
Стартовал Год педагога и наставника в городском округе Ревда. 

2023 год Указом Президента России Владимира Владимировича Путина 

объявлен Годом педагога и наставника, что имеет огромную значимость для 

всего педагогического сообщества. 

25 января 2023 года состоялась церемония открытия Года педагога и 

наставника в городском округе Ревда. Она проходила в капитально 

отремонтированной школе №29 

 
 

В своем выступлении на церемонии открытия Года педагога и 

наставника начальник управления образования Татьяна Вячеславовна 

Мещерских отметила, что открытие школы №29 после капитального ремонта 

– это первое знаковое событие в 2023 году на территории городского округа 

Ревда в рамках открытия Года педагога и наставника. 

Глава городского округа Татьяна Анатольевна Клепикова поздравила 

педагогическую общественность со стартом Года педагога и наставника в 

нашем городе, поблагодарила всех кто принял участие в проведении ремонта 

29 школы  и вручила Благодарственное письмо администрации городского 

округа Ревда директору школы Анатолию Михайлович Сазанову. 

С  приветственным словом к педагогам обратился председатель Думы 

городского округа Ревда Андрей Васильевич Мокрецов. На церемонии 

открытия Года педагога и наставника он наградил Почетной грамотой Думы 

Любовь Ильиничну Грамолину, учителя-наставника МАОУ «СОШ №3», 

подготовившую победителей муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию. 

 



В приветственном слове Татьяна Вячеславовна отметила, что 

муниципальная система образования городского округа Ревда обладает 

довольно мощным кадровым потенциалом: в наших учреждениях работают 

749 педагогов, из них 92 % педагогов имеют высшее образование, у свыше 

половины -стаж работы в учреждениях образования 20 лет и более. У нас 84 

% аттестованных педагогов, 37% из них имеют высшую квалификационную 

категорию, что почти в два раза выше показателя по Свердловской области. В 

муниципальных учреждениях образования 4 Отличника народного 

просвещения, 15 Почетных работников общего образования, 319 педагогов из 

749, а это практически 43 % награждены Почетными грамотами Министерства 

образования и науки РФ,176 или 24 % Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области. 

Сегодня система образования предъявляет высокие требования к 

личности педагога, как ключевой фигуре инновационных изменений, в связи 

с чем происходит постоянный поиск форм и методов работы, которые 

способствовали бы повышению уровня педагогической компетентности. 
Поэтому конкурсы педагогического мастерства можно рассматривать 

как один из этапов повышения профессионализма педагогов, возможность 

заявить о себе общественности, профессиональному сообществу. На 

сегодняшний день педагогам городского округа Ревда предложена широкая 

линейка профессиональных конкурсов. Это и традиционные конкурсы 

«Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям», 

«Педагогический дебют», и новые конкурсы- «Первая учительница», 

«Бенефис молодого педагога» и многие другие.   
Татьяна Вячеславовна наградила Почетной грамотой управления 

образования городского округа Ревда за победу (1 место) в муниципальном 

этапе IX областного конкурса «Учитель сельской школы» учителя ИЗО и 

черчения МБОУ «СОШ №13» Кузнецову Ольгу Юрьевну. 

Почетной грамотой управления образования городского округа Ревда за 

победу (1 место) в муниципальном этапе областного конкурса «Учитель 

профессия мужская» заместителя директора МАОУ «Еврогимназия» 

Силенских Владимира Николаевича. 

 
 
Новшеством в рамках Года педагога и наставника в нашем городе станет 

проведение муниципальных конкурсов- муниципальная премия «Признание» 



для 10 педагогов и муниципальная премия «Наставник года» для 20 лучших 

наставников.  
В городском округе Ревда в 2023 году запланированы мероприятия, 

посвященные великим педагогам. Педагогические системы Константина 

Ушинского, Антона Макаренко, Льва Толстого, Василия Сухомлинского и 

других педагогов, актуальны до нынешнего времени, в них можно найти идеи 

для решения проблем, стоящих перед современностью.  
МАОУ «СОШ №29» как флагман проекта «Школа Минпросвещения 

России» представили городскому сообществу Программу развития 

учреждения https://youtu.be/-ocKQ_vABg0 

 

 

https://youtu.be/-ocKQ_vABg0

