
О подготовке и проведении Года педагога и наставника в 2023 году в 
городском округе Сухой Лог

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
27.06.2022 № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и 
наставника», Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2022 № 686-
УГ «О подготовке и проведении года педагога и наставника в Свердловской 
области в 2023 году», в целях реализации комплекса мер по повышению 
престижа и подтверждения особого статуса педагогических работников 
городского округа Сухой Лог, в том числе выполняющих наставническую 
деятельность, сохранения и приумножения лучших традиций муниципальной 
системы образования, а также привлечения в профессию активных и 
талантливых молодых людей, Администрация городского округа Сухой Лог
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальный организационный комитет по подготовке и 
проведению Года педагога и наставника в 2023 году.

2. Утвердить: 
1) Положение о муниципальном организационном комитете по 

подготовке и проведению Года педагога и наставника в 2023 году (приложение 
№ 1);

2) состав муниципального организационного комитета по подготовке и 
проведению Года педагога и наставника в 2023 году (приложение № 2);

3) План основных мероприятий по проведению в городском округе 
Сухой Лог Года педагога и наставника в 2023 году (приложение № 3).

3. Управлению образования Администрации городского округа Сухой 
Лог (Берсенева Ю.С.) обеспечить реализацию Плана основных мероприятий 
по проведению в городском округе Сухой Лог Года педагога и наставника в 
2023 году.

4. Управлению по культуре молодежной политике и спорту городского 
округа Сухой Лог (Ефремов С.А.) обеспечить реализацию Плана основных 
мероприятий по проведению в городском округе Сухой Лог Года педагога и 
наставника в 2023 году.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог в информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации городского округа Сухой Лог 
Игонина В.Н.

Глава 
городского округа                                        Р.Р. Мингалимов



Приложение № 1
к постановлению Администрации
городского округа Сухой Лог 
от ______________№ _______

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном организационном комитете по подготовке и проведению 

Года педагога и наставника в 2023 году

Раздел 1. Общие положения

1. Муниципальный организационный комитете по подготовке и 
проведению Года педагога и наставника в 2023 году (далее — оргкомитет) 
является временно действующим коллегиальным совещательным органом, 
обеспечивающим организацию проведения Года педагога и наставника в 2023 
году в городском округе Сухой Лог (далее — Год педагога и наставника).

2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 27 июня 2022 года № 401 «О проведении в 
Российской Федерации Года педагога и наставника», Законом Свердловской 
области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области», Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2022 № 686-УГ 
«О подготовке и проведении года педагога и наставника в Свердловской 
области в 2023 году», постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 
18.11.2020 №1273-ПГ «Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Сухой Лог «Развитие системы образования в городском 
округе Сухой Лог», и иными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, городского округа Сухой Лог, а также настоящим 
положением.

3. Оргкомитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами местного самоуправления Администрации городского округа Сухой 
Лог, с руководители структурных подразделений Администрации городского 
округа Сухой Лог.

Раздел 2. Цель и задачи деятельности оргкомитета

4. Целью деятельности оргкомитета является эффективная, качественная 
и своевременная подготовка и проведение Года педагога и наставника.

5. Задачами деятельности оргкомитета являются:
1) руководство организацией подготовки и проведения Года педагога и 

наставника;
2) реализация плана мероприятий по подготовке и проведению Года 



педагога и наставника;
3) организация взаимодействия в пределах своих полномочий с 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
иными государственными органами Свердловской области, органами 
местного самоуправления городского округа, общественными организациями 
и объединениями по вопросам подготовки и проведения Года педагога и 
наставника.

Раздел 3. Структура и полномочия членов оргкомитета

6. Оргкомитет состоит из председателя оргкомитета, заместителя 
председателя оргкомитета, секретаря оргкомитета и других членов 
оргкомитета.

7. Председатель оргкомитета:
1) осуществляет руководство деятельностью оргкомитета;
2) председательствует на заседаниях оргкомитета;
3) утверждает повестку заседаний оргкомитета;
4) определяет место и время проведения заседаний оргкомитета; 
5) осуществляет контроль за исполнением решений оргкомитета.
8. В период отсутствия председателя оргкомитета его полномочия 

осуществляет заместитель председателя оргкомитета.
9. Секретарь оргкомитета:
1) организует подготовку заседаний оргкомитета и проектов решений 

оргкомитета с учетом предложений, поступивших от членов оргкомитета;
2) не позднее чем за три рабочих дня до заседания оргкомитета 

информирует членов оргкомитета о месте, времени проведения и повестке 
заседания оргкомитета;

3) обеспечивает членов оргкомитета необходимыми материалами; 
4) оформляет протокол заседания оргкомитета;
5) осуществляет рассылку документов в соответствии с решениями 

оргкомитета.
10. Члены оргкомитета осуществляют свою деятельность на основании 

решений оргкомитета в рамках своей компетенции.

Раздел 4. Организация деятельности оргкомитета

11. Заседания оргкомитета проводятся в соответствии с планом, 
утвержденным председателем оргкомитета.

12. Заседания оргкомитета ведет председатель оргкомитета либо по его 
поручению заместитель председателя оргкомитета.

13. Заседание оргкомитета считается правомочным, если в нем 
принимает участие не менее двух третей состава оргкомитета.

14. Решения оргкомитета принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
оргкомитета. При равенстве голосов решающим является голос 



председательствующего на заседании оргкомитета.
15. Решение оргкомитета оформляется протоколом заседания 

оргкомитета, который подписывает председатель оргкомитета либо его 
заместитель, председательствующий на заседании.

16. Оргкомитет прекращает свою деятельность после выполнения цели 
и задач, для которых он был создан.



Приложение № 2
к постановлению Администрации
городского округа Сухой Лог 
от ______________№ _______

Состав 
муниципального организационного комитета по подготовке и проведению 

Года педагога и наставника в 2023 году

1. Мингалимов 
Рафаил Раифович

- Глава городского округа Сухой Лог, 
председатель оргкомитета

2. Игонин Виктор 
Николаевич

- заместитель главы Администрации 
городского округа Сухой Лог, заместитель 
председателя оргкомитета

3. Рыжкова Оксана 
Сергеевна

- главный специалист Управления образования 
Администрации городского округа Сухой Лог, 
секретарь оргкомитета

Члены организационного комитета 
4. Антонова 

Светлана 
Леонидовна

- директор муниципального автономного 
учреждения культуры «Дворец культуры 
«Кристалл»

5. Берсенева Юлия 
Сергеевна

- начальник Управления образования 
Администрации городского округа Сухой Лог

6. Брызгалов Максим 
Аркадьевич

- директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Сухоложская детская музыкальная школа»

7. Быкова Анастасия 
Ивановна 

- председатель Сухоложской городской 
организации Общероссийского Профсоюза 
образования (по согласованию)

8. Загудаева 
Валентина 
Алексеевна

- директор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
Центр дополнительного образования

9. Засорин Денис 
Александрович

- директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»

10. Ефремов Сергей - начальник Управления по культуре, 



Александрович молодежной политике и спорту городского 
округа Сухой Лог

11. Машкова Лариса 
Александровна

- заведующий муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением 
центр развития ребенка – детский сад № 39 
«Цветик-семицветик» 

12. Осипов Дмитрий 
Владимирович

- директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Сухоложская детская школа искусств»
 

13. Просвирякова 
Ольга 
Анатольевна

- директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10»



Приложение № 3
к постановлению Администрации
городского округа Сухой Лог 
от ______________№ _______

ПЛАН
основных мероприятий по проведению в городском округе Сухой Лог

Года педагога и наставника в 2023 году

Ном
ер 

стро
ки

Наименование мероприятия Срок 
исполнени

я

Ответственны
е исполнители

1. Организация участия представителей подведомственных 
муниципальных образовательных учреждений городского округа 
Сухой Лог (далее – МОУ) в организационных мероприятиях Плана 
основных   мероприятий по подготовки и проведению Года 
педагога и наставника в 2023 году в Свердловской области в 
течение 2023 года:

1.1 Всероссийская научно-практическая 
конференция «Наставничество в 
образовании: культура, идеи, 
технологии»

февраль
2023 года

1.2 Всероссийский форум молодых 
педагогов

февраль
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Быкова А.И.
(по 

согласованию)
Руководители 

МОУ
1.3 Всероссийский фестиваль с 

участием народных учителей, 
посвященный дню рождения 
К.Д. Ушинского «Педагогика – 
первое и высшее из искусств»

февраль
2023 года

Руководители 
МОУ

1.4 Всероссийская акция 
Общероссийского Профсоюза 
образования «Читаем Ушинского» 

1 февраля 
– 

3 апреля 
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Быкова А.И.
(по 

согласованию)
Руководители 

МОУ
1.5 Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 
Свердловской области 

февраль – 
март

2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.6 Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют» 

февраль – 
март

Берсенева 
Ю.С.



(в рамках Указа Губернатора 
Свердловской области для 
работников системы образования о 
соискании премий работникам 
системы образования. 
https://www.irro.ru/structure/787/ 
(Прием документов на конкурс 
проводится в электронном формате 
в соответствии с Положением о 
конкурсе (см. Приказ МО № 288-Д 
от 10.03.2020) в сроки с 1 февраля по 
14 февраля 2023 года ( 
включительно) на адрес отдела 
сопровождения конкурсов ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»: 
iro.konkurs@mail.ru.) 
https://www.irro.ru/structure/787/) 

2023 года Быкова А.И.
(по 

согласованию)
Руководители 

МОУ

1.7 Областной конкурс «Воспитать 
человека»

февраль – 
март

2023 года

Руководители 
МОУ

1.8 Фестиваль педагогических практик 
«Урок для учителя» (декада 
открытых уроков и внеурочных 
занятий в школах с участием 
наставников)

февраль, 
октябрь

2023 года

Руководители 
МОУ

1.9 Международная конференция 
«Наследие А.С. Макаренко в 
современной педагогике»

март 
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.10 XVI Региональная научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы воспитания, 
комплексной абилитации и 
реабилитации лиц с ОВЗ»

март 
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.11 Региональный форум «Сила – в 
знании!»

март 
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.12 Международная научно-
практическая конференция 
«Традиции и инновации в 
педагогическом образовании»

апрель 
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.13 Региональный этап XVIII 
Всероссийского конкурса в области 

апрель – 
май 

Берсенева 
Ю.С.

https://disk.yandex.ru/i/Gdhru2aR0mObXQ
https://disk.yandex.ru/i/Gdhru2aR0mObXQ
https://disk.yandex.ru/i/Gdhru2aR0mObXQ
https://www.irro.ru/structure/787/
https://disk.yandex.ru/i/JZp54G5K7g87DA
https://disk.yandex.ru/i/JZp54G5K7g87DA
mailto:iro.konkurs@mail.ru
https://www.irro.ru/structure/787/


педагогики, воспитания и работы 
с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» в 
Свердловской области

2023 года Руководители 
МОУ

1.14 Региональный этап Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства работников сферы 
дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» 

апрель – 
май 

2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.15 Региональный этап XIV 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» 
в Свердловской области

апрель – 
май 

2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.16 Фестиваль «Успешные практики 
воспитательной работы в 
образовательной организации»

апрель – 
июнь

2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.17 Хакатон «Школа будущего: векторы 
перезагрузки»

апрель – 
июнь 

2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.18 Марафон «Выпуск’23. Марафон 
побед» 

май – 
июнь 

2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.19 V научно-практическая конференция 
«Дошкольное образование: 
стратегии развития в современных 
условиях»

июнь 
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.20 Телемост «Учитель продолжается в 
своем ученике» 

июнь 
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.21 Региональный этап Всероссийского 
дистанционного конкурса среди 
классных руководителей на лучшие 
методические разработки 
воспитательных мероприятий в 
Свердловской области

июль – 
ноябрь 

2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.22 Региональный съезд педагогов 
дошкольного образования

август
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.23 Региональный этап XIV август – Берсенева 



Всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья России» в Свердловской 
области   

сентябрь 
2023 года

Ю.С.
Руководители 

МОУ
1.24 Областной конкурс «Олимпиадный 

успех»
август – 
сентябрь 
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.25 Областной конкурс «Образование 
без границ»

август – 
сентябрь 
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.26 Открытый региональный форум 
классных руководителей 
образовательных организаций 

октябрь 
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.27 Региональный этап XI 
Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России»

сентябрь – 
октябрь 

2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.28 Областной конкурс «Лидер в 
образовании»

сентябрь – 
октябрь

2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.29 Торжественное собрание, 
посвященное Дню учителя

октябрь
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.30 XVIII областной конкурс «Лучший 
преподаватель-организатор ОБЖ 
(БЖД)» в Свердловской области 

октябрь – 
ноябрь 

2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.31 Фестиваль «Открывая книгу – 
открываем мир»

ноябрь
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.32 Образовательный форум «Векторы 
развития наставничества»

ноябрь
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.33 Форум лучших учителей 
Свердловской области – 2023 

ноябрь 
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.34 Социально-педагогический проект ноябрь Берсенева 



«Путевка в жизнь» 2023 года Ю.С.
Руководители 

МОУ
1.35 Акция «Поезд просвещения» (с 

участием лучших педагогов и 
наставников Российской Федерации) 
по маршруту Владивосток – 
Калининград с остановками в 
регионах 

ноябрь – 
декабрь

2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.36 Педагогические чтения имени 
первого Министра образования 
Свердловской области Валерия 
Вениаминовича Нестерова

декабрь
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.37 Международный форум 
педагогических династий «Диалог 
поколений»

декабрь 
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.38 Организация и проведение 
регионального конкурса «Молодой 
учитель – 2023»

декабрь
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.39 Встреча Министра образования и 
молодежной политики Свердловской 
области Ю.И. Биктуганова с 
победителями и призерами 
профессиональных педагогических 
конкурсов в Свердловской области

декабрь
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.40 Цикл методических мероприятий 
«Уральская школа учителей»

в течение 
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

1.41 Концерт для педагогов и 
наставников в киноконцертном 
театре «Космос» в городе 
Екатеринбурге в рамках проведения 
в Российской Федерации Года 
педагога и наставника

декабрь
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

2. Организация участия 
представителей подведомственных 
муниципальных образовательных 
учреждений городского округа 
Сухой Лог в информационных 
мероприятиях Плана основных   
мероприятий по подготовки и 

в течение 
года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ



проведению Года педагога и 
наставника в 2023 году в 
Свердловской области:

2.1 Всероссийская акция для педагогов 
и обучающихся профильных 
психолого-педагогических классов 
«Видеооткрытка учителю» с 
размещением в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальных сайтах 
образовательных организаций и в 
социальных сетях

сентябрь – 
октябрь

2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

2.2 Акция #МойДругУчитель в 
преддверии Дня учителя в 
социальных сетях в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

октябрь
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

2.3 Научно-популярная медиапрограмма 
для педагогов и родителей 
«Горизонты образования»

в течение 
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

3. Мероприятия Управления образования Администрации городского 
округа Сухой Лог, Управления по культуре, спорту и молодежной 
политике городского округа Сухой Лог и подведомственных 
учреждений 

3.1 Торжественная церемония открытия 
Года педагога и наставника в 
системе образования городского 
округа Сухой Лог.
Запуск акции «Скажи спасибо 
своему учителю, своему 
наставнику» - «Позвони своему 
УЧИТЕЛЮ»  

2 марта 
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Ефремов С.А.
Быкова А.И. 

(по 
согласованию)

3.2 Обновление информации в 
виртуальной книге «Город 
педагогических сердец» 

январь - 
декабрь

2023 года

Берсенева 
Ю.С.

3.3 Брендирование наружных 
пространств: 
1. Размещение надписи «2023-Год 
педагога и наставника» в бегущей 
строке на центральном фасаде 
зданий образовательных 
учреждений.

апрель-
май 2023 

года

Берсенева 
Ю.С.

Ефремов С.А.

2. Брендирование городских, апрель- Берсенева 



сельских локаций, различных 
организаций и ведомств: 
- создание уличных баннеров; 
- при наличии бегущей строки, 
размещение надписи «2023 – ГОД 
ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА»;
- в организациях, имеющих 
ведомственную территорию, 
размещение растяжек на 
центральных аллеях, над въездными 
пространствами центральных ворот, 
на фасадах входных групп.

май 2023 
года

Ю.С.
Ефремов С.А.
Оргкомитет

3. Размещение на баннерах:
1) брендбука Года педагога и 
наставника (с соблюдением общих 
технических требований к 
использованию логотипа фирменных 
шрифтов, цветов, паттернов и 
элементов фирменного стиля 
(Ссылка на материалы брендбука и 
примеры интеграции логотипов 
партнеров размещена на сайте 
Министерства просвещения:
https://docs.edu.gov.ru/document/84ca
152ac7c91d812856252ad41fd9f7/) 

май 2023 
года

2) социальной рекламы в рамках 
запуска акции «СКАЖИ СПАСИБО 
СВОЕМУ УЧИТЕЛЮ, СВОЕМУ 
НАСТАВНИКУ» 

июнь 2023 
года

4. Размещение растяжки на 
центральной алле парка «Семейный»

июль 2023

Берсенева 
Ю.С.

Ефремов С.А.
Оргкомитет

3.4 Реализация медийных проектов:
1. Освещение мероприятий Года 
педагога и наставника в Сухом Логу 
в средствах массовой информации 
городского округа 

в течение 
года

Берсенева 
Ю.С.

Ефремов С.А.
Салтанова 

О.А.
Суверток Р.М.

ООО 
«Информацио
нный центр» 
телекомпания 

«СЛог-ТВ» 
(по 

согласованию)

https://docs.edu.gov.ru/document/84ca152ac7c91d812856252ad41fd9f7/
https://docs.edu.gov.ru/document/84ca152ac7c91d812856252ad41fd9f7/
http://xn----dtbb5apql.xn--p1ai/
http://xn----dtbb5apql.xn--p1ai/
http://xn----dtbb5apql.xn--p1ai/
http://xn----dtbb5apql.xn--p1ai/
http://xn----dtbb5apql.xn--p1ai/


2. Организация трансляции аудио–
материалов, рекомендованных 
Министерством просвещения 
Российской Федерации. Размещение 
аудио материалов в общественных 
местах. Ссылка на скачивание: 
https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5U
sTCfqvYj587jr5Dy5fExolnm/CMGkY
wrPJrJ-MMf8o0rROujiZbfFDrcA-
Gr0gfHJMKgo#file_id=734975348843
790171 

март Ефремов С.А.
Берсенева 

Ю.С.

3.5 Мастер - класс по вокалу с участием 
молодых педагогов и солистов театра 
«Московский Мюзик-Холл»

22 февраля 
2023 года

Ефремов С.А.
МБОУ 

«Детская 
музыкальная 

школа»
3.6 Муниципальный конкурс «Учитель 

года России»
март 2023 

года
Берсенева 

Ю.С.
Быкова А.И.

(по 
согласованию)

3.7 Оформление тематической выставки 
«Год педагога и наставника» в 
библиотеках подведомственных 
муниципальных образовательных 
учреждений 

февраль 
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

3.8 Оформление (обновление) 
экспозиций: «Учителями славится 
родное Сухоложье», 
«Педагогические династии нашей 
школы» в музеях МОУ

февраль-
декабрь 

2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

3.9 Контент-фильмы по теме Год 
педагога и наставника (сбор 
интересных и полезных фильмов для 
трансляции на ТВ- панелях в 
центрах «Точка роста», при входе в 
школу) 

февраль-
декабрь 

2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

3.10 Акция чествования лучших женщин 
Сухоложья, посвященная Году 
педагогу и наставника

07 марта 
2023 года

Ефремов С.А.
МАУК 

«Дворец 
культуры 

«Кристалл»
3.11 Методический семинар, 

посвященный Году наставников и 
16 марта 
2023 года

Ефремов С.А.
МБУК 

https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj587jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-MMf8o0rROujiZbfFDrcA-Gr0gfHJMKgo#file_id=734975348843790171
https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj587jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-MMf8o0rROujiZbfFDrcA-Gr0gfHJMKgo#file_id=734975348843790171
https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj587jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-MMf8o0rROujiZbfFDrcA-Gr0gfHJMKgo#file_id=734975348843790171
https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj587jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-MMf8o0rROujiZbfFDrcA-Gr0gfHJMKgo#file_id=734975348843790171
https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj587jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-MMf8o0rROujiZbfFDrcA-Gr0gfHJMKgo#file_id=734975348843790171


педагога, Году наследия поколений 
«Использование научно-
краеведческого компонента в 
организации культурно-массовых 
мероприятиях»

«Дворец 
культуры 

«Кристалл»

3.12 Творческий конкурс среди трудовых 
коллективов, подведомственных 
Управлению по культуре, 
молодежной политике и спорту 
«Сердца, согретые искусством»

24 марта 
2023 года

Ефремов С.А.
МБУ 

«Культурно-
досуговое 

объединение»
3.13 Викторина «История образования в 

России» к 200-летию русского 
педагога, писателя К.Д. Ушинского 
(Яндекс-форма) 

Март 2023 
года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

3.14 Муниципальный конкурс-
видеопрезентация «Педагоги в 
системе избирательного права»

март-
декабрь 

2023

Берсенева 
Ю.С.

Тютяева Н.А.
(по 

согласованию)
Руководители 

МОУ
3.15 Мастер-классы для педагогов по 

теме «Эффективные педагогические 
практики, направленные на 
формирование функциональной 
грамотности у школьников» в 
рамках Всероссийского 
ученического пленума «Будущее в 
настоящем: День больших перемен»

март, 
ноябрь 

2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

3.16 Организация и функционирование 
выставки семейной фотографии 
«Мой первый учитель» на сайтах 
МОУ

март-
декабрь 

2023

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

3.17 Читаем Константина Дмитриевича 
Ушинского (в рамках Всероссийской 
акции «Читаем Ушинского», 
приуроченной к «Году педагога и 
наставника» и 200-летию со дня 
рождения К.Д.Ушинского)

февраль-
апрель 
2023

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

3.18 Муниципальный Марафон центров 
«Точка роста» 

апрель – 
ноябрь 

2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

3.19 Выставка –признание совместной 01 июня Берсенева 



деятельности педагогов 
дошкольного образования и 
воспитанников ДОУ «Технодень» 

2023 года Ю.С.
Руководители 

МОУ
3.20 Беседа с обучающимися 

«Сухоложские учителя в годы 
Великой Отечественной войны»

май 2023 
года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

3.21 Августовские педагогические 
мероприятия. Выставка – 
презентация: «Сухой Лог 
педагогический в делах и именах» 
(Размещение фотовыставки - 
поздравления «Педагогические 
кадры – важнейшая ценность 
сухоложской школы»)

август 
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Ефремов С.А.

3.22 Формирование альманаха 
«Календарь событий, 2023»

июль-
декабрь 

2023

Берсенева 
Ю.С.

Ефремов С.А.
3.23 Муниципальный конкурс эссе «О 

любимом учителе хочу я сказать»
июль- 

сентябрь 
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

3.24 Выставка-обзор в школьных 
библиотеках «Нет на свете мудрее 
профессии» (художественные 
произведения об учителях) 

февраль-
декабрь 

2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ 

3.25 Конкурс «Лучший образ в моей 
профессии»

февраль-
декабрь 

2023 года

Ефремов С.А.
МБОУ ДО
«Детская 

школа 
искусств»

3.26 Спортивный конкурс по биатлону 
среди трудовых коллективов, 
подведомственных Управлению по 
культуре, молодежной политике и 
спорту «Команды наставников и 
молодежи» 

сентябрь 
2023 года

Ефремов С.А.
МБУ 

«Культурно- 
досуговое 

объединение»

3.27 Фотопроект – Доска почета 
«Учителями славится Сухой Лог»

август 
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Ефремов С.А.
3.28 Муниципальный конкурс рисунков 

«Букет любимому учителю» 
сентябрь-
октябрь 

2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ



3.29 Муниципальный конкурс 
«Воспитатель года России»

октябрь 
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

3.30 организация проведения 
праздничных мероприятий, 
посвященных Международному 
Дню учителя и Дню дошкольного 
работника 

октябрь 
2023

Берсенева 
Ю.С.

Быкова А.И.
(по 

согласованию)
Ефремов С.А.
Руководители 

МОУ
3.31 организация и проведение 

Торжественной церемонии вручения 
премий Главы городского округа 
Сухой Лог педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений за 
достижения в педагогической 
деятельности

октябрь 
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Ефремов С.А.

3.32 учреждение ведомственного 
нагрудного знака «За верность 
педагогической профессии» для 
педагогических работников, 
проработавших в системе 
образования свыше 30 лет.  
Награждение нагрудным знак «За 
верность педагогической 
профессии» с выплатой 
поощрённым педагогическим 
работникам  единовременного 
денежного вознаграждения

октябрь 
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Быкова А.И.
(по 

согласованию)

3.33 Клуб интересных встреч для 
обучающихся 9-х, 10-х, 11-х 
классов, педагогического класса 
«Встречи со студентами-целевиками 
педагогических колледжей и вузов» 

октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Руководители 
МОУ

3.34 Проведение Форума педагогических 
династий «Диалог поколений» 
(семейные истории становления 
педагогических династий городского 
округа)

ноябрь 
2023 года

Берсенева 
Ю.С.

Быкова А.И.
(по 

согласованию)
Ефремов С.А.
Руководители

МОУ



3.35 Выставка фотографий 
«Наставничество в судьбе каждого 
из нас»

октябрь-
декабрь 

2023 года

Ефремов С.А.
МАУК 

«Дворец 
культуры 

«Кристалл»
3.36 Семинар. Муниципальная Школа 

молодого педагога
ежемесячн

о
Берсенева 

Ю.С.
Быкова А.И. 

(по 
согласованию)
Руководители 

МОУ
3.37 Празднование календарных 

профессиональных праздников 
17.01 - Международный день 
наставничества
27.09 - День воспитателя и всех 
дошкольных работников в России
5.10 – Всемирный день учителя
14.11 - Международный день 
логопеда
19.11 - Международный день 
дефектолога
22.11 – День психолога в России

в течение 
года

Берсенева 
Ю.С.

Быкова А.И.
(по 

согласованию)

4. Подведение итогов Года педагога и 
наставника.
Итоги Конкурса – презентации 
видеороликов подведомственных 
образовательных учреждений 
«Педагог. Моменты-2023» (просмотр 
на закрытии Года педагога и 
наставника).
Презентация альманаха «Календарь 
событий, 2023»

декабрь 
2023 года -

январь 
2024 года

Берсенева 
Ю.С.

Быкова А.И.
(по 

согласованию)
Ефремов С.А.
Руководители

МОУ


