
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛТАЙСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ АДРИАНА МИТРОФАНОВИЧА ТОПОРОВА»  

 

П Р И К А З  
 

24.01.2023 № 17/1 

г. Барнаул 

 

 
Об утверждении Плана мероприятий 
в рамках проведения Года педагога 

и наставника в 2023 году 
 
 

В целях подготовки и проведения мероприятий в рамках Года педагога 

и наставника в 2023 году и выполнения государственного задания КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План региональных мероприятий в рамках проведения 

Года педагога и наставника в 2023 году (Приложение). 

2. Контроль за выполнением данного Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                              М.В. Дюбенкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Райских Татьяна Николаевна 

/3852/555887 (доб. 1004)  

  

 

 



Приложение 

к приказу КАУ ДПО 

«АИРО имени А.М. Топорова» 

от 24.01.2023  № 17/1 

 

 

План подготовки и проведения мероприятий в рамках   

Года педагога и наставника в 2023 году 
  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Подготовка и проведение выставки в 

рамках торжественного 

мероприятия, посвященного 

открытию Года педагога и 

наставника 

25.01.2023 Дюбенкова 

М.В. 

Райских Т.Н. 

2.  Информационное сопровождение 

Года педагога и наставника 

в течение года Акишева М.В. 

3.  Создание роликов (видеофильмов) о 

педагогических работниках 

Алтайского края 

в течение года Акишева М.В. 

4.  Организация и проведение конкурса 

среди печатных и электронных СМИ 

«Мой лучший педагог-наставник» 

в течение года Акишева М.В. 

5.  Реализация мероприятий 

регионального проекта «Мобильная 

сеть учителей математики 

Алтайского края»  

(по отдельному графику) 

в течение года Гончарова 

М.А., 

Решетникова 

Н.В. 

6.  Краевой смотр-конкурс «Лучшие 

практики наставничества» 

в течение года Райских Т.Н., 

Покатилова 

С.Г., 

руководители 

структурных 

подразделений 

7.  Окружные воркшопы для молодых 

педагогов 

в течение года Дронова Е.Н., 

Тюлюкина Н.А. 

8.  Краевой конкурс «Учитель года 

Алтая- 2023», «Педагогический 

дебют-2023» 

январь-март Покатилова С.Г. 

9.  Конкурс на соискание премии 

Губернатора Алтайского края имени 

С.П. Титова» 

январь-апрель Покатилова С.Г. 



10.  Проектная школа тренера-технолога 

деятельностных образовательных 

практик  

февраль-

сентябрь 

Гончарова 

М.А., 

Решетникова 

Н.В. 

11.  Проект «Виртуальная галерея 

«Учитель-наставник крупным 

планом» 

февраль - 

октябрь 

Дронова Е.Н., 

Пономарева 

Л.Г.  

(по 

согласованию) 

12.  Региональный конкурс пост-

публикаций «Увидеть мир сердцем»  

февраль - 

октябрь 

Дронова Е.Н., 

Пономарева 

Л.Г.  

(по 

согласованию) 

13.  Региональный этап всероссийского 

конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя»  

февраль-май Покатилова С.Г. 

14.  Региональный конкурс «Я реализую 

ФГОС» 

февраль-май Решетникова 

Н.В. 

15.  Региональная акция «День 

народного Просветителя в 

Алтайском крае» 

апрель Акишева М.В. 

16.  Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Построение единого естественно - 

научного пространства системы 

образования Алтайского края» 

отделения по ЕНД КУМО, 

посвященная вопросам реализации 

региональной модели 

наставничества в центрах 

образования «Точка роста» 

апрель Горбатова О.Н. 

17.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Мастер года» 

апрель Агафонова И.Д. 

18.  Подготовка сборника методических 

материалов из опыта работы по 

теме: «Наставничество, как средство 

профессионального развития 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций» 

апрель Меремьянина 

О.Р. 

19.  Конкурс на получение денежных 

поощрений, премий Губернатора 

Алтайского края лучшими 

педагогическими работниками, 

апрель-май Покатилова С.Г. 



руководителями организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

20.  Всероссийский конкурс на 

присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в 

педагогической деятельности 

апрель-май Покатилова С.Г. 

21.  Краевой смотр-конкурс «Лучшие 

практики наставничества» в 

учреждениях СПО 

апрель-май Агафонова 

И.Д., 

Платонова Н.А. 

22.  II межрегиональный этап XVIII 

Всероссийского конкурса в области 

педагогики, работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» по 

Сибирскому федеральному округу 

июнь Покатилова С.Г. 

23.  Межрегиональный образовательный 

форум «Дни образования и науки на 

Алтае»: межрегиональная 

конференция по наставничеству 

август Райских Т.Н. 

Чуприянова 

О.М. 

24.  Проектная школа по финансовой 

грамотности для детско-взрослых 

команд «От идеи – к успеху» 

сентябрь Колпакова Н.В. 

25.  I Всероссийская научно-

практическая конференция  

«Государственно- общественное 

управление в сфере общего и 

дополнительного образования: 

ресурсы развития и наставничества» 

сентябрь Дронова Е.Н. 

26.  Подготовка тематического номера 

«Успешные практики 

наставничества» научно-

педагогического журнала «Учитель 

Алтая» 

сентябрь Райских Т.Н., 

Русских М.Н. 

27.  Региональный профессиональный 

конкурс педагогов финансовой 

грамотности «Грани мастерства» 

сентябрь-

ноябрь 

Колпакова Н.В. 

28.  Региональный конкурс волонтерских 

отрядов финансовой грамотности 

«Мы 

– финансовые волонтеры» 

сентябрь-

ноябрь 

Колпакова Н.В. 

29.  Торжественная церемония 

проведения «Дня учителя» 

октябрь Плешкова О.А., 

Райских Т.Н. 

30.  Круглый стол «Наставничество в 

повышении качества реализации 
октябрь Меремьянина 

О.Р. 



ФОП дошкольного образования. 

Итоги успешности» 

31.  Региональный конкурс «Молодой 

педагог + наставник» 

октябрь-

ноябрь 

Дронова Е.Н., 

Тюлюкина Н.А. 

32.  Фестиваль инновационных практик 

наставничества;  

Педагогический марафон «Успех 

каждого ребенка: потенциал 

инфраструктуры НП «Образование»  

в рамках Межрегионального 

образовательного форума 

дополнительного образования 

30.10.2023-

03.11.2023 

Райских Т.Н. 

Чуприянова 

О.М. 

Горбатова О.Н. 

33.  Межрегиональный образовательный 

форум «Наставник XXI века: 

успешные практики наставничества 

в системе СПО» 

ноябрь Агафонова 

И.Д., Платонова 

Н.А., 

Косинова В.Ф. 

34.  Заочный этап краевого конкурса 

«Учитель года Алтая – 2024», в том 

числе номинация «Педагогический 

дебют». Установочный семинар для 

участников конкурса 

декабрь Покатилова С.Г. 

35.  Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса среди 

классных руководителей на лучшие 

методические разработки 

воспитательных мероприятий 

согласно 

Положению о 

проведении 

Всероссийског

о конкурса 

Лопуга Е.В. 

 

 


