
План мероприятий по проведению в 2023 году в Карачаево-Черкесской Республике 

Года педагога и наставника  

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

(организация) 

Примерное 

количество 

участников 

1.  Торжественное открытие 

года педагога и 

наставника. 

Круглый стол, 

приуроченный открытию 

Года педагога и 

наставника в России 

30.01.2023 Карачаево-Черкесское 

республиканское государственное 

бюджетное учреждение «Центр 

дополнительного образования детей» 

(далее -  РГБУ ЦДОД) 

Министерство образования 

и науки Карачаево-

Черкесской Республики, 

РГБУ ЦДОД 

300 

2.  Создание региональной  

Ассоциации молодых 

педагогов 

Январь –  

февраль 

2023 года 

Республиканское государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Карачаево-Черкесский 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования» (далее - 

РГБУ ДПО                     

КЧРИПРКРО) 

РГБУ ДПО КЧРИПРКРО 150 

3.  Создание клуба 

«Наставник 09»  

Январь-

февраль 

2023 года 

Карачаево-Черкесская 

республиканская      организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации 

Карачаево-Черкесская 

республиканская      

организация Профсоюза 

работников народного 

образования и науки 

Российской Федерации 

совместно с РГБУ ДПО 

КЧРИПКРО 

300 



4.  Участие во Всероссийской 

акции «Время сказать 

«Спасибо» педагогу» в 

номинациях: 

1.Учитель большой страны 

2. Наш замечательный 

классный 

Январь – 

март  

2023 года 

Республиканские и муниципальные 

образовательные организации 

РГБУ ДПО КЧРИПКРО,  

муниципальные органы 

управления образованием, 

республиканские 

образовательные 

организации 

500 

5.  Реализация проекта 

«Педагогическое 

наставничество»  

 

Январь-

июнь 

2023 года 

Карачаево-Черкесская 

республиканская      организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации 

Карачаево-Черкесская 

республиканская      

организация Профсоюза 

работников народного 

образования и науки 

Российской Федерации 

совместно с РГБУ ДПО 

КЧРИПКРО  

300 

6.  Образовательные события 

в рамках проекта «День 

молодого педагога» 

Один раз в 

месяц  

2023 года 

РГБУ ДПО КЧРИПКРО совместно с 

Ассоциацией молодых педагогов 

РГБУ ДПО КЧРИПКРО 500 

7.  Научно-практическая 

педагогическая 

конференция, 

посвященная 200-летнему 

юбилею основоположника 

отечественной 

педагогической школы 

Константина  

Ушинского 

07.02.2023 РГБУ ДПО КЧРИПКРО РГБУ ДПО КЧРИПКРО 150 

8.  Организация встреч 

представителей органов 

государственной власти с 

лучшими педагогами 

В течение 

2023 года 

РГБУ ДПО КЧРИПКРО Министерство образования 

и науки Карачаево-

Черкесской Республики, 

РГБУ ДПО КЧРИПКРО, 

500 



республики по 

обсуждению актуальных 

вопросов сферы 

образования 

муниципальные органы 

управления образованием, 

республиканские 

образовательные 

организации 

9.  Цикл проектных сессий 

для учеников, педагогов и 

родителей: 

«Наставник в жизни 

каждого»;  

«Родители – главные 

наставники в жизни 

ребенка» 

«Наставники: дети – 

детям» 

 

 

 

16.02.2023 

 

02.03.2023 

 

 

06.04.2023 

РГБУ ДПО КЧРИПКРО РГБУ ДПО КЧРИПКРО 200 

10.  Онлайн-фестиваль 

молодых педагогов 

«Открытие» 

24.02.2023 Официальные интернет-сайты, 

социальные сети муниципальных 

органов управления образованием, 

республиканских образовательных 

организаций 

Муниципальные органы 

управлением образования 

2000 

11.  Видео-лекторий «Силуэт 

преподавателя на фоне 

истории» 

Февраль 

2023 г. 

Республиканские и муниципальные 

образовательные организации 

Муниципальные органы 

управлением образования, 

республиканские 

образовательные 

организации 

2000 

12.  Заседание клуба 

наставничества 

«Определение 

педагогических и 

методических дефицитов, 

пути их решения» 

Февраль 

2023 г. 

РГБУ ДПО КЧРИПКРО РГБУ ДПО КЧРИПКРО 150 



13.  Конференция 

республиканского 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения «Карачаево-

Черкесский 

педагогический колледж 

имени Умара Хабекова» 

совместно с Автономной 

некоммерческой 

профессиональной 

образовательной 

организацией «Карачаево-

Черкесский финансово-

юридический колледж» на 

тему «Правовая культура 

педагога как необходимое 

условие профилактики 

нарушений прав 

участников 

образовательного 

процесса» 

Февраль 

2023 г. 

Республиканское государственное  

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Карачаево-Черкесский 

педагогический колледж имени 

Умара Хабекова» 

 

Республиканское 

государственное  

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Карачаево-

Черкесский педагогический 

колледж имени Умара 

Хабекова» 

 

80 

14.  Книжно-иллюстративная 

выставка 

«Основоположник 

отечественной 

педагогической школы - 

Константин Ушинский» 

Февраль 

2023 г. 

Министерство культуры Карачаево-

Черкесской Республики,  

республиканские и муниципальные 

библиотеки 

 Министерство культуры 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

5000 



15.  Акция в социальных сетях 

«Учитель, которому я 

благодарен за…» 

Март 

2023 г. 

Республиканские и муниципальные 

образовательные организации 

Муниципальные органы 

управлением образования, 

республиканские 

образовательные 

организации 

2000 

16.  Проведение интенсива 

«Цифровая Россия. 

Амбассадоры КЧР» - 

формирование и развитие 

цифровых и 

управленческих 

компетенций посредством 

вовлечения в проектно-

исследовательскую 

деятельность по 

разработке и продвижению 

социальных инициатив, 

направленных на 

положительный бренд  

региона  

Февраль -

март  

2023 г, 

Республиканские и муниципальные 

общеобразовательные организации 

Министерство цифрового 

развития Карачаево-

Черкесской Республики, 

Министерство образования 

и науки Карачаево-

Черкесской Республики  

3000 

17.  Концертная программа 

«Спасибо вам, учителя!» 

Март 

2023 г. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж культуры и 

искусств им. А.А. Даурова» 

Министерство культуры 

Карачаево-Черкесской 

Республики,  

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Колледж 

культуры и искусств им. 

А.А. Даурова» 

160 



18.  Научно-практический 

семинар «Нет на свете 

мудрее профессии!»  

15.03.2023 Актовый зал администрации 

Прикубанского муниципального 

района 

Управление образованием 

Прикубанского 

муниципального района 

100 

19.  Проведение интенсива 

(онлайн)  «Цифровое 

наставничество» для 

педагогов начальных 

классов  

Март – 

апрель  

2023 г. 

Республиканские и муниципальные 

общеобразовательные организации 

Министерство цифрового 

развития Карачаево-

Черкесской Республики 

1200 

20.  Проведение интенсива 

(онлайн)  «Цифровое 

наставничество» для 

педагогов 5-9 классов 

 Март – 

апрель  

2023 г. 

Республиканские и муниципальные 

общеобразовательные организации 

Министерство цифрового 

развития Карачаево-

Черкесской Республики 

 

21.  Проведение интенсива 

(онлайн)  «Цифровое 

наставничество» для 

педагогов 10-11 классов 

 Март – 

апрель  

2023 г. 

Республиканские и муниципальные 

общеобразовательные организации 

Министерство цифрового 

развития Карачаево-

Черкесской Республики  

 

22.  Выпуск серии материалов 

на сайтах муниципальных 

органов управления 

образования о ведущих 

учителях (наставниках)  

Ежеквартал

ьно  

Официальные сайты муниципальных 

органов управления образования 

Муниципальные органы 

управления образованием 

- 

23.  Литературное путешествие 

«Учитель на страницах 

книг» 

Апрель 

2022 г. 

Республиканские и муниципальные 

образовательные организации 

Муниципальные органы 

управлением образования, 

республиканские и 

муниципальные 

образовательные 

организации 

5000 



24.  Круглый стол с участием 

учителей муниципальных 

образовательных 

организаций на тему 

«Современные 

образовательные 

технологии в учебно-

воспитательном процессе в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС НОО» 

Апрель 

2023 г. 

 Республиканское государственное  

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Карачаево-Черкесский 

педагогический колледж имени 

Умара Хабекова» 

 

 Республиканское 

государственное  

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Карачаево-

Черкесский педагогический 

колледж имени Умара 

Хабекова», муниципальные 

органы управлением 

80 

25.  Мастерская молодых 

педагогов «Общайся! 

Создавай! Применяй!» 

Апрель 

2023 г. 

Республиканские и муниципальные 

образовательные организации 

Муниципальные органы 

управлением образования, 

республиканские 

образовательные 

организации 

300 

26.  Торжественное собрание 

представителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования совместно с 

отраслевыми 

министерствами, 

муниципальными 

образованиями и 

предприятиями-

работодателями «Роль 

наставников-

производственников в 

подготовке 

высококвалифицированны

Апрель 

2023 г. 

Карачаево-Черкесская 

республиканская государственная 

бюджетная профессиональная 

образовательная организация 

«Аграрно-технологический 

колледж» 

Карачаево-Черкесская 

республиканская 

государственная бюджетная 

профессиональная 

образовательная 

организация «Аграрно-

технологический колледж» 

80 



х специалистов» 

27.  III научно- практическая 

конференция «Идеи 

образования -2023: Год 

педагога и наставника» 

Апрель 

2023 г. 

Республиканское государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Карачаево- Черкесский 

медицинский колледж» 

Министерство 

здравоохранения 

Карачаево-Черкесской 

Республики, 

Республиканское 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение «Карачаево- 

Черкесский медицинский 

колледж» 

100 

28.  Окружной форум для 

отделений 

Общероссийского 

общественного 

государственного 

движения детей и 

молодежи в Северо-

Кавказском федеральном 

округе 

Апрель 

2023 г. 

г. Черкесск Министерство по делам 

молодежи Карачаево-

Черкесской Республики 

200 

29.  Конкурс рисунков «Букет 

для первой учительницы» 

Апрель 

2023 г. 

Детские школы искусств республики Министерство культуры 

Карачаево-Черкесской 

Республики, детские школы 

искусств республики 

170 

30.  Международная акция 

«Сад памяти» - высадка 

аллей, посвященных 

старейшим учителям-

наставникам  

Апрель 

2023 г. 

Муниципальные образования 

(территория рядом с 

образовательными организациями) 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Карачаево-Черкесской 

Республики, администрации 

муниципальных 

образований, 

муниципальные органы 

250 

Примечание [U1]:  

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html


управления образованием 

31.  Республиканский конкурс  

«Созвездие»   

Апрель 

2023г. 

Карачаево-Черкесская 

республиканская      организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации 

Карачаево-Черкесская 

республиканская      

организация Профсоюза 

работников народного 

образования и науки 

Российской Федерации 

совместно с РГБУ ДПО 

КЧРИПКРО  

200 

32.  Проведение часа 

наставника в рамках акции 

«Неделя без турникетов» 

Апрель, 

октябрь 

2023 г. 

Территория промышленных 

предприятий Карачаево-Черкесской 

Республики 

Министерство 

промышленности, 

энергетики и транспорта 

Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

образования и науки 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

100 

33.  Семинар-практикум для 

молодых специалистов 

«Педагогический дуэт» 

21.04.2023 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 18» г.Черкесска», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» г. Черкесска  

Управление образования 

мэрии муниципального 

образования города 

Черкеска 

100 

34.  Всероссийский турнир по  

спортивной борьбе памяти  

Чукова М.З. 

 

21.04.2023 г. Черкесск, Дворец Спорта 

«Юбилейный» 

 

Министерство физической  

культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской 

Республики, Федерация 

спортивной борьбы 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

500 



35.  Проведение вебинара-

практикума «Безопасный 

интернет»  

Май  

2023 г. 

Республиканские и муниципальные 

общеобразовательные организации 

Министерство цифрового 

развития Карачаево-

Черкесской Республики 

5000 

36.  Мастер-классы 

«Педагогический марафон 

успеха» 

Май 

2023 г. 

Республиканские и муниципальные 

образовательные организации 

Муниципальные органы 

управлением образования, 

республиканские 

образовательные 

организации 

2000 

37.  Конкурс творческих работ 

«Весь этот мир творит 

учитель» 

Май 

2023 г. 

Республиканские и муниципальные 

образовательные организации 

Муниципальные органы 

управлением образования, 

республиканские 

образовательные 

организации 

200 

38.  Конференция «Профессия 

учитель» 

Май 

2023 г. 

Республиканские и муниципальные 

образовательные организации 

Муниципальные органы 

управлением образования, 

республиканские 

образовательные 

организации 

200 

39.  Творческий конкурс 

«Портрет любимого 

учителя» 

Май 

2023 г. 

Республиканские и муниципальные 

образовательные организации 

Муниципальные органы 

управлением образования, 

республиканские 

образовательные 

организации 

 

40.  Профориентационный 

квест «Найди себя» 

Май -июнь 

2023 г. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж культуры и 

искусств им. А.А. Даурова» 

Министерство культуры 

Карачаево-Черкесской 

Республики,  

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Колледж 

культуры и искусств им. 

100 



А.А. Даурова» 

41.  Проведение 

просветительского 

мероприятия «Цифровой 

финансовый консультант» 

(наставник)  

Июнь  

2023 г. 

Республиканские и муниципальные 

общеобразовательные организации 

Министерство цифрового 

развития Карачаево-

Черкесской Республики 

5000 

42.  Создание и установление 

памятника собирательному 

образу «Первый учитель» 

Май – 

октябрь 

2023 г. 

г. Черкесск Министерство культуры 

Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

образования и науки 

Карачаево-Черкесской 

Республики, Управление 

Карачаево-Черкесской 

Республики  по 

сохранению, 

использованию и 

популяризации объектов 

культурного наследия, 

управление образования  

мэрии муниципального 

образования города 

Черкесска 

- 

43.  Создание и установление 

памятника «Мастер – 

повар – наставник» 

Май – 

октябрь 

2023 г. 

г. Черкесск Министерство культуры 

Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

- 



 образования и науки 

Карачаево-Черкесской 

Республики, Управление 

Карачаево-Черкесской 

Республики  по 

сохранению, 

использованию и 

популяризации объектов 

культурного наследия,  

Карачаево-черкесская 

республиканская 

государственная бюджетная 

профессиональная 

образовательная 

организация «Колледж 

индустрии питания  туризма 

и сервиса» 

44.  Организация отдыха в 

рамках летней 

оздоровительной 

кампании для 

обучающихся классов 

психолого-педагогической 

направленности  

Июнь- 

август  

2023 г. 

Летние загородные лагеря  Министерство образования 

и науки  Карачаево-

Черкесской Республики 

100 

45.  Проведение 

всероссийского съезда 

учителей (совместно с 

сетевым изданием 

«Учительской газетой») 

Июнь- 

август  

2023 г. 

Летние загородные лагеря  Министерство образования 

и науки  Карачаево-

Черкесской Республики 

250 

46.  Профилактическая 

ассоциация «Будь выше» 

Июль  

2023 г. 

г. Черкесск Министерство по делам 

молодежи  Карачаево-

100 
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Черкесской Республики 

47.  Августовское совещание 

педагогических 

работников Карачаево-

Черкесской Республики 

Август 

2023 г. 

РГБУ ЦДОД Министерство образования 

и науки  Карачаево-

Черкесской Республики 

5000 

48.  Республиканский конкурс  

«Созвездие»   

Август 

2023 г. 

Карачаево-Черкесская 

республиканская      организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации 

Карачаево-Черкесская 

республиканская      

организация Профсоюза 

работников народного 

образования и науки 

Российской Федерации 

совместно с РГБУ ДПО 

КЧРИПКРО 

200 

49.  Республиканский конкурс 

профессионального 

мастерства «Поиск и 

творчество молодых» 

Сентябрь 

2023 г. 

РГБУ ДПО КЧРИПКРО РГБУ ДПО КЧРИПКРО 200 

50.  Конкурс методических 

разработок «Мастерская 

педагогического опыта» 

Сентябрь – 

октябрь 

2022 г. 

РГБУ ДПО КЧРИПКРО РГБУ ДПО КЧРИПКРО 300 

51.  Онлайн акция – «Дневник 

благодарного учителя» - 

книга благодарности и 

пожеланий от учащихся 

Сентябрь – 

октябрь 

2022 г. 

Республиканские и муниципальные 

образовательные организации 

Муниципальные органы 

управлением образования, 

республиканские 

образовательные 

организации 

5000 

52.  Конкурс видеороликов 

«Мой любимый учитель» 

Сентябрь-

ноябрь 

2023 г. 

Республиканские и муниципальные 

образовательные организации 

РГБУ ДПО КЧРИПКРО,  

муниципальные органы 

управлением образования, 

республиканские 

образовательные 

организации 

200 



53.  Проведение программы 

повышения квалификации 

«Финансовая грамотность 

в цифровой среде»  

сентябрь-

ноябрь 

2023 г. 

Республиканские и муниципальные 

общеобразовательные организации 

Министерство цифрового 

развития Карачаево-

Черкесской Республики 

500 

54.  Встречи научных 

сотрудников 

республиканского 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Карачаево-Черкесский 

ордена «Знак Почета» 

институт гуманитарных 

исследований при 

Правительстве Карачаево-

Черкесской Республики» с 

обучающимися 

образовательных 

организаций с 

выступлениями о 

старейших педагогах 

наставниках, 

представителях 

педагогических династий   

 

Сентябрь – 

декабрь 

2023 г. 

Республиканские и муниципальные 

образовательные организации 

Республиканское  

государственное бюджетное 

учреждение «Карачаево-

Черкесский ордена «Знак 

Почета» институт 

гуманитарных 

исследований при 

Правительстве Карачаево-

Черкесской Республики», 

муниципальные органы 

управлением образования, 

республиканские 

образовательные 

организации 

500 

55.  Цикл проектных сессий 

для учеников, педагогов и 

родителей: 

«Наставник в жизни 

каждого», 

«Технологии 

наставничества в 

 

 

 

22.09.2023 

 

06.12.2023 

РГБУ ДПО КЧРИПКРО РГБУ ДПО КЧРИПКРО  

 

 

200 

 

200 



педагогической практике» 

56.  Торжественное 

мероприятие, посвященное 

профессиональному 

празднику День учителя 

05.10.2023 Министерство образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики 

Министерство образования 

и науки Карачаево-

Черкесской Республики 

200 

57.  Соревнование по 

гандболу, посвященное 

памяти заслуженного 

тренера Карачаево-

Черкесской Республики 

Ю.И. Сорока 

09.10.2023 г. Черкесск, Дворец спорта 

«Юбилейный» 

 

Министерство физической  

культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской 

Республики, 

республиканское 

государственное бюджетное 

учреждение «Спортивная 

школа по гандболу» 

80 

58.  Фестиваль лучших 

практик наставничества 

(Представление лучших 

практик наставничества в 

образовательных 

организациях. 

Презентация эффективных 

решений, предпринятых в 

процессе  реализации  

различных форм 

наставничества) 

Октябрь 

2022 г. 

РГБУ ЦДОД РГБУ ДПО КЧРИПКРО, 

муниципальные органы 

управлением образования, 

республиканские 

образовательные 

организации 

300 

59.  Выставка-персоналия о 

выдающихся педагогах 

«Такая есть профессия - 

учитель» 

Октябрь 

2023 г. 

Республиканские и муниципальные 

образовательные организации 

Муниципальные органы 

управлением образования, 

республиканские 

образовательные 

организации 

500 

60.  Цикл открытых уроков 

победителей и призеров 

Октябрь 

2023 г. 

Республиканские и муниципальные 

образовательные организации 

Муниципальные органы 

управлением образования, 

250 



различных уровней 

конкурсов «Учитель года» 

и «Лучший учитель 

родного языка» прошлых 

лет «Большой урок» 

республиканские 

образовательные 

организации 

61.  Студенческая акция «Мой 

педагог – мой кумир 

Октябрь 

2023 г. 

Образовательные организации 

среднего профессионального 

образования 

Образовательные 

организации среднего 

профессионального 

образования 

 

62.  Круглый стол с 

приглашением ветеранов 

системы профобразования 

и представителей 

педагогических династий, 

посвященный Году 

педагога и наставника 

Октябрь 

2023 г. 

Карачаево-Черкесская 

республиканская государственная 

бюджетная профессиональная 

образовательная организация 

«Аграрно-технологический 

колледж» 

Карачаево-Черкесская 

республиканская 

государственная бюджетная 

профессиональная 

образовательная 

организация «Аграрно-

технологический колледж» 

80 

63.  Акция - поздравление «Мы 

в Вас берем начало» 

Октябрь 

2022 г. 

Республиканские и муниципальные 

образовательные организации 

Муниципальные органы 

управлением образования, 

республиканские 

образовательные 

организации 

5000 

64.  Концертная программа 

«Школьные шлягеры» 

Октябрь 

2023 г. 

Республиканское государственное 

бюджетное учреждение 

«Государственная филармония 

Карачаево-Черкесской Республики» 

Министерство культуры 

Карачаево-Черкесской 

Республики,  

республиканское 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Государственная 

филармония Карачаево-

Черкесской Республики» 

270 

65.  «Образ учителя в Октябрь Республиканское государственное Министерство культуры 50 
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литературе» - час 

информации 

2023 г. бюджетное учреждение «Карачаево-

черкесская республиканская детская 

библиотека имени Сергея Петровича 

Никулина» 

Карачаево-Черкесской 

Республики, 

республиканское 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Карачаево-Черкесская 

республиканская детская 

библиотека имени Сергея 

Петровича Никулина» 

66.  Проведение круглого 

стола «Цифровой куратор 

в образовательной среде» 

(безопасность, каналы, 

контент) 

Октябрь 

2023 г. 

Министерство цифрового развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

Министерство цифрового 

развития Карачаево-

Черкесской Республики 

100 

67.   Открытый турнир по боксу 

памяти заслуженного 

тренера Российской 

Федерации  А.С.Давыдова  

 

24.11.2023 г.Черкесск,  физкультурно-

оздоровительный комплекс «Купол» 

Министерство физической  

культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской 

Республики, 

республиканское 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва по 

боксу»    

120 

68.  Акция «Учителям особое 

почтение» - поздравление  

учителей – ветеранов 

образования 

Ноябрь 

2022 г. 

Республиканские и муниципальные 

образовательные организации 

Муниципальные органы 

управлением образования, 

республиканские 

образовательные 

организации 

2000 

69.  Образовательный семинар 

«Наставничество – путь к 

Ноябрь 

2023 г. 

Карачаево-Черкесская 

республиканская      организация 

Карачаево-Черкесская 

республиканская      

200 
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профессиональному 

успеху» 

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации 

организация Профсоюза 

работников народного 

образования и науки 

Российской Федерации 

совместно с РГБУ ДПО 

КЧРИПКРО 

70.  Проведение форума 

«Цифровой наставник в 

школе» (образовательные 

ресурсы, создание 

учебных материалов, 

площадки для 

коммуникации) 

Декабрь 

2022 г. 

Министерство цифрового развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

Министерство цифрового 

развития Карачаево-

Черкесской Республики 

100 

71.  Публикация результатов 

программы 

наставничества, лучших 

наставников, информации 

на сайтах республиканских 

и муниципальных 

образовательных 

организаций, 

муниципальных органов 

управления образованием 

В течение 

года 

Республиканские и муниципальные 

образовательные организации 

Муниципальные органы 

управлением образования, 

республиканские 

образовательные 

организации 

200 

72.  Торжественное 

мероприятие, посвященное 

закрытию Года педагога-

наставника, награждение 

успешных наставников и 

наставляемых 

20.12.2022 РГБУ ЦДОД Министерство образования 

и науки КЧР 

300 

 

 


