
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 25 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-

ЛЕЙТЕНАНТА Д.М. КАРБЫШЕВА С КАДЕТСКИМИ КЛАССАМИ» 

 

  

ПРИКАЗ  

  

16.01.2023г. № 8/1 

  

ГО ЗАТО Свободный 

О подготовке и проведении Года педагога и наставника в МБОУ «СШ № 25» в 2023 году 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.06.2022 № 401 «О 

проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника» в 2023 году и в целях 

признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих 

наставническую деятельность, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав организационного комитета по проведению в МБОУ «СШ № 25» 

Года педагога и наставника в 2023 году (Приложение 1).  

2. Утвердить план мероприятий по проведению в МБОУ «СШ № 25» Года педагога и 

наставника в 2023 году (Приложение 2).  

3. Организационному комитету обеспечить выполнение Плана в установленные 

сроки. 

4. Делопроизводителю Шангиной О.А. познакомить с настоящим приказом 

указанных в нем работников под подпись. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «СШ № 25»                                                                          С.В. Бем 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      Приложение 1  

                                                                                                      к приказу МБОУ «СШ № 25» 

                                                                                                      от 16.01.2023 № 8/1  

 

Состав оргкомитета по проведению 

 Года педагога и наставника в 2023 году 

 

Захарова Н.И. – заместитель директора 

Антипова С.А. – заведующий библиотекой 

Орлова Ю.В. – педагог-психолог 

Овсянникова И.В. – учитель иностранных языков 

Шулешова М.И. – учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      Приложение 1  

                                                                                                      к приказу МБОУ «СШ № 25» 

                                                                                                      от 16.01.2023 № 8/1  

 

План мероприятий по проведению в МБОУ «СШ № 25» 

Года педагога и наставника в 2023 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Организационное обеспечение подготовки и проведения Года педагога и наставника 

1.1. Формирование оргкомитета по проведению 

Года педагога и наставника 

январь 2023 Захарова Н.И. 

1.2. Подготовка плана мероприятий по проведению 

Года педагога и наст 

январь 2023 Оргкомитет 

1.3. Размещение плана мероприятий по проведению 

Года педагога и наставника на сайте отдела 

образования 

январь 2023 Телюк Л.В. 

1.4. Анализ мероприятий  о проведении в 2023 году 

Года педагога и наставника 

декабрь 2023 Оргкомитет 

1.5. Подведение итогов Года педагога и наставника 

на педагогическом совете 

декабрь 2023 Оргкомитет 

2. Проведение массовых мероприятий 

2.1. Торжественное мероприятие «День знаний», 

посвященное Году педагога и наставника 

1 сентября 2023 Оргкомитет 

2.2. Всероссийская акция «Учитель большой 

страны», номинация «Наш замечательный 

классный» 

в течение 2023 

года 

Заместитель 

директора 

2.3. Фотовыставка «Школьные истории» в течение 2023 

года 

Библиотекари 

2.4. Тематический стенд «Великие педагоги 

прошлого» 

в течение 2023 

года 

Библиотекари 

2.5. Конкурс чтецов «Ода учителю!»  апрель 2023 Библиотекари 

2.6. Конкурс оформления школы «Цитаты великих 

педагогов» 

в течение 2023 

года 

Библиотекари 

2.7. Участие в предлагаемых региональных 

мероприятиях в рамках Года педагога и 

наставника 

в течение 2023 

года 

Оргкомитет 

3. Мероприятия, направленные на повышение престижа педагогической профессии и 

статуса наставника 

3.1. Доклад на августовской педагогической 

конференции 

август 2023 Оргкомитет 

3.2. Участие в муниципальном конкурсе «Педагог 

года-2023» 

в течение 2023 

года 

Захарова Н.И. 

3.3. Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют» 

февраль 2023 Захарова Н.И. 

3.4. Участие в региональном этапе XVIII 

Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 

20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

в Свердловской области 

март 2023 Захарова Н.И. 

https://www.irro.ru/structure/92/


3.5. Участие в областном конкурсе «Мастер-

наставник» в рамках Указа Губернатора 

Свердловской области о соискании премий 

работникам системы образования 

октябрь 2023 Захарова Н.И. 

3.6. Подготовка материалов на награждение 

ведомственными наградами педагогов 

февраль-март 

2023 

Делопроизводит

ель 

3.7. Церемония награждения «Признание». 

Номинации для учителей и классных 

руководителей 

август 2023 Администрация 

3.8. Выставка детского художественного творчества 

«Учителями славится Россия!» 

апрель 2023 Библиотекари 

3.9. Выставка, посвященная Году педагога и 

наставника 

апрель 2023 Библиотекари 

3.10. Всероссийский педагогический диктант сентябрь 2023 Захарова Н.И. 

4. Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников 

4.1. Педагогические чтения апрель 2023 Руководители 

ШМО 

4.2. Организация обучения педагогических 

работников по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации педагогов 

в течение 2023 

года 

Захарова Н.И. 

4.3. Участие в мероприятиях в рамках реализации 

целевой модели наставничества, 

запланированные Центром непрерывного 

повышения педагогического мастерства 

педагогических работников (ЦНППМПР)  

г. Екатеринбург 

в течение 2023 

года 

Захарова Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.irro.ru/structure/261/
https://www.irro.ru/structure/261/

