
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования и  

науки Алтайского края  

от 10.11.2022 №1331 

 

План мероприятий, 

посвященных повышению престижа учительской профессии и приуроченных к году педагога и наставника, 

на 2023 год 

 

Блок 1. Мероприятия, проводимые Министерством образования и науки Алтайского края  

(далее – Министерство) 

 

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственное лицо 

1. Проведение конкурсов для педагогических работников 

Цель: стимулирование педагогов образовательных организаций к эффективной образовательной деятельности, 

выявление и распространение успешного педагогического опыта; повышение привлекательности профессии педа-

гога 

1.1 Организация и проведение конкурса «Учитель года 

Алтая 2023». Церемония награждения победителей 

1 полугодие 2023 Министерство 

Отдел науки, высшего образова-

ния и кадрового развития отрасли 

1.2 Организация и проведение номинации «Педагоги-

ческий дебют  2023» в рамках краевого конкурса 

«Учитель года Алтая 2023». Церемония награжде-

ния победителей  

1 полугодие 2023 Министерство 

Отдел науки, высшего образова-

ния и кадрового развития отрасли 

1.3 Организация и проведение конкурса на выплату де-

нежного поощрения победителям конкурса лучших 

2-3 кварталы 2023 Министерство 

Отдел науки, высшего образова-



учителей за успехи в педагогической деятельности ния и кадрового развития отрасли 

1.4 Организация и проведение краевого конкурса луч-

ших педагогических работников краевых государ-

ственных и муниципальных образовательных орга-

низаций 

2-3 кварталы 2023 Министерство 

Отдел науки, высшего образова-

ния и кадрового развития отрасли 

1.5 Организация и проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса работ в области педагоги-

ки, воспитания и работы с детьми и молодежью до 

20 лет  «За нравственный подвиг учителя»  

1 полугодие 2023 Министерство 

Отдел науки, высшего образова-

ния и кадрового развития отрасли 

1.6 Проведение межрегионального этапа Всероссийско-

го конкурса в области педагогики, воспитания и ра-

боты с детьми и молодежью до 20 лет  «За нрав-

ственный подвиг учителя» 

2 квартал 2023 Министерство 

Отдел науки, высшего образова-

ния и кадрового развития отрасли 

1.7 Награждение победителей межрегионального этапа 

Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 

лет  «За нравственный подвиг учителя» 

4 квартал 2023 Министерство 

Отдел науки, высшего образова-

ния и кадрового развития отрасли 

1.8 Организация и проведение краевого конкурса педа-

гогических работников на соискание премии Губер-

натора Алтайского края имени С.П. Титова 

1 полугодие 2023 Министерство 

Отдел науки, высшего образова-

ния и кадрового развития отрасли 

1.9 Организация и проведение конкурсного отбора на 

выплату денежных поощрений педагогическим ра-

ботникам Алтайского края, приуроченную к Году 

педагога и наставника 

Апрель – сен-

тябрь 2023 

Министерство 

Отдел науки, высшего образова-

ния и кадрового развития отрасли 

1.10 Торжественная церемония, посвященная праздно-

ванию Дня народного Просветителя на Алтае 

Апрель 2023 Министерство 

Отдел науки, высшего образова-

ния и кадрового развития отрасли 

1.11 Торжественная церемония, посвященная Дню учи-

теля (в т.ч. награждение победителей конкурсов 

Октябрь 2023 Министерство 

Отдел науки, высшего образова-



профессионального мастерства)  ния и кадрового развития отрасли 

1.12 Краевой смотр-конкурс «Лучшие практики настав-

ничества» 

Октябрь 2022 –  

май 2023 

Министерство 

Отдел профессионального образо-

вания 

1.13 Региональный этап Всероссийского конкурса «Ма-

стер года» в Алтайском крае 

Май 2023 Министерство 

Отдел профессионального образо-

вания 

1.14 Конкурс-проект «Педагог будущего» Сентябрь – 

октябрь 2023 

Министерство  

Отдел охраны прав детства, руко-

водители подведомственных Ми-

нистерству организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1.15 Конкурс-проект «Каким бы я стал педагогом»  Сентябрь – 

октябрь 2023 

Министерство  

Отдел охраны прав детства, руко-

водители подведомственных Ми-

нистерству организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Раздел 2. Оказание содействия деятельности общественным объединениям педагогов 

Цель: разработка и внедрение мер по вовлечению предметных ассоциаций педагогов, советов молодых педагогов и 

других профессиональных объединений в работу по повышению престижа педагогической профессии 

2.1 Оказание содействия деятельности общественным 

объединениям педагогов (формирование планов 

совместных мероприятий, организационно-

методическое, информационное сопровождение де-

ятельности): 

АКОО участников конкурса «Учитель года Алтая»; 

Ассоциация молодых педагогов Алтайского края; 

В течение 2023 Министерство 

Отдел науки, высшего образова-

ния и кадрового развития отрасли 



клуб лауреатов конкурса на соискание премии Гу-

бернатора Алтайского края имени С.П. Титова; 

Губернаторский клуб «Учителя – новаторы Алтая» 

2.2 Включение в планы работы общественных объеди-

нений педагогов мероприятий, направленных на 

популяризацию деятельности членов объединений, 

профессии учителя в педагогической среде: 

 

реализация проекта клуба лауреатов конкурса на 

соискание премии Губернатора Алтайского края 

имени С.П. Титова «Эстафета просветительства» 

 

творческая дача педагогов Алтайского края (АКОО 

участников конкурса «Учитель года Алтая») 

В течение 2023 Министерство 

Отдел науки, высшего образова-

ния и кадрового развития отрасли 

2.3 Включение в планы работы общественных объеди-

нений педагогов мероприятий, направленных на 

популяризацию деятельности членов объединений, 

профессии учителя в студенческой среде: 

 

организация и проведение встреч членов Ассоциа-

ции молодых педагогов Алтайского края, членов 

клуба лауреатов конкурса на соискание премии Гу-

бернатора Алтайского края имени С.П. Титова со 

студентами организаций высшего и среднего про-

фессионального образования 

В течение 2023 Министерство 

Отдел науки, высшего образова-

ния и кадрового развития отрасли 

2.4 Реализация проекта «Университет» молодых педа-

гогов: 

- 4 вебинара 

- Краевой конкурс «Молодой педагог + наставник» 

В течение 2023 Министерство 

Отдел науки, высшего образова-

ния и кадрового развития отрасли 



- Летняя школа молодых учителей 

Раздел 3. Разработка и реализация комплекса мероприятий социальной рекламы, включая публикации в пе-

чатных и электронных средствах массовой информации 

Цель: информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение социального статуса педагога и 

престижа педагогической профессии 

3.1 Интернет-акция ко Дню учителя «Поздравь своего 

учителя», размещение лучших поздравлений на 

сайте Минобрнауки, в краевых СМИ 

Октябрь 2023 Министерство 

Отдел науки, высшего образова-

ния и кадрового развития отрасли 

3.2 Смена экспозиции доски почета «Учительская слава 

Алтая» 

3 квартал 2023 Министерство 

Отдел науки, высшего образова-

ния и кадрового развития отрасли 

3.3 Размещение биллбордов с портретами лучших 

учителей 

В течение 2023 Министерство 

Отдел науки, высшего образова-

ния и кадрового развития отрасли 

3.4 Акция-поздравление «Весь этот мир творит учи-

тель»  

Октябрь 2023 Министерство 

Отдел организации общего обра-

зования и оценочных процедур 

3.5 Библиомикс «Литературный микс в честь учителей»  Октябрь 2023 Министерство 

Отдел организации общего обра-

зования и оценочных процедур 

 

Блок 2. Мероприятия, проводимые организациями высшего и среднего профессионального образования  

Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведе-

ния 

Ответственное лицо 

Раздел 1. Мероприятия культурно-просветительской и культурно-массовой направленности 

1.1 «Мой незабываемый учитель!»: Круглый стол в Март 2023. ФГБОУ ВО «Алтайский государ-



рамках Года педагога и наставника (совместный 

проект ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

педагогический университет» и КГБОУ «Алтайский 

краевой педагогический лицей-интернат») 

 

ственный педагогический универ-

ситет» (далее – АлтГПУ) 

1.2 Межвузовский студенческий фестиваль «Наурыз – 

венок дружбы» 

Апрель 2023 АлтГПУ 

1.3 Выставка-викторина  «Учителями славится Россия» 

для школьников и студентов Алтайского края  (на 

материалах историко-краеведческого музея и музея 

истории образования им. П.П. Костенкова АлтГПУ)  

1 сентября –  

октябрь 2023 

АлтГПУ 

1.4 Юбилейный концерт, посвященный 90-летию пер-

вого вуза Алтая 

 

21 октября 2023 АлтГПУ 

1.5 Цикл научно-популярных лекций о вкладе АлтГПУ 

в развитие образования, науки, культуры и спорта  в 

Алтайском крае 

Февраль – де-

кабрь 2023 

АлтГПУ 

1.6 «Ярмарка педагогических новаций и наставниче-

ства», посвященная 200-летию со дня рождения 

К.Д.Ушинского. 

Февраль 2023 ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный гуманитарно-

педагогический университет име-

ни В.М .Шукшина» (далее – 

АлтГГПУ им. В.М. Шукшина) 

1.7 Региональный флэшмоб  «Поздравь свою первую 

учительницу». 

Март 2023 АлтГГПУ им. В.М. Шукшина 

1.8 Региональный медиапроект «Что в учительской?». Март – октябрь 

2023 

АлтГГПУ им. В.М. Шукшина 

1.9 Городской мастер-класс  «Наставник для будущего 

учителя иностранного языка». 

Апрель 2023 АлтГГПУ им. В.М. Шукшина 

1.10 Подкаст «Лицом к лицу с профессией». Март – Октябрь АлтГГПУ им. В.М. Шукшина 



2023 

1.11 День памяти педагогов-героев.  

Фотовыставка «Учителя в Великой Отечественной 

войне». 

Май 2023 АлтГГПУ им. В.М. Шукшина 

1.12 Внутривузовская панельная дискуссия «Педагог – 

не звание, педагог – призвание». 

Сентябрь 2023 АлтГГПУ им. В.М. Шукшина 

1.13 Краевой конкурс «Твое профессиональное завтра» ноябрь-декабрь 

2023 

КГБПОУ «Славгородский педаго-

гический колледж» 

1.14 Театральный арт-проект «Территория учителей» Октябрь 2023 КГБПОУ «Славгородский педаго-

гический колледж» 

1.15 «Наши наставники – наши друзья!», фестиваль 

творчества студентов и наставников педагогических 

колледжей Алтайского края 

Февраль 2023 КГБПОУ «Барнаульский государ-

ственный педагогический кол-

ледж имени Василия Константи-

новича Штильке» 

1.16 «Просветители, наставники, советчики», музейная 

экспозиция Барнаульского государственного педа-

гогического колледжа  

Март-октябрь 

2023 

КГБПОУ «Барнаульский государ-

ственный педагогический кол-

ледж имени Василия Константи-

новича Штильке» 

1.17 «Призвание – 2023», торжественное чествование 

лучших педагогов педагогических колледжей Ал-

тайского края 

Октябрь 2023 КГБПОУ «Барнаульский государ-

ственный педагогический кол-

ледж имени Василия Константи-

новича Штильке» 

1.18 Выставка работ студентов, педагогов, выпускников 

специальности «Изобразительное искусство и чер-

чение» «Мы вместе» 

Октябрь 2023 БПК им. Д.И. Кузнецова 



1.19 Выставка, посвященная творчеству Д.И. Кузнецова 

«Художник-просветитель» 

Январь 2023 БПК им. Д.И. Кузнецова 

Раздел 2. Мероприятия образовательной, воспитательной, методической  направленности 

2.1 Ярмарка педагогических идей «Поделись своим 

опытом» для молодых учителей иностранного языка 

Алтайского края  

Март 2023 АлтГПУ 

2.2 Методическая школа для молодых учителей русско-

го языка и литературы «Преподавание русского 

языка и литературы в цифровую эпоху»  

с 27 марта  

по 2 апреля 2023 

АлтГПУ 

2.3 Педагогическая школа для педагогов образователь-

ных центров «Точки роста», «IT-куб»  

Март 2023 АлтГПУ 

2.4 Методический семинар «Профильные психолого-

педагогические классы Алтайского края: опыт рабо-

ты и перспективы развития»  

Август 2023 АлтГПУ 

2.5 Методический семинар по использованию совре-

менного учебно-лабораторного оборудования при 

обучении школьников и в подготовке учителей 

(«Физика», «ОБЖ») 

Август 2023 АлтГПУ 

2.6 Педагогический фестиваль «Наставник в системе 

дошкольного образования Алтайского края»  

27 сентября 2023 АлтГПУ 

2.7 Круглый стол (с международным участием) «Рус-

ский язык на перекрестке культур: перспективы 

продвижения в странах Центральной Азии и про-

блемы  обучение русскому языку детей-мигрантов в 

школах Алтайского края» 

Сентябрь 2023 АлтГПУ 

2.8 Краевой конкурс «Лучший Учитель-наставник сту-

дентов педагогических университетов» 

Ноябрь  2023. АлтГПУ 

2.9 Стратегическая сессия организаций ВО и СПО по 

воспитательной работе и молодежной политике  

Декабрь 2023 АлтГПУ 



2.10 Межрегиональный Конкурс «Настоящий мужчина – 

учитель». 

Февраль 2023 АлтГГПУ им. В.М. Шукшина 

2.11 Поисково-исследовательский проект «Учителя, 

прошедшие войну» 

Апрель 2023 КГБПОУ «Рубцовский педагоги-

ческий колледж» 

2.12 Стажерская практика для преподавателей краевых 

учреждений СПО «Реализация «коротких про-

грамм» наставничества в образовательной организа-

ции» 

Апрель 2023 КГБПОУ «Славгородский педаго-

гический колледж» 

2.13 Городской методический семинар в рамках сетевого 

партнерства для учителей начальных классов, заме-

стителей директоров «Образовательное взаимодей-

ствие»   

Октябрь 2023 КГБПОУ «Славгородский педаго-

гический колледж» 

2.14 Праздничный концерт «Весь этот мир творит 

наставник»  

Октябрь 2023 КГБПОУ «Славгородский педаго-

гический колледж» 

2.15  Конкурс проектов занятий молодых педагогов обра-

зовательных организаций Алтайского края «Совре-

менный урок глазами молодых педагогов» 

Март 2023 КГБПОУ «Барнаульский государ-

ственный педагогический кол-

ледж имени Василия Константи-

новича Штильке» 

2.16 Квест турнир в рамках реализации проекта студен-

ческого наставничества «Студент +» 

Апрель 2023 КГБПОУ «Барнаульский государ-

ственный педагогический кол-

ледж имени Василия Константи-

новича Штильке» 

2.17 Круглый стол членов клуба лауреатов премии Гу-

бернатора имени С.П. Титова с молодыми педагога-

ми 

Ноябрь 2023 КГБПОУ «Барнаульский государ-

ственный педагогический кол-

ледж имени Василия Константи-

новича Штильке» 

2.18 День педагогического мастерства «Педагог+ Сту- Декабрь 2023 КГБПОУ «Бийский педагогиче-



дент» ский колледж им. Д.И. Кузнецова 

2.19 Внутриучрежденческий конкурс профессионального 

мастерства молодых педагогов «Педагогический 

старт» 

Февраль 2023 КГБПОУ «Бийский педагогиче-

ский колледж им. Д.И. Кузнецова 



Раздел 3. Мероприятия профориентационной направленности 

3.1 Цикл мероприятий «АлтГПУ – детям Алтайского 

края»:   

 

- Турнир по киберспортивным играм среди школь-

ников общеобразовательных учреждений и центров 

дополнительного образования Алтайского края; 

 

- Олимпиада школьников по анатомии: «Человек: от 

клетки до целого организма»; 

 

- Школа-практикум для школьников-юных журна-

листов Алтайского края «Видеожурналистика в 

цифровую эпоху: от студентов – школьникам»; 

 

 Краевой чемпионат школьников и студентов по 

дрон-рейсингу «Новая высота»; 

 

- Студенческий проект «День защиты детей» (куль-

турная и профориентационная программа) 

 

 

 

Март-апрель  

2023 

 

 

АлтГПУ 

13-14 апреля 2023 

 

 

 

АлтГПУ 

Апрель 2023 

 

 

АлтГПУ 

Май 2023 

 

 

АлтГПУ 

1 июня 2023 АлтГПУ 

3.2 VIII Краевой конкурс для школьников «Педагогиче-

ский старт» (учащиеся 10-11 классов) 

28-29 марта 2023 АлтГПУ 

3.3 Краевой фестиваль «Дни технологии на Алтае» Апрель 2023 АлтГПУ 

3.4 Летняя университетская педагогическая школа для 

сельских школьников Алтайского края 

Июнь 2023 

 

АлтГПУ 

3.5 VIII Региональная открытая олимпиада по безопас-

ности жизнедеятельности среди учащихся 

13-17 ноября 2023 АлтГПУ 

3.6 Краевой слет Российского движения детей и моло-

дежи 

Декабрь 2023 АлтГПУ 



3.7 Всероссийская заочная олимпиада с международ-

ным участием по математике для школьников и 

обучающихся колледжей «Наследники 

Колмогорова» 

Январь 2023 

 

АлтГГПУ им. В.М. Шукшина 

3.8 Всероссийский фестиваль-конкурс с международ-

ным участием «Хочу быть педагогом»: 

- стикер-пак «Имидж-МЭЙК»; 

- промо-ролик «Современный учитель-наставник»; 

- энкаунтер «Одна профессия из тысячи» 

01.02.2023– 

20.03.2023 

АлтГГПУ им. В.М. Шукшина 

3.9 Внутривузовский конкурс профессионального ма-

стерства среди студентов АГГПУ им. В.М. Шукши-

на 

Апрель 2023 АлтГГПУ им. В.М. Шукшина 

3.10 Городская Игротека «Учитель и я – одна команда» Июнь 2023 АлтГГПУ им. В.М. Шукшина 

3.11 Региональный  

 психолого-педагогический марафон для учащихся 

психолого-педагогических классов 

Июнь 2023 АлтГГПУ им. В.М. Шукшина 

3.12 Форсайт-сессия «Молодые педагоги Алтая – буду-

щим учителям» 

Октябрь 2022 КГБПОУ «Барнаульский государ-

ственный педагогический кол-

ледж имени Василия Константи-

новича Штильке» 

3.13 Фестиваль творческих идей и исследовательских 

проектов школьников «Окно  в профессию» 

Февраль 2023 КГБПОУ «Барнаульский государ-

ственный педагогический кол-

ледж имени Василия Константи-

новича Штильке» 

3.14 Региональный чемпионат Алтайского края Baby 

Skills 

Март 2023 КГБПОУ «Барнаульский государ-

ственный педагогический кол-

ледж имени Василия Константи-

новича Штильке» 



3.15 Проект «Педагогический стартап»  Апрель 2023 КГБПОУ «Барнаульский государ-

ственный педагогический кол-

ледж имени Василия Константи-

новича Штильке» 

3.16 Конкурс творческих работ школьников «Золотая па-

литра» 

Февраль 2023 КГБПОУ «Барнаульский государ-

ственный педагогический кол-

ледж имени Василия Константи-

новича Штильке» 

3.17 Открытый краевой фестиваль юношеского творче-

ства в области изобразительного искусства «Перво-

цветы» 

Март 2023 КГБПОУ «Бийский педагогиче-

ский колледж им. Д.И. Кузнецо-

ва» 

3.18 Открытый краевой фестиваль детско-юношеского 

хореографического творчества «Колледж - террито-

рия танца» 

Апрель 2023 КГБПОУ «Бийский педагогиче-

ский колледж им. Д.И. Кузнецо-

ва» 

Раздел 4. Мероприятия научно-популярной, научно-методической направленности 

4.1 ХII Всероссийская научно-практическая конферен-

ция «Психодидактика высшего и среднего образова-

ния», посвященная основателю направления психо-

дидактики Крутскому Александру Николаевичу 

Март 2023 АлтГПУ 

4.2 XV Межрегиональная научно-практическая конфе-

ренция имени И.К. Шалаева 

Апрель 2023 АлтГПУ 

4.3 XIV Всероссийская научно-практическая конферен-

ция молодых ученых, школьных педагогов,  студен-

тов «Актуальные вопросы педагогики и психологии 

образования, посвященная году педагогу и настав-

ника в России» 

Апрель 2023. АлтГПУ 

4.4 Открытый межрегиональный конкурс научно-

исследовательских работ и инновационных проек-

тов студентов педагогических университетов и кол-

20 апреля –  

19 мая 2023 

АлтГПУ 



леджей 

 

4.5 Всероссийский форум «Молодой учитель. Формула 

успеха. Лучшие практики наставничества» 

20 - 21 октября 

2023 

АлтГПУ 

4.6 Краевая научно-практическая конференция «Волон-

терская деятельность в системе образования: гори-

зонты развития» 

Ноябрь 2023 АлтГПУ 

4.7 III Сибирская школа образовательной инноватики 

«Педагогическая наука – школе» 

Декабрь 2023 АлтГПУ 

4.8 Всероссийский форум с международным участием 

«Наставничество: территория развития педагогиче-

ского потенциала». 

19 апреля 2023 АлтГГПУ им. В.М. Шукшина 

4.9 Всероссийская с международным участием научно-

практическая конференция «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся в про-

странстве образования». 

Апрель 2023 АлтГГПУ им. В.М. Шукшина 

4.10 Всероссийская с международным участием научно-

практическая конференция «Развитие личности в 

образовательном пространстве». 

Май  2023 АлтГГПУ им. В.М. Шукшина 

4.11 Профессиональный конкурс  «Неделя начинающего 

педагога» 

апрель2023г. КГБПОУ «Славгородский педаго-

гический колледж» 

4.12 Городская конференция  «Педагог в инклюзивном 

образовании: результаты, проблемы, перспективы». 

март 2023г. КГБПОУ «Славгородский педаго-

гический колледж» 

4.13 Краевой конкурс творческих работ "Расул Гамзатов: 

писатель, учитель, патриот". 

Ноябрь 2023 КГБПОУ «Славгородский педаго-

гический колледж» 

4.14 Открытая студенческая научно-практическая кон-

ференция «Я профессионал!» 

Март 2023 КГБПОУ «Барнаульский государ-

ственный педагогический кол-

ледж имени Василия Константи-

новича Штильке»» 



4.15 Региональная олимпиада профессионального ма-

стерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупненной груп-

пы специальностей 44.00.00 Образование и педаго-

гические науки 

Март 2023 КГБПОУ «Барнаульский государ-

ственный педагогический кол-

ледж имени Василия Константи-

новича Штильке» 

 

Блок 3. Мероприятия, проводимые организациями дополнительного образования детей 

 

1. XIII межрегиональные педагогические чтения имени 

В.И.Верещагина, посвященный году педагоги и 

наставника в России» 

Ноябрь 2023 АКЦДОТиК «Алтай» 

2. Открытый межрегиональный конкурс научно-

исследовательских работ обучающихся «Алтай», 

посвященный году педагога и наставника в России» 

Сентябрь 2023 АКЦДОТиК «Алтай» 

3. Региональный конкурс экскурсоводов 

образовательных организаций «Учителями славится 

Россия» 

Апрель 2023 АКЦДОТиК «Алтай» 

4. Региональный конкурс среди музеев образователь-

ных организаций «Земля моя гордится ими», посвя-

щенный году педагога и наставника в России» 

Октябрь 2023 АКЦДОТиК «Алтай» 

5. Краевой конкурс профессиональных команд учре-

ждений отдыха и оздоровления «PROFI – команда» 

Сентябрь 2023 АКЦДОТиК «Алтай» 

6. Региональный конкурс учебных и методических ма-

териалов в помощь педагогам, организаторам ту-

ристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками 

Декабрь 2023 АКЦДОТиК «Алтай» 

7. Краевой туристско-краеведческий Слет учителей и 

студенческой молодежи 

Сентябрь 2023 АКЦДОТиК «Алтай» 



8. Региональный фестиваль детского туризма, краеве-

дения, социально-активной деятельности и юнар-

мейского движения «Я горжусь тобой, Алтай», по-

священный году педагога и наставника в России 

Сентябрь 2023 АКЦДОТиК «Алтай» 

 


