
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  «Средняя    

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского 

округа Судак 

 

ПРИКАЗ 

27.01.2023  г.                                                                                 № 25 

 

О подготовке и проведении 

Года педагога и наставника 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 

с крымскотатарским языком обучения» 

городского округа Судак 

 

На основании приказа Отдела образования администрации города Судака от 

23.01.2023 г. № 21, во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым 

от 30. 12. 2022 г. № 2392-p «О подготовке и проведении Года педагога и наставника в 

Республике Крым». с целью проведения Года педагога и наставника в муниципальном 

образовании городской округ Судак, создания и систематизации муниципального 

плана основных мероприятий для обеспечения активного участия муниципального 

образования городской округ Судак в мероприятиях Года педагога и наставника в 

Российской Федерации в 2023 году: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Создать Организационный комитет по подготовке и проведению Года педагога и 

наставника в МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским 

языком обучения» городского округа Судак в составе согласно приложению 1. 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Года педагога и 

наставника в муниципальном образовании городской округ Судак (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 отдел 

образования   администрации   города Судака один   раз в квартал до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным. 

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ    

                                                                            Ф.И.Саиджалилова 

С приказом ознакомлены: 

Алиева П. С._________                       Аметова А.Ф.___________ 

Тахтарова Э.Ф._______                       Аметова С.М.___________ 

Ибрагимов С.Д.______                        Сейтмамутова А.Т._______      

Асанова Э.Н.________                         Ибрагимова Ф.Ф.________ 

Куршутова Г.М.______                         Саиджалилов Э.Р._______ 

Балбекова Л.Н._______                       Сулейманова Л.Н._______ 



Приложение1 

 

                                                                                                                                            

                       Состав 

Организационного комитета по подготовке и проведению 

Года педагога и наставника 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с 

крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак 

 

                   

Саиджалилова Фериде 

Ибрагимовна 

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3с 

крымскотатарским языком обучения» городского округа 

Судак 

Алиева Пакизе 

Сервериевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Тахтарова Эльнара 

Фаиковна 

Заместитель директора по научно-методической работе 

Ибрагимов Сейдамет 
Диляверович 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Асанова Эльзара 

Нусредовна 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Куршутова Гульмира 

Мухаммедовна 

Руководитель МО Крымскотатарского языка и литературы 

 

Балбекова Лилия 

Нузетовна 

 Руководитель МО Биологии, химии,  

  

Аметова Анифе 

Февзиевна 

 Руководитель МО – Математики, физики, информатики  
 

Аметова Сусанна 

Мухаммедовна 

Руководитель МО- Начальных классов, ОРКСЭ 
 

Сейтмамутова Алие 

Темендаровна 

 Руководитель МО – Русского языка и литературы, английского 

языка, индивидуального проекта. 

Ибрагимова Февзие 

Фархадовна 

 Руководитель МО – Физической культуры, ИЗО, 

искусства,технологии, музыки 

СаиджалиловЭскендер 

Решатович 

 Руководитель МО – Обществознания, географии, ОБЖ, 

истории 

 

Сулейманова Ленура 

Нежутуллаевна 

Руководитель МО –Классных руководителей 

 

 



 
Приложение 2 

План мероприятий («Дорожная карта») проведения Года педагога и наставника       

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак 

на 2022/2023 учебный год 

 
 

 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1  Размещение плана мероприятий («Дорожная карта») на официальном сайте 

образовательной  организации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак 

 

Январь 

 

Тахтарова Э.Ф.,заместитель директора по 

НМР 

 

2 
Организация работы и методическое сопровождение 

профессионального объединения молодых, вновь назначенных на должность 

руководителей и кадрового резерва на руководящую должность в 

образовательной организации. 

 

В течение года 

 

Организационный комитет 

 

3 

 

Участие в муниципальном  этапе  Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» в 2023 году 

 

Декабрь 

 

 

Организационный комитет 

 

4 

 

Участие в  муниципальном  этапе  Всероссийского  конкурса «Учитель 

здоровья России» в 2023 году 

 

Декабрь-январь 

 

 

Организационный комитет 

 

5 
Участие в  муниципальном этапе Всероссийского профессионального 

конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы в 2023 

году» 

 

Февраль 

 

Организационный комитет 

 

6 
Фестиваль педагогических практик «Урок для учителя» (декада открытых 

уроков и внеурочных занятий с участием наставников) 

 

Март 

 

Организационный комитет 

 

7 
 

Участие в  муниципальном этапе  Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России» в 

2023 году 

 

Март 

 

Организационный комитет 

8 Организация и проведение семинара для педагогов по теме 

«Эффективные педагогические практики,направленные на 

формирование функциональной грамотности у школьников» 

Октябрь  

Организационный комитет 

9 Участие в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за Апрель Организационный комитет 



достижения в педагогической деятельности в 2023 году 
10 Участие в муниципальном и всероссийском этапе конкурса «Воспитать 

человека» 
 

Май Организационный комитет 

11 Участие в муниципальном этапе конкурса «Лучший классный 

руководитель» 

Май Организационный комитет 

12 Подготовка и проведение торжественного мероприятия, посвященного 

Дню учителя 

Октябрь Организационный комитет 

13 Участие в проведении муниципального этапа Всероссийского 

Конкурса «Педагогический дебют-2024» 
   

Октябрь  

Организационный комитет 

14 Организация и проведение методического совета школы на тему : «Изучение и 

диссеминация лучших педагогических практик по 

наставничеству» 

Март-май  Руководители МО 

15  Подготовка материала для публикации в сборнике лучших 

педагогических практик, методик и технологий по методическому 

сопровождению     молодых педагогов, наставничеству в образовательных 

организациях.  

Август  

  Организационный комитет 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 С КРЫМСКОТАТАРСКИМ
ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК, Саиджалилова Фериде Ибраимовна
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