
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

22.12.2022  № 2759 
 

Об утверждении Плана основных мероприятий в рамках проводимого в 
2023 году в Российской Федерации Года педагога и наставника  

 
Во исполнение пункта 3 Указа Президента Российской Федерации             

от 27.06.2022 № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и 
наставника» и на основании Положения о министерстве образования Тульской 

области, утвержденного постановлением Правительства Тульской области от 
29.01.2013 №16, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План основных мероприятий в рамках проводимого в 2023 
году в Российской Федерации Года педагога и наставника (далее - План). 

2. Приказ вступает в силу со дня подписания. 
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Министр образования 
Тульской области 

  

О.А. Осташко 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Исп. Полякова Алина Сергеевна,  

тел. +7(4872)24-51-04*2613 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=800740&dst=100009&field=134&date=07.11.2022


Приложение № 1 
к приказу министерства образования Тульской области 

от ________ № __________ 

 
 

ПЛАН  
основных мероприятий в рамках проводимого в 2023 году в Российской Федерации Года педагога и наставника  

 

№  Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель 

Основные мероприятия 

1 
Цикл мультимедийных классных 

часов 

«Русские деятели педагогики» 

Январь - май 2023 г. 
Министерство культуры Тульской области 

(по согласованию) 

2 

Конкурс проектных и 
исследовательских работ 

обучающихся «Педагогический 
старт» 

Декабрь 2022 г.- 

февраль 2023г. 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный  педагогический университет 

имени Л.Н. Толстого» 

(по согласованию) 

3 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России – 

2023» 

 

Январь – март 2023 г. 

 
Министерство образования Тульской области 

 
ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской 

области» 

4 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 

«Учитель-дефектолог России – 
2023» 

Январь – март 2023 г. 

 

Министерство образования Тульской области 
 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Тульской 

области» 



5 

Региональный этап 

Всероссийского 
профессионального конкурса 

«Арктур» 

Январь — апрель 

2023 г. 

Тульская областная организация профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

(по согласованию) 

6 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют – 2023» 

Январь – апрель 2023 г. 

Министерство образования Тульской области 

 
ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской 
области» 

 

 

7 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 
«Учитель года России – 2023» 

Январь – апрель 2023 г. 

 

Министерство образования Тульской области 
 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской 
области» 

 

8 
Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

Январь – апрель 2023 г. 

Министерство образования Тульской области 

 
ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской 
области» 

9 

Областной этап Всероссийского 
конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми 

школьного возраста и молодежью 
до 20 лет на соискание премии 

«За нравственный подвиг 
учителя» 

Январь – май 2023 г. 

Министерство образования Тульской области 
 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Тульской 

области» 

 

10 
Региональный конкурс 
«Призвание – учить!» 

Январь – октябрь 
 2023 г. 

Министерство образования Тульской области 
 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 



профессиональной переподготовки работников образования Тульской 

области» 

11 

Районный семинар для педагогов-

стажеров 
 

26 января 2023 г. 

 

Администрация муниципального образования Киреевский район 

 
МКОУ «Киреевский центр образования №4» 

(по согласованию) 

12 
Лента педагогических практик 

«Изучаем региональную и 

локальную историю» 

Февраль 2023 г. 

Министерство образования Тульской области 
 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской 
области» 

13 

Всероссийский фестиваль 
участием народных учителей, 

посвященный дню рождения К.Д. 
Ушинского, «Педагогика – 

первое и высшее из искусств» 

Февраль 2023 г. 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный  педагогический университет 
имени Л.Н. Толстого» 

 

(по согласованию) 

14 
Исследовательский потенциал 

молодых ученых 
Февраль 2023 г. 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный  педагогический университет 

имени Л.Н. Толстого» 
 

(по согласованию) 

15 

Серия мероприятий, 

посвященных празднованию Дню 
российской науки 

Февраль 2023 г. 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный  педагогический университет 
имени Л.Н. Толстого» 

 

(по согласованию) 

16 

Проведение областной 

конференции «Кадры будущего 
для Тульской области» 

Февраль 2023 г. 

Министерство образования 
Тульской области 

 
ГПОУ ТО «Тульский государственный  машиностроительный колледж  

имени  Никиты Демидова» 



17 

Научно-практическая 

конференция преподавателей  
«Актуальные вопросы медицины 

и образования» 

Февраль 2023 г. 

Министерство здравоохранения Тульской области 

(по согласованию) 

18 

Организация и проведение 

муниципального конкурса 
профессионального мастерства 

«Профессионал - 2023» 

Февраль - май 2023 г. 

Управление образования администрации муниципального 
образования города Тулы 

(по согласованию) 

19 

IV Всероссийская научная 

конференция молодых учёных 
с международным участием 

«Тульская историческая весна 

– 2023. Историческая наука 
XXI века: национальные 

школы в условиях 
глобализации» 

Март 2023 г. 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный  педагогический университет 

имени Л.Н. Толстого» 
 

(по согласованию) 

20 

Круглый стол «Туриндустрия 
сегодня: вопросы подготовки 
высококвалифицированных 

кадров» 

Март 2023 г. 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный  педагогический университет 
имени Л.Н. Толстого» 

 

(по согласованию) 

21 

Литературно-документальная 
композиция о жизни и творчестве 

К.Д. Ушинского «Величайший 

вопрос человеческого духа» 

1 марта 2023 г. 
Министерство культуры Тульской области 

(по согласованию) 

22 

Областной семинар-практикум 
профессиональный квест «Моя 

профессия педагог» 
Март 2023 г. 

Министерство спорта Тульской области 

ГПОУ Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области 



(по согласованию) 

23 

Межрегиональный фестиваль 

клубов «Учитель года». 
«Российское учительство: 

Портфолио профессионального 
успеха» 

Март 2023 г. 

Министерство образования Тульской области 

 
ГОУ ДПО ТО  «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской 
области» 

24 

Региональный этап 
Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 
2023» 

Март – сентябрь 2023 г. 

Министерство образования Тульской области 
 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской 
области» 

25 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 
«Лучшая инклюзивная школа 

России» 

(заочный) 

Март – сентябрь 2023 г. 

Министерство образования Тульской области 
 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Тульской 

области» 
 

26 

Областной форум педагогов и 
студентов «Большие вызовы», 

приуроченный к 200-летию со 
дня рождения К.Д. Ушинского 

Март 2023 г. 
Министерство образования Тульской области 

 

ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 

27 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Мой учитель самый 
лучший!» 

Март-апрель 2023 г. 

Администрация муниципального образования Щекинский район 
 

МАУ ДО «Детская школа искусств» 

(по согласованию) 

28 
Интеллектуальное интерактивное 

шоу «Мой наставник – самый, 

самый!» 

28 марта 2023 г. 
Министерство образования Тульской области 

 

ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум» 

29 
Областной конкурс творческих 

работ «Мир сказок и рассказов 
Март 2023 г. 

Министерство образования Тульской области 

 



К.Д. Ушинского», посвященный 

празднованию 200-летия со Дня 
рождения К.Д. Ушинского 

ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного образования детей» 

30 

Областная научно-практическая 
конференция «Педагогическое 

наследие К.Д. Ушинского в 
практике современного 

начального образования» 

Март 2023 г. 

Министерство образования Тульской области 

 
ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» 

31 

Награждение победителей и 

призеров областной программы 
«Кадры будущего для Тульской 

области» 

Март 2023 г. 

Министерство образования 

Тульской области 
 

ГПОУ ТО «Тульский государственный  машиностроительный колледж  

имени  Никиты Демидова 

32 
Фестиваль «Виват таланты 

Тульской области» 
март — октябрь 2023 г. 

Тульская областная организация профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 
 

(по согласованию) 

33 

Областной кулинарный салон  

#ИскусствоУчить, приуроченный 
году педагога и наставника 

Апрель 2023 г 

Министерство образования 
Тульской области 

 
ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и 

сервиса» 

34 

Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Ученый, педагог, наставник», 
посвященная 85-летию со дня 

рождения профессора А.Р. Есаяна 

Апрель 2023 г. 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный  педагогический университет 
имени  Л.Н. Толстого» 

 

(по согласованию) 

35 

II Международная научно-

практическая студенческая 
конференция «Современные 

проблемы и технологии 

Апрель 2023 г. 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный  педагогический университет 

имени  Л.Н. Толстого» 
 



инновационного развития 

образования» 
(по согласованию) 

36 

Проведение муниципального 

конкурса по компетенции 
«Поварское и кондитерское 

дело» 

Апрель 2023 г. 
Министерство образования Тульской области 

 ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж» 

37 

Практическая конференция 

«Эффективные практики и  

инновационные идеи 

талантливых педагогов-

наставников» 

Апрель 2023  г. 

Министерство образования Тульской области 

 
ГПОУ ТО «Алексинский химико — технологический техникум» 

38 
Муниципальная фотовыставка 

«Профессия – педагог» 
Апрель-май 2023 г. 

Администрация муниципального образования г. Алексин 

 
МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

г. Алексин 

(по согласованию) 

39 

Региональный конкурс на 

лучшую разработку 
методических материалов по 

защите детей от угроз в цифровой 

среде 

Апрель – июнь 2023 г. 

Министерство образования Тульской области 

 
ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской 

области» 

40 

Региональный этап 

Всероссийских 
профессиональных олимпиад для 

учителей общеобразовательных 
организаций Тульской области в 

2023 году 

Апрель – ноябрь 2023 г. 

Министерство образования Тульской области 
 

ГОУ ДПО ТО  «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской 
области» 

41 Акция «Аллея К.Д. Ушинского» Май 2023 г. 
Министерство образования Тульской области 

 



ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного образования детей» 

42 

Выставка методических 

разработок преподавателей 

«Педагогическая копилка» 

 

Май 2023 г. 
Министерство образования Тульской области 

 

ГПОУ ТО «Алексинский химико — технологический техникум» 

43 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 
(заочный конкурс) 

Июнь – сентябрь 2023 г. 

Министерство образования Тульской области 
 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской 
области» 

44 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья 
России – 2023» 

Июнь – октябрь 2023 г. 

Министерство образования Тульской области 
 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Тульской 

области» 

45 

Региональная конференция 

«Наставничество в проекте 
«Профессионалитет»: результаты 

и перспективы» 

27 августа 2023 г. 

Администрация муниципального образования г. Новомосковск 

 
Учебный центр АО «НАК «Азот» 

(по согласованию) 

46 

Проведение областной 

конференции педагогических 

работников Тульской области 
Август 2023 г. 

Министерство образования Тульской области 

 
ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской 
области» 

47 

Областная конкурсная игровая 
программа «Тимбилдинг: 

Команда Тульского Профтеха» в 
рамках празднования Дня 

профтехобразования 

Сентябрь 2023 г. ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 



48 
Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

Сентябрь – декабрь 
2023 г. 

 

Министерство образования Тульской области 
 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской 
области» 

49 

Проведение заключительного 
этапа Всероссийского конкурса 

«Мастер года» среди мастеров 
производственного обучения 

профессиональных 
образовательных организаций в 

Российской Федерации 

Октябрь 2023 г. Министерство образования Тульской области 

50 

Международные Толстовские 

студенческие чтения «Лев 
Толстой сквозь призму смыслов 

XXI века», посвященные 195-

летию со дня рождения писателя 

Октябрь 2023 г. 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный  педагогический университет 
имени Л.Н. Толстого» 

 

(по согласованию) 

51 

Межрегиональный (с 

международным участием) 
конкурс научно-

исследовательских работ  
студентов – будущих учителей 
начальных классов, музыки и 

воспитателей ДОУ, магистров 
педагогического образования. 

Октябрь 2023 г. 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный  педагогический университет 

имени Л.Н. Толстого» 
 

(по согласованию) 

 

52 

Концерт «Славные мои учителя» 
- поздравление обучающихся ко 

Дню учителя 

4 октября 2023 г. 

Министерство образования Тульской области 
 

ГОУ ТО «Суворовская начальная школа» 

53 
Круглый стол «Положительный 

опыт работы с молодыми 
Октябрь 2023 г. 

Министерство образования Тульской области 

 



специалистами через реализацию 

проекта «Наставничество» 

ГПОУ ТО «Алексинский химико — технологический техникум» 

54 
Конкурс лучших практик 

наставничества в социальной 

сфере 

Октябрь 2023 г. 

Министерство труда и социальной защиты Тульской области, 
учреждения социального обслуживания семьи и детей Тульской 

области 
 

(по согласованию) 

55 

Региональный семинар –
практикум для учителей 

физической культуры 

«Инновации в развитии 

физических качеств» 

 
Октябрь 2023 г. 

 

 

Министерство спорта Тульской области 

ГПОУ Училище (колледж)олимпийского резерва Тульской области 

(по согласованию) 

56 
Региональный фестиваль 

молодых педагогов «Открой 

себя» 

Октябрь – ноябрь 2023 
г. 

Министерство образования Тульской области 

 
ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской 

области» 
 

57 

III студенческий международный 
педагогический конкурс «Наше 
призвание - зажигать маленькие 

Звезды!» 

Ноябрь 2023 г. 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный  педагогический университет 
имени Л.Н. Толстого» 

 

(по согласованию) 

58 
Конкурс исследовательских 

проектов «Моя педагогическая 

династия» 

Ноябрь 2023 г. 

АМО Богородицкий район 

 
МКУ «Информационно-методический центр» 

(по согласованию) 

59 
Областной марафон успешных 

практик «Наставничество 20.23», 
Декабрь 2023 г. 

Министерство образования Тульской области 

 



приуроченный к году педагога и 

наставника 

ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 

2. Брендирование и информационное сопровождение  проведения  Года педагога и наставника 

60 

Разработка 

логотипа проведения Года 
педагога и наставника на 

территории Тульской области 

Декабрь 2022 года 

Министерство образования Тульской области 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Тульской 

области» 

61 

Разработка макетов баннеров и 

иного брендирования 
мероприятий 

Декабрь 2022 года  - 

январь 2023 года 

Министерство образования Тульской области 
ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской 
области» 

62 

Определение мест и 
соответствующих конструкций 

для баннеров, указателей и иного 
брендирования площадок 

проведения мероприятий 

Январь 2023 года 

Министерство образования Тульской области 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Тульской 

области» 

63 

Оформление 

площадок проведения 
мероприятий в соответствии с 

утвержденными макетами 

Январь  - 
декабрь 2023 года 

Министерство образования Тульской области 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Тульской 

области» 

64 

Освещение мероприятий 

в средствах массовой 
информации, 

на официальных ресурсах в сети 
Интернет 

Январь-декабрь 2023 г. 

Комитет Тульской области по печати 

и массовым коммуникациям 
 

(по согласованию) 

 

Пресс-служба правительства 
 Тульской области 

 

(по согласованию) 



Региональные СМИ 

 

(по согласованию) 

65 

Разработка 

логотипа проведения Года 
педагога и наставника на 

территории Тульской области 

Декабрь 2022 года 

Министерство образования Тульской области 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Тульской 

области» 

 
 

 

Министр образования 

Тульской области 
 

О.А. Осташко 

 


