


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННАЯ  ПРОГРАММА, 

посвященная Году педагога и наставника,  

на 2023 - 2025 годы



 

 

ПАСПОРТ 

Районной   программы, посвященной Году педагога и наставника, 

на 2023 - 2025 годы 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, 

 в том числе основных проблем в указанной сфере 

Система образования Кильмезского района  на 31 декабря 2022 года включает 17 

образовательных  организаций:    10 муниципальных  общеобразовательных, 3 – дошкольных 

и 3 учреждения дополнительного образования и 1 государственную школу. 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

управление образования администрации Кильмезского района 

Соисполнители 

Программы 

отдел молодёжи, физической культуре и спорту администрации 

Кильмезского района; 

отдел социального развития администрации Кильмезского 

района; 

Дворец культуры «Орион»; 

редакция районной газеты «Сельская трибуна»; 

областная государственная  и муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы (далее - государственные и 

муниципальные ОО) 

 

 

 

 

Цель Программы повышение престижа профессии педагога в профессиональной 

среде и в обществе 

Задачи 

Программы 

предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам; 

популяризация профессии учителя, формирование позитивного 

имиджа педагога; 

выявление, поддержка лучших педагогических работников и 

распространение их опыта; привлечение молодых специалистов в 

образовательные организации  Кильмезского района (далее - 

образовательные организации) и закрепление их в 

образовательных организациях; поддержка педагогов 

образовательных организаций, расположенных в сельских 

населенных пунктах; 

стимулирование педагогов к непрерывному профессиональному 

развитию; 

развитие форм и методов работы по ранней профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций на 

обучение по педагогическим специальностям 

Срок реализации 

Программы 

2023 - 2025 годы 

 

 



 

 

В 2022/2023 учебном году в образовательных организациях района трудится 267 

педагогических работников, в том числе в дошкольных образовательных организациях - 65 

человек, в общеобразовательных организациях - 165 человек, в организациях 

дополнительного образования- 37 человек. В муниципальных образовательных 

организациях доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, 

составляет 11%, первую квалификационную категорию  - 47%. Доля педагогов в возрасте 

до 35 лет составляет 14%, старше 55 лет - 36%. Имеется 7 вакантных должностей 

педагогических работников. 

К педагогической деятельности привлекаются студенты педагогических 

специальностей. В 2022/2023 учебном году в образовательных организациях работают 2 

человека, которые обучаются по заочной форме. 

Несмотря на это, потребность в педагогических кадрах остается и на данный момент. 

Это обусловлено рядом факторов, основным из которых является увеличение доли педагогов 

пенсионного возраста. 

Проблема дефицита кадров обостряется в связи со снижением престижа профессии 

педагога среди молодежи и оттоком квалифицированных специалистов в другие отрасли. 

В Кильмезском районе в целях развития кадрового потенциала системы образования 

реализуются меры социальной поддержки педагогов материального и нематериального 

характера. Денежные выплаты предусмотрены молодым специалистам, педагогам, 

работающим в сельских населенных пунктах, а также лучшим педагогическим работникам. 

В 2022 году денежные выплаты были предоставлены 3 педагогам Кильмезского района. 

Ежегодно за значительные заслуги в сфере образования педагогам вручаются отраслевые 

награды федерального, регионального и муниципального уровней. В 2022 году было 

награждено60 педагогов. 

Совершенствуется информационно-правовая и методическая поддержка 

руководителей и педагогов образовательных организаций по обеспечению непрерывного 

профессионального образования, используется потенциал инновационных образовательных 

организаций. 

На 31 декабря 2022 года  100%руководителей и 92% учителей общеобразовательных 

учреждений прошли повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку 

для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

На базе МКОУ ООШ д. Четай Кильмезского района  в 2022 году работала 

методическая  площадка ИРО Кировской области по теме «Воспитание национальной 

идентичности обучающихся средствами народной культуры».   



 

 

Для адаптации молодых специалистов в районе формируется система 

наставничества: в образовательных организациях разработана правовая база, используются 

методические рекомендации. Осуществляют деятельность Совет молодых педагогов 

Кильмезского района,  «Клуб Наставников» Кильмезского района, в рамках которых 

рассматриваются различные образовательные инициативы. 

Ведется работа по расширению практики целевого обучения. Всего по договорам о 

целевом обучении обучается 1 студент. С 2020 по 2022 год в систему образования 

Кильмезского района Кировской области было привлечено 6 молодых специалистов. Вместе 

с тем задачу обеспечения отрасли образования квалифицированными кадрами в полной мере 

решить не удается. 

Для повышения качества педагогического корпуса, привлечения в систему 

образования Кильмезского района талантливой молодежи необходимо повысить 

социальный статус педагогов, усилить их государственную и общественную поддержку. 

Реализация Программы позволит решить ряд проблем, связанных с повышением 

социального статуса и уровня профессиональной деятельности педагогических работников, 

обеспечением повышения качества работы, направленной на достижение высоких 

образовательных результатов обучающихся, а также проблемы, имеющиеся в системе 

подготовки, переподготовки и повышении квалификации педагогических кадров. 

 

1. Цель, задачи и срок реализации Программы 

Цель и задачи Программы обусловлены Указом Президента Российской Федерации 

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

соответствии с приоритетами государственной политики  Кильмезского района в сфере 

образования. 

Основной целью Программы является повышение престижа профессии педагога в 

профессиональной среде и в обществе. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи: 

предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам; 

популяризация профессии учителя, формирование позитивного имиджа педагога; 

выявление, поддержка лучших педагогических работников и распространение их 

опыта; 

привлечение молодых специалистов в образовательные организации 

и их закрепление в образовательных организациях; 

поддержка педагогов образовательных организаций, расположенных в сельских 

населенных пунктах; 



 

 

стимулирование педагогов к непрерывному профессиональному развитию; 

развитие форм и методов работы по ранней профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций на обучение по педагогическим 

специальностям. 

Решение задач будет осуществляться путем реализации плана мероприятий 

районной   программы, посвященной Году педагога и наставника, на 2023 - 2025 годы (далее 

- план мероприятий) согласно приложению. 

Срок реализации Программы: 2023 - 2025 годы. 

 

2. Мероприятия Программы 

Мероприятия Программы направлены на реализацию государственной политики в 

сфере образования, включая повышение профессионального уровня педагогических 

работников образовательных организаций, в том числе связанное с овладением ими 

современными образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания. 

Мероприятия Программы, определенные целью и задачами Программы, отражены в 

плане мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к Программе 

ПЛАН 

               мероприятий районной  программы, посвященной Году педагога и наставника, 

на 2023 – 2025 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование задачи, мероприятия 
Программы 

Исполнитель и (или) участник 

мероприятия Программы 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

Программы 

Планируемый результат 

реализации мероприятия 

Программы 

1 Прогнозно-аналитическая деятельность. 

Подготовка аналитического отчёта по 

развитию системы образования Кильмезского 

района 

Управление образования 

администрации Кильмезского 

района 

2023-2025 

годы 

 

ежегодное составление 

аналитического отчёта по по 

развитию системы образования 

Кильмезского района 

2 Популяризация профессии учителя    

2.1 Подготовка торжественного открытия Года 

педагога и наставника  в Кильмезском районе 

Управление образования 

администрации Кильмезского 

района (далее – РУО),  

муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Дом детского творчества  

пгт Кильмезь (далее – ДДТ) 

20.01.2023 проведение торжественного 

открытия Г ода педагога и 

наставника в Кильмезском районе 

2.2. Подготовка муниципального августовского 

педагогического совещания 

РУО, образовательные 

организации Август  

2023 - 2025 годы 

 

 

 

 

 

ежегодное проведение 

муниципального августовского 

педагогического совещания, на 

котором подводятся итоги 

учебного года, обозначаются 

задачи на следующий учебный 

год, награждаются лучшие 

образовательные организации 

Кильмезского района 

2.3 Подготовка торжественного мероприятия, РУО Сентябрь ежегодное проведение 



 

 

посвященного  

Дню воспитателя 

 

 

 

 

 

2023 - 2025 годы 

 

 

 

торжественного мероприятия, 

посвященного Дню воспитателя, 

награждение лучших 

воспитателей  и работников 

системы образования 

Кильмезского района 

2.4 Подготовка торжественного мероприятия, 

посвященного Международному дню учителя 

 

РУО 

 

 

Октябрь  

2023 - 2025 годы 

 

 

ежегодное проведение 

торжественного мероприятия, 

посвященного Международному 

дню учителя, 

награждение лучших учителей и 

работников системы образования 

Кильмезского района 

2.5 Создание Совета молодых педагогов и «Клуба 

наставников» в Кильмезском районе 

 

РУО, ТО Профсоюза работников 

науки и образования 

 

2023 - 2025 годы 

 

 

 

 Проведение мероприятий в 

рамках деятельности Совета 

молодых педагогов и «Клуба 

наставников» в Кильмезском 

районе (по отдельному плану) 

2.6 Подготовка для средств массовой информации 

(далее - СМИ) материалов по формированию 

положительного имиджа профессии учителя 

РУО, образовательные 

организации 

2023 - 2025 годы 

(ежемесячно) 

представление в СМИ материалов 

по формированию 

положительного имиджа 

профессии учителя (газета 

«Сельская трибуна», областные и 

другие издания) 

2.7 Подготовка информационных стендов и 

страниц на официальных сайтах РУО, 

администрации Кильмезского района, 

образовательных организаций, посвященных 

Году педагога и наставника, истории системы 

образования Кильмезского района,  

образовательных организаций 

РУО, администрация 

Кильмезского района,  

образовательные организации 

2023-2025 годы 

(ежемесячно) 

оформление информационных 

стендов и страниц на 

официальных сайтах РУО, 

администрации Кильмезского 

района, образовательных 

организаций, посвященных Году 

педагога и наставника, истории 

системы образования 

Кильмезского района,  

образовательных организаций 



 

 

2.8 Обеспечение проведения в образовательных 

организациях муниципальных и школьных 

родительских собраний, посвященных Году 

педагога и наставника, истории системы 

образования Кильмезского района 

РУО, образовательные 

организации 
январь, февраль, 

март, апрель, 

май, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 2023 

года 

проведение в образовательных 

организациях муниципальных и 

школьных  родительских 

собраний, посвященных Году 

педагога и наставника, истории 

системы образования 

Кильмезского района 

2.9 Создание и поддержка на официальных сайтах 

в сети «Интернет» рубрик, посвященных 

лучшим учителям: «Молодые педагоги - 43», 

«Наставник-43», «Педагоги-43», 

«Образовательные организации - 43», 

«Педагогические династии - 43», «История 

развития системы образования Кильмезского 

района», «Календарь памятных дат системы 

образования Кировской области» 

РУО, администрация 

Кильмезского района,  

образовательные организации, 

районный краеведческий музей 

2023-2025 

годы 

(ежемесячно) 

размещение на различных 

ресурсах в сети «Интернет» 

информации о лучших учителях, 

педагогических династиях, 

успехах и достижениях 

образовательных организаций, 

молодых специалистах, истории и 

памятных датах системы 

образования Кильмезского района 

2.10 Создание социальных роликов, направленных 

на популяризацию профессии учителя, в том 

числе цикла «Мой наставник», с участием 

педагогов - известных жителей Кильмезского 

района 

РУО, ДДТ, образовательные 

организации 

2023-2025 годы трансляция в областной  

государственной  и 

муниципальных образовательных 

организациях Кильмезского 

района, СМИ социальных роликов 

о профессии учителя, роликов об  

учителях Кильмезского района 

2.11 Подготовка выставки «Учителями славится 

Россия, ученики приносят славу ей» (далее - 

выставка), в том числе экспозиций, 

посвященных педагогическим династиям, 

учителям, сражавшимся за Родину, и др. 

РУО, районный краеведческий 

музей, образовательные 

организации 

2023 год проведение выставки для жителей 

и гостей Кильмезского района  

2.12 Выдвижение педагогов на  «Доску  Почёта  

педагогов Кильмезского района» 

РУО, образовательные 

организации 

2023-2025 годы 

(ежегодно) 

оформление «Доски Почёта  

педагогов Кильмезского района» 

2.13 Подготовка Фестиваля  педагогических 

династий 

РУО, образовательные 

организации 

2023 проведение Фестиваля 

педагогических династий, 

создание фильма о лучших 

педагогах «Педагогические 



 

 

династии Кильмезского района» 

2.14 Информирование о  Всероссийской акции 

«Читаем Ушинского» 

РУО, образовательные 

организации 

 участие педагогов района  во 

Всероссийской акции «Читаем 

Ушинского» 

2.15 Подготовка молодежным советом при главе 

Кильмезского района  акций, приуроченных к 

Году педагога и наставника 

Администрация Кильмезского 

района, местное  отделение 

Общероссийского общественно- 

государственного движения 

детей и молодежи «Движение 

первых» 

2023 - 2025 годы проведение молодежными 

советами при главе Кильмезского 

района  акций, приуроченных к 

Году педагога и наставника, в том 

числе акции «Гордимся 

педагогом», направленной на 

создание выпускниками 

общеобразовательных 

организаций Кильмезского района 

ко дню последнего звонка 

плакатов об учителях 

2.16 Организация работы по присвоению улицам 

поселений Кильмезского района  имен 

выдающихся педагогов, работавших в районе 

Администрация Кильмезского 

района, РУО 

2023 год присвоение улицам поселений 

Кильмезского района  имен 

выдающихся педагогов, 

работавших в районе 

2.17 Награждение педагогических работников 

образовательных организаций 

государственными, ведомственными 

наградами, региональными наградами, 

муниципальными  наградами 

Администрация Кильмезского 

района, РУО, образовательные 

организации 

2023 - 2025 годы ежегодное награждение 

педагогических работников 

образовательных организаций: 

государственными наградами 

,ведомственными наградами, 

почетным знаком Кировской 

области «Педагогическая слава», 

Почетной грамотой министерства 

образования Кировской области и 

Благодарственным письмом 

министерства образования 

Кировской области, почетным 

званием «Почетный наставник в 

сфере образования Кировской 

области», Почетной грамотой и 



 

 

Благодарственным письмом 

управления образования 

Кильмезского района, наградами 

представительных органов власти 

2.18 Подготовка торжественного закрытия Года 

педагога и наставника 

РУО, образовательные 

организации, администрация 

Кильмезского района 

декабрь 2023 

года 

проведение торжественного 

закрытия Г ода педагога и 

наставника 

3 Организация профориентационной работы, 

формирование у обучающихся интереса к 

педагогической профессии 

   

3.1 Подготовка для обучающихся 

образовательных организаций мероприятий по 

профессиональной ориентации  

РУО, ДДТ 

 

 

 

 

2023 - 2025 годы проведение для обучающихся 

образовательных организаций 

мероприятий по 

профессиональной ориентации 

согласно плану, утвержденному 

РУО Кильмезского района 

3.2 Подготовка профессионального тестирования 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Кильмезского района 

 

 

РУО, образовательные 

организации , Центр 

опережающей 

профессиональной подготовки, 

ВятГУ 

2023 - 2025 годы 

 

 

проведение профессионального 

тестирования обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  Кильмезского 

района на предмет выявления 

профессиональных склонностей 

обучающихся к педагогической 

деятельности 

3.3 Информирование  о конкурсе школьных 

сочинений «Мой любимый учитель» (далее - 

конкурс сочинений) 

РУО, образовательные 

организации 

2023-2025 годы проведение конкурса сочинений 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Кильмезского района 

4 Работа со студентами, обучающимися по 

педагогическим направлениям, с целью 

привлечения их в образовательные 

организации, содействие их 

трудоустройству 

   

4.1 Организация работы по заключению договоров министерство образования, РУО, постоянно заключение договоров о целевом 



 

 

о целевом обучении по образовательным 

программам высшего образования и 

программам среднего профессионального 

образования педагогического с выпускниками 

общеобразовательных организаций 

Кильмезского района 

педагогические колледжи обучении с выпускниками 

общеобразовательных 

организаций Кильмезского района 

4.2 

Организация встреч выпускников высших 

учебных заведений и педагогических 

колледжей, обучавшихся по педагогическим 

специальностям, молодых педагогов с 

представителями управления образования, 

работодателями по вопросам трудоустройства, 

и развития системы образования Кильмезского 

района 

ВятГУ, Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Кировский 

педагогический колледж», 

педагогические колледжи, РУО 

2023 - 2025 годы Участие во  встречах  

выпускников высших учебных 

заведений и педагогических 

колледжей, обучавшихся по 

педагогическим специальностям, 

молодых педагогов с 

представителями управления 

образования, работодателями по 

вопросам трудоустройства, и 

развития системы образования 

Кильмезского района 

4.3 Разработка проекта «Школа молодого 

учителя» 

ИРО Кировской области, 

педагогические колледжи, РУО 

2023-2025 годы Участие в реализации  проекта 

«Школа молодого учителя» 

5 Повышение профессионального мастерства 

педагогов 

  

 

5.1 Повышение квалификации педагогических 

работников образовательных организаций 

РУО, образовательные 

организации 

2023-2025 годы  прохождение  курсов повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательных 

организаций на основе 

выявленных профессиональных 

дефицитов, переподготовки 

педагогов на базе Центра 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников ИРО 

Кировской области, Министерства 

просвещения РФ, иных 

образовательных организаций 



 

 

5.2 Информирование педагогов Кильмезского 

района о конкурсах, фестивалях,  форумах, 

мастер-классах и других мероприятиях 

различного уровня 

РУО, образовательные 

организации 

2023 - 2025 годы Подготовка к участию педагогов 

Кильмезского района в конкурсах, 

фестивалях,  форумах, 

мастер-классах и других 

мероприятиях различного уровня 

5.3 Информирование педагогов Кильмезского 

района о региональных методических и 

инновационных площадках, муниципальной 

инновационной площадке  на базе 

образовательных организаций 

РУО, образовательные 

организации, ИРО Кировской 

области 

2023-2025 годы подготовка и подача документов 

образовательными организациями 

района на осуществление 

деятельности в рамках 

региональной  методической  или 

инновационной  площадки, 

муниципальной инновационной 

площадки  на базе 

образовательной  организации.  

Использование образовательными 

организациями результатов 

инновационной деятельности. 

5.4 Подготовка для педагогических работников 

образовательных организаций мероприятий, 

направленных на профессиональный рост 

педагога: 

РУО 2023 - 2025 годы проведение мероприятий по 

вопросам содержания 

образования, воспитания 

обучающихся образовательных 

организаций, методической 

компетентности педагогических 

работников образовательных 

организаций 

 • Подготовка муниципального конкурса  

«Учитель года Кильмезского района»   

РУО, образовательные 

организации 

2023-2025 годы проведение муниципального 

конкурса  «Учитель года 

Кильмезского района»   

 • Подготовка муниципального конкурса  

«Классный руководитель Кильмезского 

района»   

РУО, образовательные 

организации 

2023-2025 годы проведение муниципального 

конкурса  «Классный 

руководитель  Кильмезского 

района»   

 • Подготовка муниципального конкурса  

«ФГОС: от теории к практике» 

РУО, образовательные 

организации 

2023-2025 годы проведение муниципального 

конкурса «ФГОС: от теории к 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практике» 

 • Подготовка муниципального 

конкурса управленческих команд  

дошкольных  образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

РУО, образовательные 

организации 

2023-2024 годы проведение муниципального 

конкурса управленческих команд  

дошкольных  образовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

 


