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комитвт оБРАзовАни'[, нАуки и молодв)кной политики
волгогРАдскои оБлАсти

( о Б лкомоБР А3 ов Ани'[)

пРикА3 -'/ "4м .?:*гъ-

БолгограА

Фб утверждении |[лана мероприятий в рамках проведения в волгощадской облаоти

в 2023 гоА} [ода педагога и наставника

Б ооответствии с !казом |[резидента Российокой Федерации от 27 '06.2022

}'|"э 401 "о проведении в Росоийской Федерашии года педагога и наотавника'',

письмом ф.дера''ного государотвенного бтодх<етного образовательного учреждения

вь1с1пего 'бр*'"'ния 
''Болгоградск"й г''уларотвенньтй социально-педагогичест<ий

универоитет'' от 24.0|.202з ]\9 0|-226-|34, г1исьмом Болгощадской облаотной

организации профессионального оо!оза работников народного образован|4я р1 науки

Роосийокой Федфации'' от 20.0|.202з }ф 15, в целях ооуществления необходимьтх

мероприятий в рамках проводимого в Роосийской Федерации [ода педагога

и наставника пр и к а3 ь1 в а}о :

1. 9тверАить прилагаемьтй |{лан мероприятий в рамках проведения

в Болгоградокой облаоти в 2023 гоА} [ода педагога и наставника (далее именуется _

|1лан мероприятий).
2.Ёуководителям гооударственнь1х образовательнь|х организаций у| инь1х

унре;кдений, подведомственньтх комитету образования, науки и молодежной

политики Болгощадокой области:
обеспечить доведение информации о |1лане мероприятий до педагогических

работников;
осуществлять необходимь;е мероприят|4я в рамках проводимого в 2023 гоА}

[ода педагога и наставника в Болгоградстсой области.

3. Рекомендовать руководителям органов' осущеотвляющих управление

в сфере образования муниципш1ьнь1х районов (городских округов) Болгощадстсой

области обеспечить: 
.. !

доведение информашии о |[лане мероприятий до рут<оводи?елей

муниципальнь1х и ъ1аотнь1х образ9вательнь1х организ аций ;

разработку плана мероприятий по проведени}о в 2023 гоА} [ода педагога

и наотавника в муниципш1ьном районе (горолском округе) Болгощадокой облаоти;

осуществ,й". 
".'бходимьте 

мер0пру|ятия в рам1(ах проводимого в 2023 гоА}

|ода педагога и наставника в Болгоградокой области'

4, Ёачальнику отдела государственной итоговой аттестации и оценки качества

общего образования комитета образования, науки и молодежной политики

Болгоградской облаоти й.€.Бейтугановой довести наотоящий приказ до сводения
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руковФд}1т$.шей органов' осуцеств'{я}0щик у:1р*в/1*нк* в сф*ре о6разования
муницит1альнь1х районов (городских округ*в) 8олгоградской области
!{ рук*$Фдит*х** г0*удар*твеу*ххжй образовате;}ь}{ь1х организацкй }' !{нь1х

уэреждений, подвфдомств*нн&]х к**мит*ту образ*ваг*ия, }{&укж и моу:одежной
|1олитики Болгоградской области.

5. $онщоль 3& исп*лн*ние]у' приказа в*3.г|Ф}к}1ть |1& }]ЁрнФго 3ам8с?ит8ля
}!ред**дат8дя кФнит8'т& *6р*з*вани11, }{ауки и м0]!Фд9жной по]1итики 3оягоградской
о бластэ* Б. [ .-[{огойдо.

6. Ёаотоящий шрнказ в0ту1т&ет а оилу сФ дн'т его под]1исания.

[|р*де*д*ге,}1ь к0мит$та .|}.1у1.{авэ:на

,Ф
'о
.."1



утвв,}ждвн
прика3о},1 комитета о6разованз*я,
науки |{ &10л0дежнсй шолитики
8олгощадской областк

от #*$$€{#й* л! ,###"*

плАн &{нР о пР:.{'{ти}?
в ках проведения в лг0гвад0кои о0ласти в году 1 0да ;]0я*г0га !.{ ;{аставника

-}''ь

гг/п
Ёаиьсеттова!1}.{е меропрз..:яткй [роки прп}}Рд*кия 0тветстве$нь1е и*г}олн}.{тел};

1 2 .) 4

Бо з*?з

1. |оцп'*ально-3н{{чип'{ь!е р8ги0на'|"|ьнь1е п{ср0[!р|[я'гия [ода |1ед&г0га и н&ст&внн'{а

об

2.

!. 8ткрь:тне [ода [-{*дагога и наётавник&

}{огткурснь:& отбор прете}'де!.{т0г} }{& прав0
{]о;|учения *д}'н0вре*тенной выпл*ть1 у|{&т*л'!},{:
пртл6ь:втшх.гм {пер*ехавтшиьт) ка рабощ в сельские
насслен}!ь|с шункть1, либо рабов:*е п0$елк}{. дибо
г1с}ссдки гор*дскс:г0 т|.1п&: либо г0рода
с }{&селешием дФФ 50 ть:сяч человек

&олгощадскгтй о6ласт:той о6р*зовательнь:й
ф*ру* "Фбразовантле-2 023''

1]гхк:: передач к [од пед&гссга 1.{ н&ставн|{к* ''ЁЁлн
тебе }читель имя..-''-

03 ь**р"га 2023 г.

я1{варь-се:'гтябрь
2023 г.

март ?023 г.

мар'1'_
декабрь 3023 г.

&оь*:*тн' образов*нт*я, н!1уки 14 ьсолодежной полкт|.1ки
8олг*ц*д*кой области {лш:ее * *б.т:комобр*зова:*ия),
г0сударс.твен}10е а"вт0}!0.}\{н{)е }.чр*}кдвиие
дот:с:д};}{тедь!{0г0 професси01'&ль:|{}г0 с:бразован:,*я
''8о;тгощадск&я г$суд&рст!}с}{!{&д 8кадеми!{
п0след}{:1лс:},!н0г0 образова:*гтя'' {дацее гАу дп0
''в]_А! ]0'')

$6лкоп*образ*:вания,
госуд;}р0т|3е}{}{ое к&з8н$ое учре}!{де !{ие'' {ентр р&зв1{.г!{'1 }1

орг8низ аци0н}{0_&налитичес к0г0 сопров0ждения
образования }олгощадской о6ласти" {даше* гку
''!!{*зттр раз!}ит}тя и соттрФ8о}|(дения образ*:*ан*ш
8олгощ*дскоЁ о6ласт:а''}

з. $тд*.:: шрофесси0на;1ьнс:го о6разования
0блкоьдобразовани''

Ёолгоградская о6ластт:ая
г:рофессно[1&!}ьного с0}Ф3а работников
обрязования и }{&уки Роосийской Федерации

|4. }{а"ук1'

0рганизация
н{}р0д}!0г0

4.
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9аименован1.'е мероприятий [роки гтр0веден}1я 0тветствен}{ь10 !{сп0лнит8л].{

1 2 3 4

7.

5.

6.

8.

9.

Форушт '')1ун:шее 0т луч1ших: иокусство унить''

8бразовательньтй фору' молодых педагогов |1

педагогов-'{аЁтав}||{к0в Ёолгощадской области
"/{умая о буАушем!''

?радиционн0е обдастное сов0щ&ни€
1тедагоги!1сских работттиков Болгощадокой
об.::аот'и

]{егть среднег0 професои0нального образования

?орхсествен}|ьте п.{ероприятия' посвя1цсн}{ь1е
кр&3д1{овани'о {ня }тителя

'1'оржествснньтй 
| |ри ем г|еда{'ог}{[|еских дттнастнЁа.

9ествоват:ие представите.т:ей династ:лй,
пре3ентаци'1 итогов г{роекта ''[|ьткл передач в |од
педагога и н8^ст&вника ''Бслк тебе }чэтте.;1ь имя.'.''

2' Регио::альнь1е ко}{чрсь|

911] Регионацьнь:й чемпионат 1{ Ё1ацр:он[1'льг{ого
чемпионата по про{:есоиоша.]1ьному ]![астерству
сРеди инва.11идов и лиц с огра}|'{ченнь]ми
в03м0}кн0стями 3доровья''Абилиьтпикс'' 2о23 в
Болгощадской областтс

|.1!оль 2023 г.

август 2$23 т.

авц'ст 2023 г.

02 октября 2023 г'

октябрь 2023 г.

декабрь 20?3 г.

(этапьт котткуроов)

март 2$23 г.

гАу дпо ''вгАпо''

8олгощадская областная 0рга}'}и3ация
професси0нальног0 с0}о3а работников народн0г0
образования х{ науки Российской Федерации

Фтдел о$щего о6разовагтия 0блк*ьтобразоват*ия,
гАу д10 ''вгАпо''

0тдел профессиона,.|ь}10!-0 образованл*я
Фблкомобразования

гку ''1_[ен':р ра3вития 14 с0пров0я{де}]ия
Болго:радской области'',
гАу дпо ''вгАп0'

Ролгощадская областная
профессио1{а.г1ь}!с}гс} сою3а работников
о6разован}1'{ ш науки Росст::!окой Федерации

г0сударстве|{}{0е
образоватедьное

б*од>кетное

учре]кдение

!{ н&ук1.{

образовакия

0рганиз8ция
народного

професскона.}1ьное
''3олгощадскгтй

10.

11,

профессион&]1ь}{ого мастерства

Фтдел профессиона.]1ьного образования у[ }{ауки
0блкомобр&зования;

професснональньтй техникум кадровь|х ресурсов''



м
п|л

Р{аименов ание м ер о приятий €роки проведения Фтветственньте исполнители

1 2 1
-) 4

12. Регцональъътй этап всероссийского кончФса март_апрель гАуд{о'вгАт]о''
профессиональпого мастерства среди 202з ['
педагогических работттиков' осу1цествл,0о1|1их
обутение детей по дополните.]тьным
профессиональт:ьтм программам в области
Фи3цльцФы и спорта

1з. Фбдаотной конк}?с профессионального март - апрель гАу дто "вгАт1о"
мастерства ''уш[т€ль-дефекголог 2023 года" 2023 г.

14' Фбластной копцтс щофессиовштьного март апре,}|ь гАу д{о 'вгА11о',
мастеротва''уш[т&тъ[ода-202з1| 2023г. 

ьЁ:нжж'"." ".:т"*#'"','*." 
",;ж;ж

образовшлия и науки Российской Федорации

15. Регионш|ьный этап всфосс!йского ко!{к)Фса март _ мй гАу д1о 'вгАт1о"'
''за нравстве|{ный подвиг щггеля'' 

- ' 
)оэз г. 0тдел дополгштельного образова+п.:я' Фблкомобразования

!6. 0бласгной конкл)о щ>офссоиона.лльного март-и|онь 2023 г. отдед профессионального образовштия ц |1аук]11

мастч>ства ''йастер года'' облкомобразования,
|(!|' ''!ецщ развития и сопрово)1(дения образоватия

' волгоФадской облаоти''

|7. чемпионат по професоиональному мастерству атролъ2023 г. Фтдел щ;офессиона.лльного образованлтя и науки
''профессионалы" Фблкомобразования

18. Фбластной концрс профсссиона:ьного а\ре|ь202з [' гАу дг{о 'вгА]]о''
мастерства ''Босп+тгатель года-2023'' гку ''цеггф р1ввиттбт и сощовождент 

'т 
образовагшая

8олгощалской области''



лъ
г{/п

$аименов&}|ие ьтероприятий [роки шр0веден!{я Фтветствен!{ь|е испо"т1нители

1 ? 3 4
19. Ре:|1ональ|тый конкурс профеосионального апрепь_ик}1ть Фтдоч профессиояального образования п \|аук}1

под&г0гкчоског0 ь{астерства ''[{реподаватель 2023 т'. Фблкомобра30в&ния'
г0да!' гку ''{ентр р&3*ити'! !{ с0шр0вох{де}{ия образовахтия

8ол:ощалской облаоти''

20. Фбласгной ковк}?с профеосиояального ма12023 т. гАу д]о'вгА]то"
мастерства''луч1|д]й педагог дополнит€льног0
образования _ 2023 ''€ердце сгда:о детям''

2\ ' облас-гъой концрс прфессиоттальног о май 2023 г. гАу дпо "вгАло'
мастч)ства''}{уяп:ий педагог-пс!'(олог года -
2о2з"

22' Региональный 3тап воФоссийско|о кон|{Фса игоцъ - сйт!брь гку 'цс|т]Р. р&звт[и'! и соцровохдевя.,1 образоватптя
''30о11нт&тели Росст*р*'' 2023 г" Болт-оградской 0блаоти''

2з. вс€российс|с:й профессио}|аль|{ь1й копцрс оетттябрь2023 г' 9гдел о6щого образовация Фблкомоб9азования,
''Босг1итатель года России _ 2о2з* гАу дг!о ''вгАпо''

24" Региова.:ьньтй этап 8сероссийокого кончФса ноябрь2023 г- гАу дп0'вгА]1о'
''|!едагогичес:с-тй де 6уот-2023''

3. }(онкурснь:е отборь| педагогических работттиков на получепие денежного поощрепия

25. (о:лкрс яа ц'ису:кдение щемий щ.чшим ацре']1ь-ик}вь 0тдел государствённой шгог0вой аттесга!ии и оце}{ки
}4]ите.'!'!м за до9|]'ке1!ш{ в педагог'{ческой 2023 т. качества общего образовл:ия 9блкомофазования

. дсят9']ьности волгоц)адской области ь 2023 гоц

26. 1(ол:к1рспьй отбор молодьгх >"+гтелФ и|о'|1ь_авуст огдед государственной итоговой аттеотац!и ' оце:{ки
образователъных оргаяизаций Болгощалской 202з г' качесгва общего образовавия @блкомйразования' обла#я., ре0)тдз},}ощ!{х основные ]

о6щеобразов*телйнь:е прораммы, ца получе:;ие
денежноло поо|щ)ения за высокое педагоги1|еское



.]ч{!

п/п
1

Ёазтме т:овани9 п:ероприятий €роктт проведе}!ия Фтветственнь1е |{сп0л1{ител}т

2 -) 4
маст9рство в 2023 годг

2"7. &онкурс луч1]1и'\ ра6отн*.тков образовательнь1к
организаций, реал1.'3у!0щик образователь!{ьте
пр0грам}.{ь1 д01школь|{ого о6разования, и
о6разовательньтх 0рг$низ&ц**й' ре&ци3у}0щих

и}0ль_&в|}ст
?023 г"

$тдел
$блко**образо&ания'

д{}г{0лн}{тельногФ образовант*я

д0п0лнительнь1е общсобразователь!{ь1е
щогРаммы в волгоФадской области в 202з году

4' и|{ые мерогрияти& на]|равленнь|е на сове!]це!{ствован|ш профессионяльного мастерства и повы!цен|4]' щест!'ка педагогической
профеосии

. Форуасы, конференццц сле,?'ы

0тдел об щего образ оват*гтя Ф б.т:комобрж 0ванкя

[{ауч}'|о-пракгическа'1 07 феврьтя 2023 г. гАу д11о ''вгАпо'' с08]ъ{естно с федеральнь1ь{и смь1сль1

{в рамках Аня
государственнь1м бтодхсетнь:.ь* образов&тедь!'ь!\,{

28 марта ?023 г.

учр$}1{дениеь{ вь}с1;тего образования ''Ёолгощадскктг}
г0суд&рственнь:й соц}[&г|ь1{о*псдаг{){таческгт$! ун}{верст'тет
(далее именуется * Ф[БФу во ''вгспу',)

ФгБ0у во ''вгсшу,'

28. Бсеросс*тйская
конференция ''1{енгтости
т1едаг0гической шрофесстлгт',
Российской науки)

29. 3сероссийская
коттференция

уч}{теля истории

30. Ёоороссийская
конференция
российского
и перспекгивь:''

}18ут1ц._''рактическа'|
''Босп:.,тательная деятельность
1{а совреме!{н0м эт&пс''

Ё 3ут.1 ц,_ 
', 

р актическа'1
''Ёацгтональнь|е приоритеть1
образования: дости)кен}б!

апредь 2023 г. г0сударстве}{}!0е автономн0е
професси0}!альн0го образоваттия
ооциа"]|ьно-педагогический колледхс',
гАпоу ''вспк'')

гАу дшо ''вгАпо''

учреждение
''8олгощадский

{далее

31. апрель 2$23 г.



]ф
тт/ш

1{аименова}1ие меропршятий |роки про!}едения Фтветствен}{ ь1с исп0лннтели

1 2 .
-) 4

з2. 1ъ.{енсрегтт0нальшая |{а}чн0_пр&ктр]ческая апре.т1ь 2033 г. гАпоу ''вспк''
:<онфере:тция стар1шеклассг1|{ков н студентов
''€тупени роста: от творчсског0 п0р1ска
к |]рофессио}{&ль1{оь{у т},{астерству''

з3. ху}! &[еясдународнь:й стуАентсский форуьл !7 мая 2023 г. Ф1'Боу во "вгспу"
''|1едагоги и наставники: проблсмь:
и г|ерспсктивь|''

34" Рет'ртот:альньтй форушт педаг0гическ}1к пр0ект}1ь[х 19 пдая 2023 г. _ ФгБоу в$ "вгс'1у"
комагтд Болгощадско*} обдасти ]'}чить у.1иться'' 21. маэа ?023 г.

з5. РегиональньтЁ'п слет уча1ц!.|хся педагогических 14 ноября 2023 г. _ Ф}.Боу во "вгспу"
кла$сов ''Бьт6ираеьт професси1о у9] теля'' !6 воября 2023 г.

з6" Бсеросст'тйский сц_лениеский форуь: 16 ноябр;:2023 г. * ФгБоу во ''вгспу''
педаг0гичеоких вуз0в России 19 ноября 2$23 г.

37. Регионш:ьна5! научно-практическая конференшия ноябрь 2$23 г. гАу дг1о ''вгАпо''
''Форп*ирова|{}{е и оце}{к6 функщиональной
щамот[{остр1: проблемьт }{ опыт'' (в рамках
завер1шения [ода педаг0га и наставника
в Российско:? Федерации и 94-летия
1-Ау дп0 ''вгАпо'')

38. Региоггальная }{аучн(}-г{ракгическ&'1 конфере::тдэтя ноябрь 2023 г. гАу дпо ''вгАпо''
''Реализация р9гнональкой к0нцепци}1 ра3вития
дош0лните.т1ьног0 образования детей в
Ролгоградской области''



$а:*м*нован}{е мер опртсятит1 ёроки проведе}{}*!.}чгэ

п/ш

40"

41.

4?.

4з.

44.

45.

8тветств ен}{ь1е |{сп0л}!ители

39"

|{ру ел ьа е с ??' ол ь'' с е ]'| нн ар ь|' 
^,[ 

а е 7?1 е р с к ъ{е

(еминар д"ця м(}.!1одь'х и н&чина}ощ1.1к к''&сснь1х январь 2823 г' гАу дп{} ''вгАп0''
руководителей''}1 * к.]1ассньлй!''

&{астерская ушравлен;{я ''1раектория р&звнтия
1школь1" д.г[я руководителей образовательнь!х
оргатптзаций

|тратег;*ческ€!;[ сессия йФ]1ФА1,}{ },правле1тцев
в ра]!1к&х о6разователь:той пд0щадки
"-![аборат0р1.1я управле} т1!еского ь*астерства',

Фестхлвал ь пед&гог!{чес кр|х иде й'' 8ткрт,1ть1 й 1рок''

Фбластная мастерска'1 педагоги\{еск}|х практик
',Функц:*он&т1ь;{ая грамотность: от в0просов
к ответам''

(еп:инар для педагогов допо';тните.,1ьного
образованз,т'я ''$аставн}.{чество как ресурс
профессион€}ль|{ого становления педагога
в органи3ации, реапиз1,гощей пр0граммь}
д$полни'гельного образования д9тей''

|1роект "комАндь1 в сп0Ртв _ комАндь1
в жизни''

с февраля гАу дпо ''вгАг}о"
2023 г', д{шее * по

графику

фовра.:ть 2$23 г. гАу д1'1о '}в1!Ашо''

февраль 2023 г.

феврьть * март
2023 г.

гАпоу ''вспк''

гАу дпо ''вгАпо''

п'{арт 2$23 т. гАу дп0 ''вгАшо''

Болгощадская областгтая орга}{нз*ция
професскона]1ьного со}оза работников народного
образования и науки Россхтйской Федерации

март 2023 г.

Региональнь:й кругль:й
наставничество : про6лемьт,

9г0л ''[овременное
пФиски' ре1ше[1ия

46. 11 апреля 2023 г. ФгБоу в0 ''вгспу''



ль
п/п

1

Ёаименование мероприятий (роки г1р0веден};я (}тв етственные испо.1}нители

2 .
-) 4

!|47_

48.

49.

11роект ''комАндь} в споРтп _ к0]у!А1{дь1 в
комашдног0жи3ни'' (спартакиада

вз&}{модействия)

Регртоньтьный кругльтй ст0л''}|аставгт!"]чество
в услс}виях шифровой' щансформаци}{
образования''

}т1еждународ}!г:1е

2| * ?2 апре.|:'!

20?3 г.

сешгябрь-ноябрь
2023 г"

,:
04 октября 2033 г.

ноябрь 2023 г.

в теченке г0да

ЁолгоградЁкая
професси01{.адь}10го
о6разования и нау|{}{

гА]10у ''всшк''

областная орг.анизация
с0}03а работттиков н8р0дног0

Росст*йской Федерации

''|1*дагогичоская $85}€$Б$0сть }{ }1астав!{}.]чество
как фактор повь11ше}ти}1 качеотва о6щего
о6разования: проблеьть: и опь]т''

50. (ругльлй стол с прсдстав!'телями педагог}'{чсских
вуз0в д}{Р и -]1}1Р ''|1едаг{}гичеокэ:й универс}.[тет
в шр{)отра]!стве современ}{ого обгцего
и ::рофес*;ио}{алького шедаг0г}{!18ск0г(}

5!.

образовакия регио:.т&''

11едагог'ическая мастерская'' Фидбэк''

[|едагогргчес кий дикта||т

.{екада специалистов инкгпозивной педагогики
}1 псих0л0гии

Региона.гтьньтй проект "Автомати3ация
педагогической ди&гнос?ики индивиду€[ль}!ого
р'х}в[гтия детей - как фактор повь1штения качества
д0[!]к0дьного образ0вания''

!}прель 20?3 г.

апрель ?023 г. гАу дпо ''вгА]]о''

21 сентября 2033 г. ФгБоу во ,'вгспу''

гъу дпо ',вгАпо,

ФгБоу во ''вгспу''

отде.]! опециального обр аз овани'{ Фблкомобраз0ван}1'!

8олгощадска'{ обпастная

!]едагогическ}.{е чте!{ия

52"

5з"

54.

профессио!{альног0 со1о3а работников
образования и науки Российскол? Федерации

орг&}|изация
}!ар0дн0го



л1]

ш/п
Раименован|.1е мероприятий €рокн провсдс||}1я ()'гветстве|{нь' е исп0лнители

1 2 4
-) 4

[{о нцрс ьс, ф е с тпнв {1л14, акъ|1!'|

55, Регр*ональнь::.! этап Бсерос*гтйской акц}1и март _ игонь гАу д110 
,'вгАпо''

"Ф1'|3:.{ческая культ}ра1 }{ сп0рт _ а/!ь'гернатива 2023 г.
г:а:'убттьхп: привь]9каьл''

56. Региональньтй к0нкурс сот1иш!т,;той реклаьяь: 01 паарта * ФгБоу во ''вгспу,'
пед1}г0гическо[т професоии 02 октябр я 2$23 г.

57 ' Бсеросси:!скг:й конкурс ''}[у,*:шт:й учите;]ь сент'ябрь-окгябрь гАу дпо ,,вгАпо,,
гсощафии'' 2023 г.

58. Фест:твать ${астер-}!цаЁсов ''}|у'][|ие г{рактик}.т окг*:брь 2023 г. ]-Ау д11о ''вгАпо''
нас1'авничсства''

59- Фнлайн-фестиваль к}1но- }.| видео|1{атер|{алов ноябрь 20?3 г" гАу дпо ,,вгАш0,'
для учащихся ''0бр*з пед&г{)га в }:'скусстве
и кудох{ественной л:ттсрат1ре''

*|'р{}11р!.{я/у7!1я' п0свящ€1-|нь!е 2{)$*:уептнто со ёня ронс0енаая Ё.!'{э;.сннс}{0е0

60. }серосс:*йская науч|{о_практическа;| конференцптя, 
^ . 

03 маР3?^_ ФгБоу во ,,вгспу,,
п0священная200.лст*.:то$0дн.'{рохцен}1я04марта2023г.
(.!.9гшинского''Босп |'тание в ]\{ораг1ьном кг|и}{а1.е
памяти''. в раь{ках конференци:* сост{)ятся
1у |1овол;ксктде межрегио'.'й,*,'" родительские
чте!-||тя ''€е]\*ья-г|ервооснова Родиньт'' '

61. Регио:*альная студенческая 0л{..1м']иада 16 март а2023 г. ФгБоу во "вгсшу,'по шедагогике, посвященная 200-летито со дня
ро)кдени'{ к.д. 9:ши:гского "0браз совреп{енного



10

}-]*

ш/п
}:1*имеков*н.1.'е |!{ерФпркятий Ёрокг: пр0вед*н}тя 0тветстве}'}!ь1е испс}л }{ ители

1 ? 3 4

62. Бь;пу*к ист0р}.[к0_т1едаг0гическ0г0 пособ:тя &!:рель 20?3 г. 1'Ау д10 ''вгАпо"
:''[}0е;1&ние из х|х в*к&: (.$'}тп*,ткскр:й

и Ё0вре:иеня00 д01''к0.]ть}{&&е д*тст&0'' {в п{}ь{0щь
педа|'огам и |1аставникапт)

6з- }е:'татхт.лесю*й }10]1{ер образоват8льн0г0 }к-урн&ча |{юнь 2{]33 г. гАу дпо "вгАп0''
"}чебнь:й |'0{1'" п0свят]]ен}]0г0 [од} п*дагога
1:1 $&*'г88}{].{к& }} к0нт€кст* 30{)_летия (.{. }:]тт*1{ск0го

64. €борн:лк |1ауч}{о-просве1-и1'е',!ьск1.1х \.'атериа",1ов декабрь 2023 г. гАу дпо "в['А|1о''
н зффективш01т 0пь]т& ''1{'.{.}шитхски:_\
у' во{]питани* в совр*п*енной к]кФле'' {в по}.1ощь
педагогам !{ [{аставн*::<апл)

{!е,эа пу у-! ьсе т.;з ёа н т+я, с л4 $

65. }еьсатичеока*т рубрика в образоват'{:.}1ь}{о&{ ь{арт, и}(}:{ь! гАу дпо "вгА]1о''
;кур}|але ''9чебкьт;_] |0&''' г1ос&ящс;.{!.1а-$! году сентя6р:,,
педаг0г& }..' }1аст*8}тика в РФ декабрь ?{)23 г'

66. Разьте::{ен:;е инфорт\'ац|'о|{нь|х матери€ш10в в сми в течение года Фблкомобразовани'1
о ь1ср0пр|!я'1'иях' проводи!!{ь|х в раь|ках ]-ода
п$д&гог& и |{&ставнт{к& в БолгощадокоЁ областх.т

$ачальннк 0тдел& нт0гЁвой аттестации
и с:ц*нки качества обп{его образования к0м'{тета }т1.[.БеЁтуган0в&


