


КЛЮЧЕВЫЕ СМЫСЛЫ

• Повышение престижа профессии учителя

• Признание особого статуса педагогических работников, в том числе 
выполняющих наставническую деятельность

«Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве
будущего страны. Важно повысить общественную значимость
учительского труда, чтобы родители больше говорили своим
детям о благодарности к учителю, а учителя – об уважении и
любви к родителям. Давайте помнить об этом всегда!»

В.В. Путин  



29 марта

«Флагманы 
образования» 

старт заявочной 
кампании

(РСВ)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГОДА ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА
Март Апрель Май Август Сентябрь Октябрь Ноябрь ДекабрьИюнь Июль

2 марта

Открытие Года 
педагога и наставника

(Машук)

25-26 апреля

Всероссийский форум 
молодых учителей 

«Педагог: 
Профессия. 
Призвание. 
Искусство»

(Ленинградская обл., 
Гатчина)

Вторая половина мая

Акция педагогических 
университетов «Аллея 

К.Д. Ушинского»

1 половина августа

Всероссийский 
форум СПО 

(Москва)

Профильная смена 
для молодых 
педагогов на 

Всероссийском 
молодежном форуме 

«Территория 
смыслов»

25 августа 

Всероссийская 
педагогическая 
конференция

(Московская область)

Смена в Тавриде
(молодые учителя)

Всероссийский 
онлайн-урок, 

посвященный Году 
педагога 

и наставника

Всероссийский 
педагогический 

диктант

Московская область, 
гимназия Примакова

2-8 октября

Большая учительская 
неделя

(Москва)

3-7 октября

Форум классных 
руководителей 
и наставников

Финал шоу 
«Классная тема»

Закрытие Года
педагога и наставника

23-24 марта

ММСО. Минобрнауки

(Москва, ВДНХ)

10-14 апреля

Педагогический форум 
по истории/

обществознанию

(Санкт-Петербург)

Первая половина мая

Встреча с ветеранами 
ВОВ / труда (педагоги)

Всероссийский съезд 
учителей «Итоги 
учебного года. 

Достижения 
и планы» 

(Московская область)

7-9 июня

Международный 
форум министров

(Казань)

ЗАПУСК АКЦИИ 
«СКАЖИ СПАСИБО 

УЧИТЕЛЮ»
Интервью Министра 

о старте ГПН

Итоговая
еженедельная 

программа новостей 
(Первый / Россия1)

Большое интервью 
в «Известия»

о промежуточных 
результатах ГПН, 

поддержке учителей и 
подготовке к новому 

учебному году.

24 апреля

Всероссийский форум 
педагогических 

династий. 

Ульяновск

Форум «Учитель-
будущее России»

(Москва, МПГУ)

Рассылка к 8 марта

Рассылка к 

1 сентября
Рассылка ко Дню 

учителя

2 октября

Финал конкурса 
«Мастер года» + день 

СПО 

(Тула)

8 марта: Международный 
женский день

9 мая: День Победы

25 мая: Последний звонок

12 июня: День России 1 сентября: День знаний

27 сентября: 
День воспитателя 

5 октября: День учителя

2 октября: День СПО 

8 октября: День работника 
доп. образования 

4 ноября: День народного 
единства

14-17 июня

ПМЭФ. Награждение 
победителей конкурса 

«Моя страна –
моя Россия» 

(РСВ)

3-6 ноября 

«Флагманы 
образования. Финал»

(РСВ)

Мастерская 
управления «Сенеж»

Участие в стартовой 
сессии 

производственного 
наставничества 

(обучение 
производственных 

наставников крупных 
предприятий)

Москва 
(уточняется)

Вторая половина 
октября

Сенеж молодежный 
педагогичный форум 

Линейка

ТопБлог: финал 
конкурса

4 ноября 

Открытие выставки 
«Образование. 

Учитель» 

(Манеж)
+все парки «Россия -

Моя история»

Урок «Разговоры 
о важном»: 

о наставничестве

Акция 
«Мечта Учителя»

(РДДМ)

1 сентября

Урок «Разговоры о 
важном»

5 октября

Встреча с 
финалистами 

конкурса 
«Учитель года»

(Москва)

15-18 сентября

Финал конкурса 
учителей родных 

языков

18 марта
Международный 
педагогический 

конгресс 

«Наследие                          
К. Д. Ушинского 
и современное 
образование» 

МГУ
29 мая-4 июня

Летний фестиваль 
наставничества

Машук

(РО «Знание)

5 октября

Награждение 
победителей 

проф.конкурсов
на праздничном 

концерте 

в ГКД 

(Москва)

Серия экспертных колонок за авторством Министра

(Коммерсант, Комсомольская правда, РБК).

Выставка в ГУМе

Просветительская премия «Знание» 

Заявочная кампания

30 ноября

Просветительская 
премия «Знание» 

Торжественная 
церемония 

награждения Премии

13-15 апреля

Первый форум 
советников по 

воспитанию
(ОЦ «Сириус»)

Космонавты 
поздравляют 

педагогов 

Видео «Спасибо 
учителю» с МКС

(Роскосмос)

20 апреля - 10 мая

Финал Всероссийского 
конкурса УСУ 

30 мая - 19  июня

Летние юнармейские 
игры

(ВДЦ «Орлёнок»)

12-17 июля

Туристический слёт 
учащихся союзного 

государства 

(Псков)

22 июля – 5 августа

Всероссийский слёт 
юных туристов 

(Петропавловск-
Камчатский)

31 августа – 20 
сентября 

Чемпионат «Цифровые 
старты»

Всероссийский 
конкурс проф. 

мастерства 
работников сферы 
доп. Образования 

«Сердце отдаю 
детям»

Сентябрь-октябрь

Визит педагогов-предметников на космодромы 
«Байконур» и «Восточный»

(Роскосмос)

Октябрь

II Всероссийский 
родительский форум

12 ноября – 3 декабря

Форум школьных СМИ 
«В объективе»

1 сентября

Открытие класса 
«Роснефть»

(Владивосток)

Всероссийская 
большая олимпиада 

«Искусство-
Технологии-Спорт»

Всероссийский форум

«Школа Героев»

Форум «Школа героев»

(Волгоград)



• ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ 
• на официальном сайте 
• Правительства Российской Федерации
• http://government.ru/

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

Раздел 1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



• ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ 
• на официальном сайте 
• Правительства Российской Федерации
• http://government.ru/

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

Раздел 2. 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по празднованию в Российской Федерации 200-летия
со дня рождения К. Д. Ушинского

открытие архитектурных и скульптурных 
композиций

присвоение имени улицам, учреждениям, и пр.

проведение тематических конференций, акций, 
марафонов, форумов, олимпиад и конгрессов

вручение ведомственных наград



Ссылка на материалы брендбука и примеры интеграции логотипов 
партнеров размещена на сайте Министерства просвещения:
https://docs.edu.gov.ru/document/84ca152ac7c91d812856252ad41fd9f7/

БРЕНДИРОВАНИЕ ГОДА ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  НАПРАВЛЕНЫ В СУБЪЕКТЫ РФ

официальный сайт образовательных организаций и аккаунты  в 
социальных сетях;

наружные пространства и помещения;

мероприятия, деловая документация  и сувенирная продукция;

аудио- и видео-контент;

учёт технических требований  (фирменные шрифты, 
некорректное использование)

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕМ:

https://docs.edu.gov.ru/document/84ca152ac7c91d812856252ad41fd9f7/


При использовании брендбука необходимо строго соблюдать общие технические требования к
использованию логотипа фирменных шрифтов, цветов, паттернов и элементов фирменного стиля.

БРЕНДИРОВАНИЕ ГОДА ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА В РЕГИОНЕ

РЕКЛАМА  В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
торговые центры, остановки общественного транспорта, 

афиши, автотранспорт, билборды и др.

ОБЩИЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНЫЙ ФОН:

Ссылка на материалы брендбука и примеры интеграции логотипов 
партнеров размещена на сайте Министерства просвещения:
https://docs.edu.gov.ru/document/84ca152ac7c91d812856252ad41fd9f7/

СОБЫТИЯ ( присвоение имени, открытие мемориальных и 
памятных досок)

ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТАХ И СОЦСЕТЯХ 
(согласно брендбуку)

!

https://docs.edu.gov.ru/document/84ca152ac7c91d812856252ad41fd9f7/


ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГПиН НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА

ДИРЕКЦИЯ
ГОДА ПЕДАГОГА И 

НАСТАВНИКА 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

МИНСПОРТ

МИНКУЛЬТ
МИНПРОМТОРГ
МИНТРАНС

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И 
ПАРТНЕРАМИ



ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРЕНДА 

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕНЕКОРРЕКТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Ссылка на материалы брендбука и примеры интеграции логотипов 
партнеров размещена на сайте Министерства просвещения:
https://docs.edu.gov.ru/document/84ca152ac7c91d812856252ad41fd9f7/

https://docs.edu.gov.ru/document/84ca152ac7c91d812856252ad41fd9f7/


КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ССЫЛКА на «Показатели эффективности реализации мероприятий в рамках 
проведения в Российской Федерации Года педагога и наставника»

Увеличено количество позитивных публикаций в средствах массовой 
информации и социальных сетях  о педагогах и наставниках

Увеличено количество поданных абитуриентами заявлений на
педагогические специальности на 10 процентов в 2023/24 учебном году
по сравнению с 2022/23 учебным годом
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