
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

«Муниципальный округ
Киясовский район

Удмуртской Республики»

«Удмурт Элькунысь
Кияса ёрос муниципал округ»
муниципал кылдытэтлэн
АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2023 года № 50

с. Киясово

Об утверждении плана мероприятий в рамках Года педагога и наставника
на территории муниципального образования «Муниципальный округ

Киясовский район Удмуртской Республики» в 2023 году.

В целях устойчивого развития системы образования в муниципальном
образовании «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» и
проведения мероприятий, посвященных Году педагога и наставника в 2023 году,
статьями 30, 32 Устава муниципального образования «Муниципальный округ
Киясовский район Удмуртской Республики»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий в рамках Года педагога и

наставника в Удмуртской Республике на территории муниципального образования
«Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» в 2023 году.

2. МКУК «Киясовский РКМЦ» (Коконову В.П.) и Управлению образования
Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский
район Удмуртской Республики» (Рябину А.Н.):

2.1. Обеспечить подготовку и проведение мероприятий в соответствии с Планом;
2.2. Обеспечить размещение информации о проводимых мероприятиях на

официальном сайте органов местного самоуправления Киясовского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ
Киясовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам Митрошину М.С.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления Киясовского района.
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Первый заместитель главы Админист ‘

муниципального образования «Мун
Киясовский район Удмуртской Респ М.С. Митрошина
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Муниципальный округ
Киясовский район Удмуртской Республики»
от 20.02.2023 года № 50

План мероприятий в рамках Года педагога и наставника
на территории муниципального образования «Муниципальный округ

Киясовский район Удмуртской Республики» в 2023 году.

№ | Мероприятие Дата Ответственный
Организационные мероприятия

1. Заседания организационного комитета Январь 2023г Митрошина М.С., первый
по подготовке и проведению в районе заместитель главы
мероприятий, посвященных Году Администрации МО
педагога и наставника «Муниципальный округ

Киясовский район»
2. Разработка планов мероприятий 00 Январь Руководители ОУ

муниципалитета по проведению Года 2023г.
педагога и наставника

3. Торжественное открытие Года педагога Февраль Митрошина М.С.,
и наставника в районе Рябин А.Н., начальник

Управления образования,
Камашев Ю.Л., директор
Киясовского дома культуры.

4. Торжественное закрытие Года педагога Декабрь Митрошина М.С.,
и наставника в районе Рябин А.Н.,

5. Участие в конкурсе на получение Март—апрель Рябин А.Н
денежного поощрения лучшими Руководители ОУ

учителями в рамках ПНП Уткина Л.Б.
«Образование»

6. Проведение муниципального конкурса Согласно Рябин А.Н.,
«Педагог года-2023» Положения Руководители ОУ

7. Конкурс исследовательских работ Согласно ДДТ
"Педагогов любимых имена" (по Положения
педагогам - ветеранам)

8. Районная встреча - презентация лучших 17 марта ДДТ
работ ”Они посвятили жизнь детям" с
приглашением ветеранов

9. Проведение августовских Август Рябин А.Н.,
педагогических советов, посвященных Руководители
профессиональному развитию педагога, образовательных учреждений
Августовская конференция педагогов

10. Выплата подъемных молодым Ноябрь- Рябин А.Н.,
специалистам декабрь Микешкина О.В., начальник

Управления финансов



Культурно - массовые мероприятия

1. Киноурок на тему трудолюбия Январь Камашев Ю.Л.
«Чистодей»

2 Районный фестиваль детских январь Камашев Ю.Л.
фольклорных коллективов «Преданья
старины глубокой»

3 Киноурок на тему морального выбора февраль Камашев Ю.Л..
«Трудный выбор»

4 Районная выставка ДПИ надомников и Шакирова О.Г., заведующая
кружковой работы. Мастер-классы по март отделом декоративно—
видам ДПИ прикладного искусства
с. Киясово, отдел ДПИ и ремёсел

5 Районный фестиваль детского и март Камашев Ю.Л.
юношеского творчества «Наше
будущее» (отборочные туры)

6 Научно-практическая конференция, март Пушкарева Л.М., заместитель
посвященная Году педагога и начальника Управления
наставника образования,

общество историков—
архивистов

7 Киноурок на тему наблюдательность «8 март Камашев Ю.Л.
марта»

8 Киноурок на тему благородство «Мой . апрель Камашев Ю.Л.
друг Дима Зорин»

9 Музыкальная гостиная апрель Артемьева Г .Ф.‚ директор
Киясовской ДШИ

10 Семейный праздник ко Дню бабушек май Максимова И.М., директор
«Вместе с бабушкой в библиотеку» Киясовская центральной

библиотечной системы
1 1 Отчетный концерт. Вручение май Артемьева Г.Ф.

свидетельств выпускникам ДШИ
12 Республиканский фестиваль «Русская июль Камашев Ю.Л.

семья и её традиции», посвященный
Дню семьи, любви и верности

13 Вечер — встречи «Боляк», династия август Белослудцева Е.П., директор
Андрияновых, Бубякиных Центра удмуртской культуры

14 Выставка «Учитель вечен на земле» Август- Руководители ОУ
Встреча учащихся с представителями октябрь
династий учителей

15 Семейный осенний квест сентябрь Камашев Ю.Л.
16 Районный конкурс «Играй, гармонь!» сентябрь Камашев Ю.Л.
17 Праздничные вечера ко дню учителя и сентябрь - Белослудцева Е.П.

работников дошкольного образования октябрь
18 Конкурс сочинений/эссе для педагогов и Сентябрь- Редакция газеты «Знамя

обучающихся по темам: «Моя ноябрь труда»
профессия - учитель», «Мой любимый Руководители ОУ
учитель», «Учитель в моей жизни»

19 Торжественная линейка «День знаний». сентябрь Руководители ОУ
Первый урок, посвященный Году
педагога и наставника



20 Районный фестиваль, посвященный сентябрь Камашев Ю.Л.
Дню трудовых династий

21 Встреча в музее учащихся с октябрь Ромашина В.А., директор
представителями династий учителей Музея Кривоногова П.А.

22 Выставка творческих работ педагогов Ромашина В.А.
23 Музыкальная гостиная октябрь Артемьева Г.Ф.
24 Конкурс агитбригад октябрь Пушкарева Л.М.,

Камашев Ю.Л.
25 Организация и проведение праздничных Октябрь Митрошина М.С.

мероприятий, посвященных Дню Рябин А.Н.,
учителя и Дню дошкольного работника: Руководители ОУ
- награждение лучших педагогов,
-чествование ветеранов педагогического
труда

26
27 Мастер-классы по видам ДПИ (по 1 кв, Ш кв Шакирова О.Г.

школам района.
в отделе ДПИ и ЦУК д.Карамас-Пельга)

28 Спартакиада работников образования По УО,
Положению Пушкарева Л.М.

Руководители ОУ
Участие в республиканских В течение УО,
мероприятиях, посвященных Году года Руководители ОУ
педагога и наставника
Работа клуба молодых специалистов постоянно УО,

Руководители ОУ
Пушкарева Л.М.

29 Проведение мастер — классов по в течение Белослудцева Е.П.
ткачеству в музее Зои Мазитовой, в года
рамках года наставника

30 Мероприятия для ранней В течение Липина Н.М.
профориентации детей и подростков года
педагогическим профессиям.

Информационное сопровождение мероприятий
1 «Краеведческий четверг» 1 раз в месяц Максимова И.М.

информационные посты об учителях к
Году педагога и наставника на
библиотечных страницах социальной
сети Вконтакте

2 Создание рубрики, посвященной Году постоянно УО,
образования, на страницах районной Руководители ОУ
газеты «Знамя труда», на сайте Липина Н.М.,
Управления образования Утехин Ю.М.

3 Размещение информации о постоянно Уткина Л.Б.,
мероприятиях, посвященных Году Утехин Ю.М.,
педагога и наставника на официальных руководители ОУ
сайтах образовательных учреждений и в
официальных группах ВКонтакте

4. Выпуск электронного сборника о В течение УО,
педагогах района года Руководители ОУ

Утехин Ю.М.



Открытие центра образования «Точка Сентябрь
роста» естественно-научной и 2023г.
технологической направленностей на
базе МКОУ «Ермолаевская СОШ»

УО,
Администрация МКОУ
«Ермолаевская СОШ»

Районный семинар с приглашением По
специалистов ИРО «Наставничество как согласованию
эффективный инструмент
профессионального роста
педагогических работников»

УО

Встречи с ветеранами педагогического октябрь
труда «Не стареют душой ветераны»

Руководители ОО

Тематические встречи «В гостях у В течение Руководители ОО
педагога и наставника» года
Подведение итогов Года педагога и декабрь УО, районная профсоюзная
наставника. организация

Сокращения:
ОУ — образовательные учреждения
ДДТ — Дом детского творчества
УО — Управление образования
ИПО — Институт развития образования
ДПИ — Декоративно-прикладное искусство
ДШИ — детская школа искусств


