
 
 

 

 

 

 

 

 

îò 30 декабря 2022 г. № 2392-р 

ã. Ñèìôåðîïîëü 
 

О подготовке и проведении 

Года педагога и наставника  

в Республике Крым 

 

 

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской 

Федерации от 27 июня 2022 года № 401 «О проведении в Российской 

Федерации Года педагога и наставника», статьями 83, 84 Конституции 

Республики Крым, статьями 14, 20 Закона Республики Крым                               

от 19 июля 2022 года № 307-ЗРК/2022 «Об исполнительных органах 

Республики Крым», с целью проведения Года педагога и наставника в 

Республике Крым, создания и систематизации регионального плана 

основных мероприятий для обеспечения активного участия Республики 

Крым в мероприятиях Года педагога и наставника в Российской 

Федерации в 2023 году:  

 

1. Создать Организационный комитет по подготовке и проведению 

Года педагога и наставника в Республике Крым в составе согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Года 

педагога и наставника в Республике Крым (далее – План мероприятий) 

(приложение 2).  

3. Исполнителям Плана мероприятий: 

3.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий; 

3.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий представлять в 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым один 

раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным. 

4. Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым 

обобщенную информацию о выполнении настоящего распоряжения 

представить в Совет министров Республики Крым до 28 января 2024 года. 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РАДА МІНІСТРІВ 

НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ 

 
 

РАСПОРЯЖÅÍÈÅ 
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5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Совета министров Республики                      

Крым – министра труда и социальной защиты Республики Крым 

Романовскую Е.В. 

 

 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                Ю. ГОЦАНЮК 
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Приложение 1  

к распоряжению Совета министров 

Республики Крым 

от «30» декабря 2022 года № 2392-р 

 

 

 

Состав 

Организационного комитета по подготовке и проведению 

Года педагога и наставника в Республике Крым 

 
 

РОМАНОВСКАЯ  

Елена Васильевна 

- заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым – министр труда и социальной 

защиты Республики Крым, председатель 

Организационного комитета; 

 

ЛАВРИК  

Валентина Васильевна 

- министр образования, науки и молодежи 

Республики Крым, заместитель председателя 

Организационного комитета; 
 

БЕСПАЛОВА  

Светлана Эдиславовна 
- заместитель министра образования, науки и 

молодежи Республики Крым, секретарь 

Организационного комитета. 

 

Члены Организационного комитета: 

АБДЖЕМЕЛОВ  

Ролан Фикретович 
- учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Столбовская школа» Джанкойского района 

Республики Крым, победитель 

республиканского этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 2022 году; 

 

ВОЛКОВА 

Екатерина Ивановна 
- председатель Крымской республиканской 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации                  

(с согласия);  

 

ГНИЗДЫЛО  

Сергей Александрович  
- первый заместитель министра спорта 

Республики Крым; 
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ДЯЧЕНКО  

Александр 

Владимирович 

- заместитель министра внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым; 

 

 

ЛЯСКОВСКИЙ  

Антон Иосифович 

- заместитель министра здравоохранения 

Республики Крым; 

 

МАКАРОВ 

Руслан Владимирович 
- педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Малая академия наук 

«Искатель», призер Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» в 2021 году в номинации 

«Наставничество в дополнительном 

образовании»; 

  

МАНЕЖИНА  

Татьяна Анатольевна 

 

- министр культуры Республики Крым; 

ПАНОВА  

Ольга Олеговна 

- директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики 

Крым «Крымский центр развития 

профессионального образования»;  

 

ПОТАПЕНКО  

Екатерина Игоревна 
- воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6 «Лаврик» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым, победитель регионального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2022 году; 

 

РУДЯКОВ  

Александр Николаевич 

- ректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики 

Крым «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования», 

доктор филологических наук, профессор.  
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Приложение 2  

к распоряжению Совета министров  

Республики Крым 

от «30» декабря 2022 года № 2392-р 

 

 

 

План 

мероприятий по подготовке и проведению Года педагога и наставника в Республике Крым 

 

 

№ 

п/

п 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

1.  Проведение республиканского семинара 

«Наставничество в образовательной 

организации: актуальные вопросы 

реализации» 

январь 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым;  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» 

2.  Тематический специальный выпуск 

газеты «Позиция Профсоюза», 

посвященный Году педагога и 

наставника 

январь 

2023 года 

Крымская республиканская организация Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации                   

3.  Организация и проведение 

Всекрымского конкурса 

исполнительского мастерства 

25 января 

2023 года 

Министерство культуры Республики Крым; 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 
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преподавателей и концертмейстеров 

детских школ искусств Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополь «Духовые инструменты» 

«Симферопольское музыкальное училище имени 

П.И. Чайковского» 

4.  Организация и проведение 

республиканского этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 

в 2023 году 

февраль – 

апрель 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым;  

администрации муниципальных образований 

Республики Крым 

5.  Проведение республиканского семинара 

«Система наставничества как один из 

видов повышения профессиональной 

компетенции педагогов начальной 

школы» 

февраль 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым;  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» 

6.  Организация и проведение 

республиканского этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России»  

в 2023 году 

февраль – 

апрель 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым;  

администрации муниципальных образований 

Республики Крым 

7.  Организация и проведение 

регионального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Лучший 

учитель родного языка и родной 

литературы в 2023 году» 

февраль – 

апрель 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым;  

администрации муниципальных образований 

Республики Крым 

8.  Организация и проведение 

регионального этапа Всероссийского 

февраль – 

май 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым;  
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конкурса «Мастер года» (среди 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций) 

2023 года Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «Крымский центр 

развития профессионального образования» 

9.  Организация и проведение 

Республиканского конкурса 

профессионального мастерства среди 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций (не менее 2 компетенций) 

февраль –

апрель 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым;  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «Крымский центр 

развития профессионального образования» 

10.  Организация и проведение 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства  

«Учитель-дефектолог России» 

март 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым;  

администрации муниципальных образований 

Республики Крым 

11.  Организация и проведение 

республиканского этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года России»  

февраль – 

апрель 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым;  

администрации муниципальных образований 

Республики Крым 

12.  Организация и проведение 

республиканского этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России» в 2023 году 

март – 

апрель 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым;  

администрации муниципальных образований 

Республики Крым 

13.  Организация и проведение 

Республиканского конкурса 

«Воспитатель года государственных 

учреждений»  

март – 

апрель 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым 

14.  Проведение торжественной церемонии апрель Министерство образования, науки и молодежи  
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подведения итогов республиканских 

этапов Всероссийских конкурсов 

«Учитель года России», «Воспитатель 

года России», «Педагог-психолог 

России», «Учитель-дефектолог России», 

«Учитель здоровья России», 

республиканского конкурса 

«Воспитатель года государственных 

учреждений» 

2023 года Республики Крым 

15.  Организация и проведение 

Республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

апрель – май 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым 

16.  Проведение республиканского конкурса 

видеороликов «Я наставник» 

апрель – май 

2023 года 

Крымская республиканская организация Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации                   

17.  Проведение мастер-класса победителей 

и финалистов республиканских этапов 

Всероссийских конкурсов 

педагогического мастерства «Знаю сам и 

научу другого» 

май 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым; 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» 

18.  Проведение педагогической гостиной 

«Встреча поколений» с участием 

председателей Советов, клубов 

май 

2023 года 

Крымская республиканская организация Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации                   
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ветеранов педагогического труда и 

профсоюзного движения 

19.  Проведение конкурса на присуждение 

премий лучшим учителям за достижения 

в педагогической деятельности  

в 2023 году 

май – июнь 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи  

Республики Крым; 

администрации муниципальных образований 

Республики Крым 

20.  Организация и проведение 

регионального этапа и участие во 

всероссийском этапе конкурса 

«Воспитать человека» 

июнь 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи  

Республики Крым 

21.  Проведение Крымской педагогической 

профсоюзной школы «Крым и Я» для 

молодых педагогов и победителей 

конкурсов педагогического мастерства 

26 июня – 

2 июля  

2023 года 

Крымская республиканская организация Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации;  

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым 

22.  Организация и проведение 

регионального конкурса  

«Лучший классный руководитель» 

июль – 

октябрь 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи  

Республики Крым; 

администрации муниципальных образований 

Республики Крым 

23.  Проведение семинара «Наставничество 

в Республике Крым: лучшие практики» 

сентябрь 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи  

Республики Крым; 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» 

24.  Проведение Крымской профсоюзной сентябрь  Крымская республиканская организация Профсоюза 
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школы для студентов вузов 

педагогических специальностей 

организаций высшего образования 

2023 года работников народного образования и науки 

Российской Федерации                   

25.  Подготовка и проведение 

торжественного мероприятия, 

посвященного Дню учителя 
 

октябрь 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым;  

Министерство внутренней политики, информации и 

связи Республики Крым; 

Министерство культуры Республики Крым; 

Министерство здравоохранения Республики Крым; 

Крымская республиканская организация Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации                   

26.  Организация и проведение 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Педагогический  

дебют – 2024» 

октябрь 

2023 года 
 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым;  

администрации муниципальных образований 

Республики Крым 

27.  Проведение V научно-методической 

конференции «Финансовая грамотность 

в системе образования Республики 

Крым» (секция «Наставничество как 

инструмент формирования готовности 

педагогов к обучению финансовой 

грамотности»)  

октябрь 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым;  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» 

28.  Организация и проведение VIII Съезда 

русистов Республики Крым  

октябрь 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым;  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 
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образования Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» 

29.  Организация и проведение форума 

классных руководителей 

октябрь 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи  

Республики Крым 

30.  Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных  

Дню учителя  

октябрь 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи  

Республики Крым; 

Министерство культуры Республики Крым; 

Министерство внутренней политики, информации и 

связи Республики Крым; 

Министерство здравоохранения Республики Крым; 

Министерство спорта Республики Крым; 

администрации муниципальных образований 

Республики Крым 

31.  Участие во Всероссийской олимпиаде 

педагогов начальной школы  

«Мой первый учитель» 

октябрь – 

ноябрь 

2023 года 

Крымская республиканская организация Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

32.  Участие во Всероссийском Конкурсе – 

фестивале «Виват, таланты!» 

октябрь – 

декабрь 

2023 года 

Крымская республиканская организация Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

33.  Проведение Крымского фестиваля 

педагогических инициатив 

(номинация «Я – наставник») 

ноябрь 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи  

Республики Крым;  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» 
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34.  Проведение педагогической мастерской 

«Крымский улей» в рамках Года 

педагога и наставника (из опыта работы 

«Школы молодого специалиста – 

педагога-психолога») 

ноябрь 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи  

Республики Крым;  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» 

35.  Организация и проведение 

Республиканского конкурса «Союз 

наставников», посвященный 200-летию 

со дня рождения классика 

отечественной педагогики  

К.Д. Ушинского 

ноябрь 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи  

Республики Крым;  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования»  

36.  Проведение заседания круглого стола 

«Наставничество как форма 

методической работы с педагогами 

дошкольных образовательных 

организаций» 

ноябрь 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи  

Республики Крым;  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» 

37.  Организация и проведение 

Республиканского конкурса 

«Лучший наставник профессиональной 

образовательной организации» 

ноябрь 

2023 года 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым;  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «Крымский центр 

развития профессионального образования» 
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38.  Проведение Форума для наставников и 

молодых педагогов «Нет на свете 

мудрее профессии учителя» 

ноябрь 

2023 года 

Крымская республиканская организация Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

39.  Выпуск сборника «Мастерская успеха», 

посвященного лучшим педагогическим 

практикам  

декабрь 

2023 года 

Крымская республиканская организация Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации  

40.  Проведение заседания Совета 

руководителей образовательных 

организаций при Совете министров 

Республики Крым 

в течение 

года 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым 

41.  Проведение заседания Крымского 

республиканского совета директоров 

учреждений культуры и искусств при 

Министерстве культуры  

Республики Крым 

в течение 

года 

Министерство культуры Республики Крым 

42.  Размещение социальной рекламы, 

посвящѐнной проведению Года педагога 

и наставника, на уличных экранах и 

медиафасадах, установленных и 

эксплуатируемых на территории 

Республики Крым  

в течение 

года 

Министерство внутренней политики, информации и 

связи Республики Крым 

43.  Организация анонсирования и широкого 

освещения в средствах массовой 

информации мероприятий, 

посвящѐнных подготовке и проведению 

Года педагога и наставника в 

Республике Крым 

в течение 

года 

Министерство внутренней политики, информации и 

связи Республики Крым;  

Автономная некоммерческая организация 

«Телерадиокомпания «Крым»; 

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Крым «Редакция газеты «Крымская 
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газета»;  

Автономная некоммерческая организация 

«Общественная крымско-татарская 

телерадиокомпания»; 

 администрации муниципальных образований 

Республики Крым 

 


