
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К АЗ  

24 января 2023 г.                                                                                                          № 59  

г. Славгород 

 

Об утверждении муниципального 

плана мероприятий на 2023 год,     

посвященных повышению престижа 

учительской профессии и приурочен-

ных к Году педагога и наставника 
 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 27.06.2022 №401 

«О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника», в соответст-

вии с приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 10.11.2022 

№1331 «Об утверждении плана мероприятий, посвященных повышению престижа 

учительской профессии и приуроченных к Году педагога и наставника, на 2023 год,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

           1. Утвердить муниципальный план мероприятий на 2023 год, посвященных 

повышению престижа учительской профессии и приуроченных к Году педагога и 

наставника (приложение). 

          2.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                            О.С. Тараненко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александрова Галина Николаевна 

Адам Наталья Львовна 

5-17-86 (254)                                                                            



 

 Приложение к приказу Комитета 

администрации г. Славгорода  

Алтайского края по образованию  

от 24.01.2023 № 59 
 

 

План мероприятий, 

посвященных повышению престижа учительской профессии 

и приуроченных к году педагога и наставника,  на 2023 год 

 

Мероприятия, проводимые Комитетом администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию (далее — «Комитет») 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

проведени

я 

Ответственное 

лицо 

 

Проведение конкурсов для педагогических работников 

Цель: стимулирование педагогов образовательных организаций к эффективной 

образовательной деятельности, выявление и распространение успешного 

педагогического опыта; повышение привлекательности профессии педагога 

 

1. Организация и проведение муниципального 

этапа краевого конкурса «Учитель года Алтая 

2024». Церемония награждения. 

 

Ноябрь- 

декабрь  

 

Городской 

методический 

кабинет 

Комитета, отдел 

кадров Комитета 

2. Организация и проведение  муниципального 

этапа номинации «Педагогический дебют 

2023» в рамках краевого конкурса «Учитель 

года Алтая 2024». Церемония награждения. 

 

Ноябрь- 

декабрь  

 

Городской 

методический 

кабинет 

Комитета, отдел 

кадров Комитета 

3. Организация и проведение муниципального 

этапа конкурса на получение денежных 

поощрений, Губернатора Алтайского края   

лучшими  педагогическими работниками, 

руководителями образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в 2023 году.  

2 квартал  Комитет 

Городской 

методический 

кабинет, отдел 

кадров 

4. 

 

 

 

 

Организация и проведение  муниципального 

этапа конкурса   на присуждение премии 

лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности. 

 

2 квартал  Городской 

методический 

кабинет 

Комитета, отдел 

кадров Комитета  

5. Организация участия учителей в региональном 

этапе всероссийского конкурса работ в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и 

1 

полугодие 

Городской 

методический 

кабинет 



молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» 

Комитета, отдел 

кадров Комитета 

6. Торжественная церемония,  посвященная Дню 

учителя  

 

Октябрь 

2023 

Городской 

методический 

кабинет 

Комитета, отдел 

кадров Комитета 

Раздел 2. Оказание содействия деятельности общественным объединениям 

педагогов 

Цель: разработка и внедрение мер по вовлечению предметных учебно-

методических объединений педагогов, сообщества молодых педагогов и других 

профессиональных объединений в работу по повышению престижа педагогической 

профессии 

 

1. Оказание содействия деятельности 

муниципальных учебно-методических 

объединений учителей – предметников 

(МУМО), сообщества молодых педагогов: 

формирование планов мероприятий, 

организационно - методическое, 

информационное сопровождение деятельности 

В течение  

года 

Городской 

методический 

кабинет 

Комитета  

2. Включение в планы работы общественных 

объединений педагогов мероприятий, 

направленных на популяризацию деятельности 

членов объединений, профессии учителя в 

педагогической среде: 

 

 

 

Городской 

методический 

кабинет 

Комитета 

- научно-практическая конференция педагогов 

«Лучшие педагогические практики по ак-

туальным вопросам развития ДОО, НОО, 

ООО, СОО, ДО» 

Март   

- Неделя Молодого педагога; Апрель  

 

 

- Неделя педагога - психолога 

 

Март-

апрель  

 

Раздел 3. Разработка и реализация комплекса мероприятий социальной рекламы, 

включая публикации в печатных и электронных средствах массовой информации 

Цель: информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение 

социального статуса педагога и престижа педагогической профессии 

 

1. Интернет-акция ко Дню учителя «Поздравь 

своего учителя», размещение лучших 

поздравлений на официальном  сайте 

Комитета, в муниципальных СМИ 

 

Октябрь Городской 

методический 

кабинет 

Комитета, отдел 

кадров Комитета 

 Размещение  публикаций с портретами лучших 

учителей 

 

В течение  

года 

Городской 

методический 

кабинет 

Комитета, отдел 



кадров Комитета 

 

Раздел 4. Социальная поддержка педагогических работников 

Цель: принятие мер, сосредоточенных на сохранение в специальности 

квалифицированных, опытных учителей, а также привлечение на работу молодых 

специалистов 

1. Единовременная денежная выплата молодым 

специалистам, впервые поступающим  на 

работу в образовательные организации 

Сентябрь-

октябрь 

Отдел  кадров 

Комитета 

2. Ежемесячные надбавки (доплаты) к 

должностному окладу молодым педагогам 

(ставке заработной платы): 1-й год-30%; 2-й 

год-20%; 3-й год- 10%. 

Ежемесяч

но 

Руководители 

образовательных 

организаций  

3. Предоставление (выделение) квартир, домов, 

иного жилья по найму молодым педагогам, 

впервые поступающим  на работу в 

образовательные организации 

В течение  

года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

4. Ежемесячные надбавки (доплаты) к 

должностному окладу (ставке заработной 

платы) наставникам молодых специалистов 

В течение  

года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

5. Единовременные выплаты при выходе на 

пенсию по возрасту (в размере одного 

должностного оклада) 

В течение  

года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

6. Компенсация стоимости путевок в дома 

отдыха, профилактории, санатории 

В течение  

года 

Отдел  кадров 

Комитета, 

руководители 

образовательных 

организаций 

7. Спортивно-оздоровительные мероприятия для 

работников образовательных организаций 

(предоставление бесплатных абонементов при 

посещении  бассейна) 

В течение  

года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


