
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

09.03.2023   № 155 

 

г. Ковдор 

 

  

Об утверждении плана муниципальных мероприятий по проведению 

в 2023 году Года педагога и наставника 

   
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

27.06.2022 года № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и 

наставника», в целях возрождения престижа учителя и признания особого 

статуса педагогов, реализации комплекса мер по поддержке педагогического 

сообщества, развития профессионального мастерства сотрудников 

муниципальной системы образования, содействия совершенствованию системы 

методического сопровождения педагогов   

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить «План муниципальных мероприятий по проведению Года 

педагога и наставника» (Приложение) 

2. Руководителям образовательных организаций Колуповой И.В., 

Ермачковой О.И., Поярковой Н.М., Орищенко О.А.; ведущему специалисту 

МКУ Управление образования Шальневой Е.А. обеспечить реализацию 

мероприятий плана. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 09.03.29023 № 155 

 

План  

муниципальных мероприятий по проведению  

Года педагога и наставника 

 

№ Мероприятие Организаторы Дата 

1.  Планирование работы в 

рамках реализации Года 

педагога и наставника в 

России на 2023 год 

МКУ Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

январь 2023 года 

2.  Открытие Года педагога и 

наставника 

МКУ Управление 

образования, МКУ 

Управление 

Культуры 

03.02.2023 

3.  Организация участия 

образовательных 

организаций Ковдорского 

муниципального округа во 

Всероссийской акции 

«Учить. Вдохновлять. 

Развивать». 

  
 

МКУ Управление 

образования, 

советники 

директора по 

воспитанию, 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе школ 

январь-декабрь 

2023 

4.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса в 

области педагогики, 

воспитания и работы с 

детьми и молодежью 

до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» 

 

Шальнева Е.А., 

ведущий 

специалист МКУ 

Управление 

образования 

9-20 февраля 

2023 года 

5.  Семинар для учителей-

предметников: 

«Концептуальные основы и 

методические приемы в 

формировании 

предметных, 

метапредметных, и 

личностных компетенций 

школьников в контексте 

Шальнева Е.А., 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

22 февраля 2023 



ФГОС-21»  

6.  Муниципальный конкурс 

«Учитель года России – 

2023» 

МКУ Управление 

образования 

март 2023 

7.  Организация участия 

педагогических работников 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года», «Педагогический 

триумф», «Сердце отдаю 

детям» 

МКУ Управление 

образования 

март 2023 

8.  Муниципальный 

конкурс для школьников 

«Письма о добром и 

прекрасном»  

Шальнева Е.А., 

советники 

директора по 

воспитанию, 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе школ 

апрель 2023 

9.  Семинар-практикум для 

молодых специалистов и 

вновь прибывших 

специалистов «Типы, фазы 

и особенности уроков». 

Шальнева Е.А. март-апрель 

2023 

10.  Участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучшие 

педагогические практики» 

(в рамках реализации 

онлайн-проекта «Школа 

молодых педагогов»). 

Шальнева Е.А., 

руководители 

школьных МО 

март 2023 

11.  Тематическая беседа на 

уроках внеклассного 

чтения «Рассказы Василия 

Сухомлинского для детей», 

посвященная 105-летию со 

дня рождения 

В.А.Сухомлинского (28.09) 

Учителя начальных 

классов школ 

сентябрь 2023 

12.  Муниципальный 

педагогический форум 

«Учитель-будущее России» 

МКУ Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Ковдорского 

сентябрь 2023 



муниципального 

округа 

13.  Литературно - 

художественная 

композиция: «Призвание 

дается лишь одно» 

(Литературное кафе) 

Шальнева Е.А., 

ведущий 

специалист МКУ 

Управление 

образования, 

Плотникова Н.В., 

учитель начальных 

классов МБОУ 

«ООШ №3» 

сентябрь-

октябрь 2023 

14.  Заседание школьных 

методических объединений 

учителей русского языка и 

литературы «Преподавание 

литературы как искусство» 

(опыт работы педагога-

новатора Е.Н. Ильина) 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

школ 

октябрь 2023 

15.  «Кофе со смыслом». 

Встреча с учителями –

победителями 

муниципального конкурса 

«Учитель года России» 

Шальнева Е.А., 

заместители 

директора школ 

октябрь 2023 

16.  Заседание школьных 

методических объединений 

учителей математики, 

физики, информатики 

«Точка опоры» (опыт 

работы педагога-новатора 

В.Ф. Шаталова) 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений школ 

ноябрь 2023 

17.  Педагогическая площадка 

«Площадка «Актуальность 

наставничества в детском 

саду и школе»  

Шальнева Е.А., 

заместители 

директора ОО 

ноябрь 2023 

18.  Заседание муниципального 

методического 

объединения учителей 

начальных классов 

«Комментированное 

управление» (опыт работы 

педагога-новатора С.Н. 

Лысенковой)  

Масленникова С.В., 

руководитель ММО 

учителей начальных 

классов 

декабрь 2023 

19.  Подведение итогов Года 

педагога и наставника в 

МКУ Управление 

образования  

декабрь 2023 



Ковдорском 

муниципальном округе 

 

 

______________________ 
 

 


