
Администрация муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр информационных технологий» 

(МБУ ДО «ЦИТ») 
 

ПРИКАЗ 

14.02.2023 № 20   

Об утверждении плана мероприятий по 

проведению в 2023 году "Года педагога и 

наставника" в МБУ ДО "ЦИТ" 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 27.06.2022 года № 401 
«О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника» и Приказа 
комитета по образованию администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" 
от 21.10.2022 года № 685 "Об утверждении плана мероприятий и состава рабочей 
группы по проведению в 2023 году "Года педагога и наставника" в МО "Кингисеппский 
муниципальный район" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по проведению в 2023 году «Года педагога и 

наставника» в МБУ ДО «ЦИТ» (приложение 1 к приказу). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Яковлеву Наталию Николаевну. 

 

 

 

 

Директор                                                               Г.А.Пинчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу  

от 14.02.2023 г.№ 20 

 

План мероприятий 

по проведению в 2023 году «Года педагога и наставника» 

в МБУ ДО «Центр информационных технологий» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (краткое 

содержание) 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Организационно-управленческая деятельность. 

1.1 Проведение совещаний при директоре по 

вопросам подготовки к проведению 

«Года педагога и наставника» в 2023 

году. 

январь 

2023 

Пинчук Г.А., директор Информирование работников ЦИТ. 

Утверждение плана мероприятий в 

рамках проведения «Года педагога и 

наставника» в 2023 году на уровне 

ЦИТ. Определение зон 

ответственности. 

2. Мероприятия по социальной поддержке, моральному и материальному стимулированию педагогов. 

2.1 Реализация мер социальной поддержки 

педагогов: 

- оплата прохождения ежегодного 

профилактического медицинского 

осмотра за  счет средств организации; 

- выплата премий из средств экономии 

бюджета 

 

В течение 

года 

Пинчук Г.А., директор; 

Систук А.А., 

специалист по 

закупкам; 

комиссия по 

распределению 

стимулирующего 

фонда 

Получение социальной поддержки 

2.2 Организация представления педагогов к 

награждению отраслевыми и 

ведомственными наградами.  

В течение 

года 

Яковлева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Повышение мотивации педагогов к 

профессиональному росту и 

совершенствованию мастерства 

3. Мероприятия по созданию условий для профессионального роста. 

3.1 Организация обучения педагогов по В течение Яковлева Н.Н., Повышение уровня профессиональных 



программам дополнительного 

профессионального образования и 

повышения квалификации по 

персонифицированной модели 

года заместитель директора 

по УВР 

компетенций 

3.2 Осуществление организационно-

методического сопровождения педагогов 

при прохождении аттестации на 

квалификационную категорию 

В течение 

года 

Яковлева Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

 

Повышение уровня профессиональных 

компетенций 

3.3 Организация наставничества в 

отношении молодых специалистов, 

молодых педагогов и педагогов, 

приступивших к работе после 

длительного перерыва 

В течение 

года 

Яковлева Н.Н., 

методист 

Повышение уровня профессиональных 

компетенций 

4. Мероприятия по повышению престижа профессии педагога 

4.1 Подготовка и издание муниципального 

виртуального Сборника (материалы по 

педагогическим династиям в районе) 

Май 2023 - 

Октябрь 

2023 

Эйнем К.В., 

программист 

Издание сборника 

4.2 Участие в проведении праздника «Дня 

Учителя» (в ГДК) 

Октябрь 

2023 

Пинчук Г.А., директор Повышение престижа профессии 

педагога 

4.3 1.Проведение конкурса рисунков, 

фотоконкурса и конкурса сочинений: 

«Моя первая учительница», «Классный 

самый классный», «Моя любимая 

учительница» (воспитатель, педагог 

дополнительного образования). Издание 

виртуального сборника лучших работ по 

итогам конкурсов.  

Февраль-

март 2023 

Пинчук Г.А., директор; 

Яковлева Н.Н., 

методист 

 

Повышение престижа профессии 

педагога 

 

4.4 Размещение материалов о педагогах ЦИТ 

в СМИ, на госпабликах социальных 

сетях. официальном сайте ЦИТ 

В течение 

года 

Пинчук Г.А., директор; 

Синотов С.А., 

программист 

Повышение престижа профессии 

педагога 
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