
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

ПРИКАЗ 
 

02.12.2022      г.Зея                      №   381 – од 
 
 

Об утверждении плана мероприятий по проведению в 2023 году Года 
педагога и наставника 

 
В соответствии с Указом Президента РФ от 27.06.2022 № 401 «О 

проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника», во 
исполнение приказа министерства образования и науки Амурской области от 
16.09.2022 № 1109 «Об утверждении плана региональных мероприятий по 
проведению в 2023 году Года педагога и наставника»  
п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить состав координационного совета по организации и 
проведению мероприятий, приуроченных к Году педагога и наставника 
(Приложение № 1). 
2. Утвердить план мероприятий по проведению в 2023 году Года педагога 
и наставника (Приложение № 2). 
3. Руководителям образовательных организаций довести план 
мероприятий по проведению в 2023 году Года педагога и наставника до 
педагогических коллективов и обеспечить его выполнение в установленные 
сроки.  
4. Контроль исполнения данного приказа возложить на Лысенко С.Н., 
главного специалиста отдела образования. 
 
 

Начальник отдела                                                        О.В.Максимишина 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к приказу отдела образования  

от 02.12.2022 № 381 
 

Состав координационного совета 

№ 
п/п 

ФИО Занимаемая должность, 
место работы 

1.  Максимишина Ольга Валерьевна Начальник ООА  
2.  Гокова Валентина Яковлевна Заместитель начальника 

ООА 
3.  Лысенко Светлана Николаевна Главный специалист ООА 
4.  Голубева Олеся Валерьевна Старший методист МКУ 

«ЦОМОО г.Зеи» (по 
согласованию) 

5.  Черепанова Виктория Сабыржановна Директор МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» (по 
согласованию) 



Приложение № 1 
к приказу отдела образования  

от 02.12.2022 № 381 
 

План по проведению в 2023 году 
Года педагога и наставника  

 
№ п/п Мероприятие  Сроки   Ответственные  

1.  Участие в реализация программы «Земский учитель» в течение года Отдел образования 
Общеобразовательные 

организации 
2.  Создание и организация работы Клуба наставников Январь 

 
Отдел образования 

Образовательные организации 
3.  Виртуальная «Доска Почёта» на сайте отдела образования в течение года Отдел образования 

Образовательные организации 
4.  Представление информации о педагогах на страницах СМИ, интернет-

сообществах, сайтах в рубрике «Есть такой педагог» 
ежемесячно Отдел образования 

Образовательные организации 
5.  Ведение рубрики на сайте отдела образования о ведущих педагогах города 

«Есть такой педагог» или «Хотим рассказать» 
ежемесячно Отдел образования 

Образовательные организации 
6.  Участие в региональных вебинарах «Педагогические классы. Версия 2.0: 

перезагрузка», «Роль советника директора по воспитанию и работе с 
детскими объединениями», по актуальным вопросам дошкольного 

образования 

ежеквартально Отдел образования 
Образовательные организации 

 

7.  Участие в конкурсе-марафоне виртуальных экспозиций школьных музеев 
«Учителями славится Россия!» 

январь-декабрь 
2023 

 

Отдел образования 
Общеобразовательные 

организации 
8.  Участие в областном заочном конкурсе видеороликов «Культурное наследие 

земли Амурской» среди дошкольных образовательных организаций  
январь-март Отдел образования 

Дошкольные образовательные 
организации 

9.  Муниципальный конкурс открытых уроков молодых педагогов 
«Педагогический дебют» 

Январь Отдел образования 
Общеобразовательные 

организации 



10.  Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Внеурочная 
деятельность как воспитательное событие» 

Февраль Отдел образования 
Общеобразовательные 

организации 
11.  Участие в региональном конкурсе видеороликов «Самый классный 

КЛАССНЫЙ» среди классных руководителей общеобразовательных 
организаций 

февраль-май Образовательные организации 
Общеобразовательные 

организации 
12.  Участие в региональном конкурсе презентаций «Педагогические династии» март-июнь Отдел образования 

Образовательные организации 
13.  Муниципальный этап всероссийского конкурса «Воспитатель года» Март  Отдел образования 

Дошкольные образовательные 
организации 

14.  Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года» Март Отдел образования 
Общеобразовательные 

организации  
15.  Участие в региональном конкурсе «Педагогический дуэт» среди команд 

педагогов (молодого педагога и его наставника) 
март Отдел образования 

Образовательные организации 
16.  Участие в профильной смене для обучающихся психолого-педагогических 

классов (по отдельному плану, включая конкурс исследовательских, 
образовательных, социальных проектов; персональные профессиональные 

пробы в мастерских по стандартам WorldSkills Russia; тренинги и др.) 

март Отдел образования 
Общеобразовательные 

организации 
 

17.  Клуб наставников: представление лучших практик Март Отдел образования 
Общеобразовательные 

организации 
18.  Участие в региональном конкурсе фотографий «Учитель в кадре» март-август Отдел образования 

Общеобразовательные 
организации 

19.  Муниципальный конкурс видеороликов «Утро должно быть спортивным» апрель Отдел образования 
Дошкольные образовательные 

организации 
20.  Участие в VII региональном чемпионате среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  
апрель Общеобразовательные 

организации 



21.  Участие в региональном конкурсе «Учитель года Амурской области - 2023» 
 

апрель Отдел образования 
общеобразовательные 

организации 
22.  Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение 
детей по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта 

апрель Отдел образования 
образовательные организации 

23.  Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, за достижения в педагогической деятельности 

апрель-июнь Отдел образования 
общеобразовательные 

организации 

24.  Участие в областном конкурсе сочинений «Учитель – профессия на все 
времена» 

апрель-сентябрь Отдел образования 
Общеобразовательные 

организации 
25.  Участие в региональном конкурсе инновационных образовательных проектов 

«Кадровый резерв образования» (участники - наставники профильных 
психолого-педагогических классов) 

май Отдел образования 
Образовательные организации 

 
26.  Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» 
май Отдел образования 

Образовательные организации 
27.  Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Сердце отдаю детям» 
май Отдел образования 

Образовательные организации 
28.  Участие в региональном круглом столе «Современные подходы в 

патриотическом воспитании подрастающего поколения» 
май Отдел образования 

Образовательные организации 
29.  Клуб наставников май Отдел образования 

Образовательные организации 
30.  Экологическая акция: «Аллея педагогов» май Отдел образования 

Образовательные организации 
31.  Муниципальный конкурс «Лучшая персонализированная программа 

наставничества» 
Май-июнь Отдел образования 

Образовательные организации 
32.  Участие в региональном конкурсе на лучшую методическую разработку 

воспитательного мероприятия 
 

май-ноябрь Отдел образования 
Образовательные организации 



33.  Участие в Научно-практической конференции «Современное дошкольное 
образование: проблемы, успехи, перспективы» 

июнь Отдел образования 
Дошкольные образовательные 

организации 
34.  Муниципальный конкурс рисунков «Моя воспитательница – супергерой!» Июнь-июль Отдел образования 

Дошкольные образовательные 
организации 

35.  Участие в Летней педагогической сессии для молодых педагогов 
(образовательный интенсив от победителей, призёров и лауреатов конкурсов 

профессионального мастерства) «Классная работа!» 

август 
 

Отдел образования 
образовательные организации 

 
36.  Муниципальная августовская педагогическая конференция Август Отдел образования 

Образовательные организации 
37.  Участие в региональной августовской педагогической конференции август Отдел образования 

Образовательные организации 
38.  Участие в региональной акции среди выпускников и обучающихся школ, 

организаций дополнительного образования, профессиональных 
образовательных организаций «Случается учительское счастье из наших 

ученических побед» 

сентябрь-
октябрь 

Отдел образования 
Образовательные организации 

 

39.  Участие в региональном творческом конкурсе «Портрет любимого учителя» сентябрь-
октябрь 

Отдел образования 
Образовательные организации 

40.  Участие в региональной педагогической сессии по развитию системы 
наставничества одаренных детей 

сентябрь-
октябрь 

Отдел образования 
Образовательные организации 

41.  Участие в цикле региональных  вебинаров: «Я - педагог, я – наставник, я – 
творец…» 

сентябрь-
декабрь 

Отдел образования 
Образовательные организации 

42.  Участие в региональном семинаре «Эффективные модели наставничества в 
дополнительном образовании детей: новые векторы» 

сентябрь Отдел образования 
Образовательные организации 

43.  Акция «Мой любимый воспитатель» сентябрь Отдел образования 
Дошкольные образовательные 

организации 
44.  Муниципальные соревнования среди работников дошкольных 

образовательных организаций «Будь здоров, педагог» 
сентябрь Отдел образования 

Дошкольные образовательные 
организации 

45.  Клуб наставников: киновечер «Большая перемена. Образ учителя в кино» Сентябрь Отдел образования 
Образовательные организации 



46.  Выставка педагогических идей «Детский сад – лаборатория мастерства»  сентябрь Отдел образования 
Дошкольные образовательные 

организации 
47.  Фотовыставка «В кадре – педагог: веселые мгновения профессии, улыбка 

педагога….» 
Сентябрь-
октябрь 

Отдел образования 
Образовательные организации 

48.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя 
 

октябрь Отдел образования 
Образовательные организации 

49.  Фестиваль педагогических практик «Урок для учителя» (декада открытых 
уроков, внеурочных занятий с участием педагогов – победителей 

профессиональных конкурсов, региональных методистов, педагогов высшей 
квалификационной категории) 

октябрь Отдел образования 
Общеобразовательные 

организации 

  
 

 
 

50.  Участие в областном конкурсе «Лучший педагог – наставник» среди 
педагогов, реализующих деятельность РДДМ, ВВПОД «Юнармия» в 

общеобразовательных организациях, а также педагогов, реализующих 
воспитательную деятельность в организациях дополнительного образования 

детей 

октябрь-ноябрь Отдел образования 
Образовательные организации 

 

51.  Муниципальный конкурс «Современное занятие: работаем по ФГОС ДО» ноябрь Отдел образования 
Дошкольные образовательные 

организации 
52.  Муниципальный конкурс на грант главы города «Лучший наставник» декабрь Отдел образования 

Образовательные организации 
53.  Педагогический батл «Педагог в тренде» декабрь Отдел образования 

Образовательные организации 
 


