
МоНиМП КК

ГБОУ ДПО ИРО

59 Краевой профессиона,rьный конкурс
<Л1..rший классный руководитель )

02.10 - 04.10
МоНиМП КК

ГБОУ ДПО ИРО
60

Краевой конкурс кБитва наставников ) 2з.|0 - 25,|0
МоНиМП КК

ГБОУ ДПО ИРО
61 Краевой профессиональный конкурс

<Учитель года Кубани по
кубаиоведеЕию)

07.11 - 10.11
МоНиМП КК

ГБОУ ДПО ИРО

62 Краевой профессиона,чьньй конкурс
<<Учитель года Кубани по основам
православной культуры>1

I4.|| - t,|.1,I
МоНиМП КК

ГБОУ ДПО ИРО

бз Краевой комitндный конкурс <<Флагманы

образования. Кубань>
2,7.|| - 30.I|

МоНиМП КК
ГБОУ ДПО ИРО

Раздел 2. Основные мероприятия по пр€вднованию в Российской Федерации
200-летия со дня рождениrI К.Щ. Ушинского

Щель - обеспечение преемственности рЕввития национ€tльноЙ сисТеМЫ

образования.
Задачи:

увековечение памяти К.rЩ. Ушинского на всей территории РоссиЙСКОЙ

Федерации и за рубежом;
популяризация в информационной, образователъной и корпораТиВнОЙ

про ф ессион€tльноЙ среде наследия К. Щ. Ушинского ;

акту€tлизация в общественном сознании исторического образа идеальнОГО

ского педагога.
Сроки

проведеЕия
0тветствеЕIIые
исполнители

Наименование мер оприятия

Минпросвещения
России
уо

МКУ (ЦРО)
оо

февраль 2023 г

1

Всероссийский фестиваль <<Педагогика - первое и
высшее из искусств>>, посвященный дню рождения
К..Щ. Ушинского

Nъ



2

Общепрофсоюзная акция <Читаем К.,Щ.

Ушинского>>
февраль - цлай

2023 r.

Минпросвещения
России

уо
МКУ (ЦРО)

оо
J

наlпrно-педагогический марафон <<педагогические

университеты России: по пlти К.,Щ. Ушинского)
(серия на}чно-практических конференций)

февраль -

декабрь 202З r.

МинпросвещениJI
России

уо
МКУ (ЦРО)

оо
4

Российская психолого-педагогиtIеская олимпиада

имени К.Щ. Ушинского
март 2023 г.

МинпросвещениJI
России

уо
МКУ кЩРО>

оо
5 Выставка <К.Д. Ушинский и современники:

взгляды на образованиеD
апрель _ июнь
202З r.

Раздел З. Показатели эффективности ре€tлизации мероприятий в paMк€lx

проведения в РоссиЙскоЙ Федерации Года педагога и наставника

И.о. директора МКУ KL{eHTp развития образования)

J\t Наименование мероприятия Сроки
проведения

ответственные
исполнители

1 Увеличено количество позитивных публикаций в

средствах массовой информации и соци€}льньtх сетях о
педагогах и наставниках:
ежемесячные публикаций в средствах массовой
информации;
еженедельные публикаций в соци€лльньtх сетях.

декабрь 202З r.

уо
МКУ кЩРО>

оо

2 Увеличено количество поданных абиryриентами
заявлений на педагогические специальности на 10

процентов ь2O2Зl24 учебном году по сравнению с
202212З 1.чебным годом

октябрь 202З r уо
МКУ (ЦРО)

оо
J Повышен уровень удовлетворенности педагогическ}гх

работников образовательных организаций,

реализующих основные общеобразовательные
программы, мерами по снижению бюрократической
нагрузки на 20 процентов (по сравнению с 2022 годом)

декабрь 2022 г.,

декабрь 202З г. уо
МКУ (ЦРО)

оо

4 Сформирована поддержка в обществе развития
системы наставничества по итогам Года педагога
и наставника - не менее 40 процентов опрошенных
поддерживают (скорее поддерживают)

декабрь 202З г
уо

МКУ кЩРО>
оо

Ю.А. Завгородняя

I

оо

J4


