
 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от _____________№ _________________   
              г. ПСКОВ   

 

Об утверждении плана 

основных мероприятий  

по проведению Года педагога 

и наставника в Псковской области 

в 2023 году (дорожной карты) 

 

 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 27.06.2022 № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога 

и наставника» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий 

по проведению Года педагога и наставника в Псковской области в 2023 году 

(дорожную карту). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Псковской области принять участие 

в мероприятиях, посвященных Году педагога и наставника 

в Псковской области в 2023 году. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя председателя Комитета по образованию Псковской области 

А.А.Григорьева. 

 

 

Врио председателя Комитета                                                               А.Д.Ермаков 
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Винтанюк Э.Ф. 

8(8112) 299-955, доб. 142 



Приложение к приказу 

Комитета по образованию Псковской области 

от_______________№___________________ 

 

План основных мероприятий по проведению  

Года педагога и наставника в Псковской области в 2023 году 

(дорожная карта) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки проведения Комментарии 

Организационные мероприятия по проведению  

Года педагога и наставника в Псковской области 

1.  Создание оргкомитета  

по проведению  

Года педагога и наставника 

в Псковской области 

Комитет по 

образованию 

Псковской области 

декабрь, 

2022 г. 

Распоряжение 

Губернатора области  

от 28.12.2022 № 214-РГ  

2.  Торжественная церемония, 

посвященная открытию Года 

педагога и наставника в 

Псковской области 

 

Комитет по 

образованию 

Псковской области 

 

Комитет по культуре 

Псковской области 

январь,  

2023 г. 

Открытие Года 

педагога и наставника  

- 24.01.2023 

 

Основные мероприятия по проведению Года педагога и наставника в Псковской области 

3.  Серия репортажей  Комитет по 1 раз в месяц  Создание на 



о педагогических династиях, 

памяти учителей Псковской 

области «Урок длиной  

в жизнь» 

образованию 

Псковской области 

 

ГБОУ ДПО 

«Псковский областной 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

ГБУ ПО 

«Региональный центр 

информационных 

технологий»   

2023 г. образовательном 

портале pskovedu.ru 

виртуальной книги: 

«Виртуальная книга 

Памяти учителей 

Псковской области 

«Учитель, перед 

именем Твоим…» 

 

4.  Разработка и утверждение 

регионального Положения о 

педагоге-наставнике и 

материальном 

стимулировании педагогов 

Комитет по 

образованию 

Псковской области 

 

ГБОУ ДПО 

«Псковский областной 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования»   

февраль, 

2023 г. 

Приказ Комитета по 

образованию 

Псковской области 

 

5.  Проведение конкурсного 

отбора на определение  

Комитет по 

образованию 

февраль,  

2023 г. 

Приказ Комитета по 

образованию 



100 педагогов-наставников 

образовательных организаций 

области 

Псковской области 

 

ГБОУ ДПО 

«Псковский областной 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования»   

Псковской области от 

27.01.2023  

№ ОБ-ОРД-2023-66  

6.  Осуществление 

методического 

сопровождения деятельности 

100 педагогов-наставников 

образовательных организаций 

области 

«Центр непрерывного 

повышения 

педагогического 

мастерства» 

ГБОУ ДПО 

«Псковский областной 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования»   

1 раз в две недели, 

2023 г. 

 

Серия семинаров 

«Школа педагога-

наставника» 

(методическая, 

консультационная 

поддержка и 

сопровождение 

деятельности 100 

педагогов- наставников 

области, отобранных по 

результату конкурсного 

отбора). 

Деятельность: 

Выявление 

профессиональных 

интересов, запросов и 

дефицитов. 

Составление 

индивидуальных 



образовательных 

маршрутов. 

Сопровождение 

педагогов по этому 

маршруту 

7.  Интерактивные встречи 

педагогов-наставников, 

молодых педагогов, 

образовательных 

организаций, заместителей 

руководителей 

образовательных организаций 

по учебной работе 

Псковской области 

Комитет по 

образованию 

Псковской области 

 

ГБОУ ДПО 

«Псковский областной 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования»   

1 раз в полгода, 

2023 г. 

 

Организация семинаров 

по темам: 

«Внедрение целевой 

модели 

наставничества», 

«Успешные 

педагогические 

практики» 

8.  Организация оздоровления 

педагогов и воспитателей 

области в рамках 

Губернаторской программы 

ежегодно в течение трех лет 

(2023 – 2025 гг.).  

Комитет по 

образованию 

Псковской области 

 

Псковская областная 

организация 

профсоюза 

работников народного 

образования и науки 

РФ 

 

2023 г. 200 человек 



9.  Организация проведения 

трехдневных профсоюзных 

слетов на базе ЛПУ 

«Санаторий «Хилово» и базе 

отдыха «Пушкиногорье».  

Комитет по 

образованию 

Псковской области 

 

Псковская областная 

организация 

профсоюза 

работников народного 

образования и науки 

РФ 

 

2023 г. 150 человек 

10.  Областной этап 

Всероссийских конкурсов 

профессионального 

мастерства «Учитель года 

России – 2023», «Воспитатель 

года России – 2023», 

«Учитель-дефектолог России 

– 2023», «Мастер года – 2023» 

Комитет по 

образованию 

Псковской области 

 

ГБОУ ДПО 

«Псковский областной 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования»   

март,  

2023 г. 

Приказ Комитета по 

образованию 

Псковской области от 

29.12.2022  

№ ОБ-ОРД-2022-1330 

11.  Областной этап 

Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям»  

Комитет по 

образованию 

Псковской области 

 

ГБОУ ДО ПО «ДДЮ 

май, 

2023 г. 

Приказ Комитета по 

образованию 

Псковской области 



«Радуга» 

12.  Областной конкурс молодых 

педагогов 

«Профессиональный старт» 

Комитет по 

образованию 

Псковской области 

 

ГБОУ ДПО 

«Псковский областной 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования»   

ноябрь-декабрь, 

2023 г.  

Приказ Комитета по 

образованию 

Псковской области 

13.  «Лучший педагог – наставник 

Псковской области» в рамках 

областного конкурса 

«Лучший педагогический 

работник»  

Комитет по 

образованию 

Псковской области 

 

ГБОУ ДПО 

«Псковский областной 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования»   

ноябрь-декабрь,  

2023 г. 

Приказ Комитета по 

образованию 

Псковской области 

14.  Реализация национального 

проекта «Земский учитель». 

Введение доплаты с 

регионального бюджета. 

Комитет по 

образованию 

Псковской области 

 

2023 г.  6 победителей 

конкурсного отбора, 

дополнительная 

выплата по 500 тыс. 

рублей 



15.  Предусмотреть годовой 

сертификат педагога на 

бесплатное посещение 

культурно-массовых 

мероприятий. 

Комитет по 

образованию 

Псковской области 

 

ГБОУ ДПО 

«Псковский областной 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования»   

2023 г. 500 педагогов, размер 

сертификата на сумму 

3500 рублей 

16.  Назначение «Губернаторской» 

стипендии обучающимся по 

образовательным программам 

высшего образования по 

специальностям и 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогические науки», 

студентам, заключившим 

целевой договор и имеющим 

успешную успеваемость и не 

имеющим задолженности по 

учебе).  

Комитет по 

образованию 

Псковской области; 

Администрации 

муниципальных 

образований 

 

 

сентябрь, 

2023 г. 

54 человека, по 5,0 тыс. 

рублей ежемесячно 

17.  Назначение стипендий 

студентам ГБПОУ ПО 

«Опочецкий индустриально-

Комитет по 

образованию 

Псковской области, 

сентябрь, 

2023 г. 

45 человек, по 3,0 тыс. 

рублей ежемесячно 



педагогический колледж», 

которые обучаются на 

«хорошо» и «отлично».  

ГБПОУ ПО 

«Опочецкий 

индустриально-

педагогический 

колледж» 

18.  Создание сети профильных 

классов психолого-

педагогической 

направленности  

на базе образовательных 

организаций Псковской 

области  

Комитет по 

образованию 

Псковской области 

ГБОУ ДПО 

«Псковский областной 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования»   

май,  

2023 г. 

Приказ Комитета по 

образованию 

Псковской области 

(10 классов  

в 2023 году) 

19.  Стажировочные практики на 

базе ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный 

университет» для 

обучающихся профильных 

психолого-педагогических 

классов 

Комитет по 

образованию 

Псковской области 

 

ГБОУ ДПО 

«Псковский областной 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования»   

2023 г.   

20.  Участие в сменах Комитет по 2023 г.  



регионального центра 

выявления и поддержки 

одаренных детей «Вега» по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам педагогической 

направленности для 

обучающихся профильных 

психолого-педагогических 

классов 

образованию 

Псковской области 

 

ГБОУ ДПО 

«Псковский областной 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

   

Региональный центр 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей «Вега» 

21.  Организация экскурсионных 

стажировочных практик - 

лекториев на базе ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический 

государственный 

университет» для 20 лучших 

обучающихся профильных 

психолого-педагогических 

классов 

Комитет по 

образованию 

Псковской области 

 

ГБОУ ДПО 

«Псковский областной 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования»   

2023 г.  

22.  Ежегодная выплата в течение 

первых трех лет работы в 

Комитет по 

образованию 

2023 г. 571 педагог, по 100 тыс. 

рублей в год 



образовательной организации 

молодым педагогам 

Псковской области 

 

23.  Стажировка для молодых 

педагогов «Молодые 

молодым: стратегия 

профессионального роста»  

на базе ГАУ КО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Комитет по 

образованию 

Псковской области 

 

ГБОУ ДПО 

«Псковский областной 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования»   

июнь,  

2023 г.  

20 молодых педагогов, 

ГАУ КО ДПО 

«Институт развития 

образования»  

в г. Калининграде 
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