
 

 

 

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ  
 

______________ №_____________ 

г. Красногорск 

 

Об организации работы  по проведению в 2023 году 

в Московской области Года педагога и наставника  

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 27.06.2022  

№ 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника»  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

план основных мероприятий по проведению в 2023 году в Московской области  

Года педагога и наставника (далее – План); 

состав рабочей группы по проведению в 2023 году в Московской области  

Года педагога и наставника (далее – Рабочая группа). 

2. Рабочей группе обеспечить координацию работы по подготовке, проведению  

и информационному сопровождению основных мероприятий Плана.  

3. Руководителям государственных образовательных организаций Московской 

области, подведомственных Министерству образования Московской области, указанных  

в Плане, обеспечить подготовку, проведение и информационное сопровождение 

мероприятий согласно Плану. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, осуществляющих управление в сфере образования: 

разработать и утвердить муниципальные планы основных мероприятий  

по проведению в 2023 году Года педагога и наставника на территории муниципальных 

образований Московской области; 

обеспечить участие муниципальных образовательных организаций в Московской 

области во Всероссийских и региональных проектах, акциях и мероприятиях  

на территории соответствующего муниципального образования Московской области  

в рамках Года педагога и наставника. 

5. Управлению информационно-аналитической работы обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте Министерства образования Московской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

министра образования Московской области Михайлову Е.А., заместителя министра 

образования Московской области Охрименко А.В., заместителя министра образования 

Московской области Сторчак Л.Н. 

 

 

Министр образования  

Московской области                И.М. Бронштейн  



УТВЕРЖДЕН  

приказом министра  

образования Московской области                          

от                         №               
 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по проведению в 2023 году в Московской области Года педагога и наставника  
 

№ 
Месяц 

проведения 
Тема месяца Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

1 ФЕВРАЛЬ Наставник  

в моей судьбе 

Видео-марафон  

«МИР ЧИТАЕТ ПЕДАГОГОВ»  

к юбилею К.Д. Ушинского  

государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет» 

2 МАРТ Педагоги – новаторы Торжественное открытие  

Года педагога и наставника  

Министерство образования  

Московской области 

Онлайн-движение  

«КНИГА РЕКОРДОВ УЧИТЕЛЯ»  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Московской 

области «Академия социального управления» 

3 АПРЕЛЬ Педагогические 

династии 

Интерактивная выставка   

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИНАСТИИ» 

Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

«Государственный социально-гуманитарный 

университет» 

4 МАЙ Нравственный подвиг 

учителя 

Серия видеороликов и видео-открыток 

«НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ. 

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ» 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Московской 

области «Академия социального управления» 

5 ИЮНЬ Я – наставник Онлайн ярмарка инновационных практик 

наставничества  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Московской 

области «Академия социального управления» 
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№ 
Месяц 

проведения 
Тема месяца Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

6 ИЮЛЬ Наставники – детям Открываем двери детям  

«ЛЕТНЯЯ СМЕНА» 

Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

«Государственный социально-гуманитарный 

университет» 

7 АВГУСТ Нетипичный педсовет Методическая неделя   

«НЕТИПИЧНЫЙ ПЕДСОВЕТ» 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Московской 

области «Академия социального управления» 

8 СЕНТЯБРЬ Семья и школа Родительские педагогические советы 

«РЕБЕНОК, СЕМЬЯ, ШКОЛА» 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Московской 

области «Академия социального управления» 

9 ОКТЯБРЬ Учитель России Акция «ПОЗДРАВЬ ПЕДАГОГА» государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет» 

10 НОЯБРЬ Молодой педагог Форум молодых педагогов Министерство образования  

Московской области 

11 ДЕКАБРЬ Школы – наставники Ярмарка «ШКОЛА – ШКОЛЕ» Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Московской 

области «Академия социального управления» 

 



УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                                                                                                     

приказом министра 

образования Московской области                          

от                         №               
 

 

СОСТАВ  

рабочей группы по проведению в 2023 году  

в Московской области Года педагога и наставника 

 

 
Сторчак  

Любовь Николаевна 

 

– заместитель министра образования Московской области 

 (руководитель рабочей группы) 
 

Вербицкая 

Светлана Ивановна 
– начальник управления государственной гражданской службы, 

наград и работы с руководителями государственных 

образовательных организаций 
 

Головачева 

Мария Николаевна 
 

– начальник управления информационно-аналитической работы 

Жданкина 

Елена Михайловна 
 

– начальник управления общего образования 

Жижин 

Анатолий Викторович 
– заместитель начальника управления государственной гражданской 

службы, наград и работы с руководителями государственных 

образовательных организаций 
 

Карасева 

Светлана Григорьевна 
 

– начальник управления развития профессионального образования 

 

Коровкина 

Наталья Николаевна 
– заведующий отделом высшего образования и профессионального 

развития педагогических работников в управлении развития 

профессионального образования 
 

Мишина  

Ольга Степановна 
– директор Ресурсного центра педагогического образования 

Московской области государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(по согласованию) 
 

Охрименко 

Артём Викторович 
 

– заместитель министра образования Московской области 

Римша 

Надежда Сергеевна 
– заместитель заведующего  сводно-аналитическим отделом  

в управлении информационно-аналитической работы 
 

Серикова 

Людмила 

Владиславовна 

– проректор по непрерывному образованию и сетевому 

взаимодействию Государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

Московской области «Академия социального управления» 

(по согласованию) 
 

Чекмарева 

Юлия Николаевна 
– начальник управления дополнительного образования  

и воспитания детей 
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