
СВЕДЕНИЯ 

 о запланированных к проведению в марте 2023 года региональных мероприятиях, приуроченных   

к Году педагога и наставника 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Дата  Наименование мероприятия 

(инфоповод/событие) 

Место проведения Целевая аудитория 

 

06.03.2023 

 

Акция «Время выбрало нас»  

(перекличка муниципальных органов 

управления образованием о ближайшей 

перспективе в образовании в Год 

педагога и наставника) 

Совещание в режиме видео-

конференц-связи с участием 

заместителя председателя 

Правительства области-министра 

образования и науки области 

С.В.Яковлевой 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, руководители 

образовательных организаций 

(1 точка подключения от 

муниципального образования) 

В течение года Конкурс-марафон виртуальных 

экспозиций школьных музеев «Учителями 

славится Россия!» 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников  

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования»  

Педагогические работники, организующие 

деятельность школьных музеев, 

руководители музейных объединений в 

общеобразовательных организациях 

области, обучающиеся – участники 

школьных музейных объединений  

В течение года 

по отдельному 

графику 

Проведение памятных спортивных 

мероприятий, посвященных выдающимся 

деятелям в сфере спорта 

Муниципальные физкультурно-

спортивные сооружения  

Школьники, студенты, жители области  

В течение года 

по отдельному 

графику 

 

Проведение мероприятий в ознаменование 

100-летия образования государственного 

органа управления в сфере физической 

культуры и спорта (лекции, семинары-

совещания, открытые уроки и занятия, 

конференции, спортивные и 

физкультурно-массовые мероприятия) 

Муниципальные физкультурно-

спортивные сооружения 

Школьники, студенты, педагоги, жители 

области  

 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Выставка «Лучшее наследство» – из 

истории воспитания и образования в 

семьях амурских купцов конца XIX – 

начала XX вв. (для обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

средних и высших учебных заведений) 

Амурский областной краеведческий 

музей им. Г.С. Новикова-Даурского 

Школьники, студенты, жители области  

 

Старт в 

феврале  

(по ноябрь) 

Областной творческий марафон 

«Культурный мир школьника» 

Амурская областная детская библиотека Школьники  

 



Старт в марте 

(по май) 

Региональный конкурс видеороликов 

«Самый классный КЛАССНЫЙ» среди 

классных руководителей 

общеобразовательных организаций 

(школьный и муниципальный этап) 

Общеобразовательные организации Классные руководители 

 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Выпуск серии материалов на сайте 

Минобрнауки области и в социальных 

сетях о ведущих учителях и 

педагогических работниках среднего 

профессионального образования региона 

Министерство образования и науки 

Амурской области, 

ГАУ ДПО «АмИРО» 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, руководители 

образовательных организаций 

 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Акция «Мы помним» в поддержку 

ветеранов спорта, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Министерство по физической культуре 

и спорту Амурской области 

Физкультурно-спортивные организации, 

ведущие образовательную деятельность,  

подведомственные министерству по 

физической культуре и спорту Амурской 

области 

Старт в 

феврале  

(по май) 

Акция «Читаем К.Д.Ушинского» Министерство образования и науки 

Амурской области, 

ГАУ ДПО «АмИРО», 

Амурская областная организация 

профессионального союза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации  

Образовательные организации, 

расположенные на территории области 

Старт в 

феврале  

(по апрель) 

Региональный конкурс  «Педагогический 

дуэт» среди команд педагогов (молодого 
педагога и его наставника) 

Министерство образования и науки 

Амурской области, 

ГАУ ДПО «АмИРО» 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, общеобразовательные 

организации 

Старт в марте 

(по октябрь) 

Региональный конкурс презентаций 

«Педагогические династии» 

Министерство образования и науки 

Амурской области, 

ГАУ ДПО «АмИРО» 

Образовательные организации, 

расположенные на территории области 

Старт в марте 

(по октябрь) 

Региональный конкурс фотографий 

«Учитель в кадре» 

(муниципальный этап) 

Минобрнауки Амурской области, ГАУ 

ДПО «Амурский областной институт 

развития образования» 

Школьники, студенты,  

педагоги,  

жители области  

Старт в марте 

(по октябрь) 

Фотоконкурс «Мой Наставник!» Министерство культуры и 

национальной политики области,  

ГБУК «Амурская областная научная 

библиотека им.Н.Н.Муравьева-

Амурского» 

Школьники, педагоги, 

 
 


