
Отдел образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края 

 

Приказ  
 

24.01.2023 г.                                 с. Тюхтет     № 7 - 1 о/д 

 

Об утверждении плана мероприятий на 2023 год – Год педагога и наставника 

 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» и  Постановлением 

администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края от 08.12.2020 

года №04-п  ««О переименовании Отдела образования администрации Тюхтетского 

района Красноярского края и об утверждении Положения об отделе образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края», с Указом 

Президента Российской Федерации от 27.06.2022 года №401 «О проведении в Российской 

Федерации Года педагога и наставника», с целью возрождения престижа учителя и 

признания особого статуса педагогов, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий на 2023 год, посвященных Году педагога и 

наставника (Приложение 1). 

2. Руководителям образовательных организаций Тюхтетского муниципального 

округа: 

2.1. включить в планы работы образовательных организаций на 2023 год 

мероприятия из приложения 1 данного приказа; 

2.2. обеспечить участие участников образовательных отношений в реализации 

запланированных мероприятий.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                          Е.В. Студенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Приказу отдела образования                                                                   

                                                                                                        от 24.01.2023 г. № 7-1 о/д 

 

Мероприятия, посвященные «Году педагога и наставника – 2023» 

 
январь Планирование работы на 2023 год на уровне 

образовательных организаций. 

09.01. – 27.01.23 

Открытие выставок в школьных библиотеках «Нет на 

свете мудрее профессии» (художественные 

произведения об учителях) – описательный  и фото 

отчет. 

09.01.- 27.01.23 

Открытие раздела «Год педагога и наставника» на  

сайтах образовательных организаций  и сайте Отдела 

образования.  

27.01.23 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Педагогический дебют» 

Январь-февраль 

2023 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года» 

Январь 2023 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года» 

Январь 2023 

Педагогический марафон Январь 2023 

февраль Открытие Года педагога и наставника в рамках XV 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Современная дидактика и качество образования». 

Февраль 2023 

II региональная олимпиада «Педагогический авангард» Февраль-апрель 

2023 

март Конкурс школьных эссе «О любимом учителе хочу я 

сказать» 

15.03.-25.03.23 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди педагогических 

работников, осуществляющих обучение детей по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта 

Март-апрель 2023 

Муниципальный конкурс школьных театров, 

посвященный 200-летию со дня рождения К.Д. 

Ушинского 

Март 2023 

апрель Участие в краевом профессиональном конкурсе лучших 

педагогических работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

Апрель-июнь 

2023 

май Участие в краевом конкурсе «Культура здоровья 

педагога» 

Май-ноябрь 2023 

август  Августовская педагогическая конференция. 

Представление стендов (видеороликов, презентаций) 

ОО:  «Улыбка педагога», «Мой первый учитель» 

28.08.23 

сентябрь  «Мой любимый учитель» -онлайн-флешмоб Сентябрь-октябрь 

2023 



Муниципальный конкурс «Лучший педагог по 

обучению основам безопасного поведения на дорогах» 

Сентябрь-декабрь 

2023 

Муниципальный конкурс «Лучшие практики 

наставничества» 

Сентябрь-октябрь 

2023 

октябрь Конкурс рисунков «Букет любимому учителю» до 11.10.23 

Акция – поздравление «Славим мы величие учителя» 

(видеоролик) 

до 07.10.23 

ноябрь Всероссийская конференция «Гражданское образование 

в информационный век» 

Ноябрь-декабрь 

2023 

декабрь Закрытие Года педагога и наставника «Учителя! Ваш 

труд, как жизнь, бесценен». 

Декабрь 2023 

 

 


