
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

 

 

25.01.2023 года                                                                                               № 10 

 

 

«Об утверждении  муниципального Плана по  Году педагога и наставника  

в   общеобразовательных организациях, расположенных  

на территории Карачаевского муниципального района» 

 

 

         Во исполнение подпункта « а» пункта 2 Указа Президента Российской  

Федерации от27 июня 2022 года № 401 « О проведении в Российской Феде-

рации Года педагога и наставника», в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки КЧР от 14.11. 2022 года № 7751 и в  целях реализации 

комплекса мер по поддержке педагогического сообщества, развития профес-

сионального мастерства педагогических работников образования, содействия 

совершенствованию  проекта  наставничества, системы методического со-

провождения педагогов, профессионального сообщества представителей  му-

ниципальной системы образования, осуществляющего организационную, ко-

ординирующую и научно-методическую работу по актуальным направлени-

ям развития системы образования 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1.Утвердить: 

1.1. План  муниципальных  мероприятий по проведению в 2023 году Года 

педагога и наставника ( Приложение 1 ). 

2.  Районному методическому кабинету: 

2.1.Создать рабочую  группу    для дальнейшей работы, сотрудничества и 

взаимодействия  УОФКСМП АКМР с  Центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников при  РГБУ ДПО  

«КЧРИПКРО по  организационно- методическим и техническим  вопросам  

( Приложение 2 )  

3.Руководителям общеобразовательных  учреждений с  административной 

командой УОФКСМП АКМР: 

 

 



 

3.1.Обеспечить реализацию Плана мероприятий по проведению Года педаго-

га и наставника; 

3.2.Сформировать  на уровне образовательной организации план мероприя-

тий педагога и наставника; 

3.2.Обеспечить  организацию и проведение  различных мероприятий, образо-

вательных событий  по обмену опытом и распространению лучших педаго-

гических практик по проекту Наставничества; 

3.3. На официальных сайтах организаций обновлять и  дополнять раздел 

«Наставничество», в котором разместить нормативно- правовые акты по ука-

занному направлению, в том числе Указ Президента Российской Федерации 

от 27.07. 2022 г. № 401 « О проведении в Российской Федерации Года педа-

гога и наставника», планы года педагога и наставника, утвержденные на 

уровне образовательной организации; 

3.4.Предоставлять информацию о проводимых мероприятиях в рамках Года 

педагога и наставника; 

 4.Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой.   

 

 

 

 

 

Исп. Герюгова М. К., заведующий методическим кабинетом 

Телефон:89283951000 ,  8 ( 878) 79-2-25-74 

 Адрес электронной почты: madina.gerugova@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, фи-

зической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района  

        

  
 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 

mailto:madina.gerugova@mail.ru

