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✓ Благодарность

✓Повышение престижа профессии педагога

✓ Развитие наставничества

ЦЕЛЬ



БЛАГОДАРНОСТЬ УЧИТЕЛЮ – БЛАГОДАРНОСТЬ РОДИНЕ 

✓ Воспитывается родителями 
и обществом 

✓ Учитель воспитывает 
благодарность к Родине 

Основная задача: 
развивать чувство 
благодарности 



ГЛАВНЫЙ СЛОГАН

«УЧИТЬ. 

ВДОХНОВЛЯТЬ. 

РАЗВИВАТЬ»



ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Российское общество «Знание» Общероссийское общественно-
государственное движение детей 
и молодежи «Движение первых»

АНО «Россия –
страна возможностей»

АНО «Национальные приоритеты» АНО «Диалог» АНО «Институт развития интернета»



МЕРОПРИЯТИЯ 2023

200-летие 
со дня рождения 
К.Д. Ушинского

Общесистемные 
(учительство 

и наставничество)



ФЛАГМАНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Февраль Март Апрель Май Август Сентябрь Октябрь Ноябрь ДекабрьИюнь Июль

8 марта: 
Международный 

женский день

23 февраля: 
День защитника 

Отечества

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

3 марта

Открытие Года 
педагога и 
наставника

19 февраля 

Открытие 
скульптурно-

архитектурной
композиции, 

посвященной 
К.Д. Ушинскому

(Москва, МПГУ)

25-26 апреля

Всероссийский 
форум молодых 

учителей 
«Педагог: 

Профессия. 
Призвание. 
Искусство»

(Ленинградская 
обл., Гатчина)

Акция 
педагогических 
университетов 

«Аллея К.Д. 
Ушинского»

1 половина 
августа

Всероссийский 
форум СПО 

(Москва)

25 августа 

Всероссийская 
педагогическая 

конференция

(Московская 
область)

Всероссийский 
онлайн-урок, 
посвященный 
Году педагога 
и наставника

Всероссийский 
педагогический 

диктант

Московская 
область,

2-8 октября

Большая 
учительская 

неделя

(Москва)

3-7 октября

Форум классных 
руководителей 
и наставников

Финал шоу 
«Классная тема»

Закрытие Года 
педагога 

и наставника

29 марта

Форум «Школа 
героев»

(Волгоград)

10-14 апреля

Педагогический 
форум по 
истории/

обществознанию

(Санкт-
Петербург)

Всероссийский 
съезд учителей 

«Итоги учебного 
года. Достижения 

и планы» 

(Московская 
область)

7-9 июня

Международный 
форум министров

(Казань)

Акция «Cкажи 
спасибо учителю»

Форум 
педагогических 

династий

Форум «Учитель-
будущее России»

(Москва, МПГУ)
2 октября

Финал конкурса 
«Мастер года» + 

день СПО 

(Тула)

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

(РО «Знание)



ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФОРУМОВ В 2023 ГОДУ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

ДАТА ПРЕДМЕТ ГОРОД

Март

Родовые языки

(4 марта)

г. Пятигорск, Машук

Старт Всероссийского профессионального 
конкурса «Лучший учитель родного языка 

и родной литературы»

Технология г. Москва

Апрель

Разговоры о важном г. Псков

Математика и информатика
г. Москва 

(съезд учителей математики)

Май Русский язык и литература г. Тула, Ясная поляна 

Октябрь

Естественно-научные предметы, физика г.Москва, Курчатовский институт 

ОБЖ
Московская область

г. Ногинск или г. Одинцово, центр «Авангард»  

Ноябрь
История 

(4 ноября)
г. Нижний Новгород 

Совместно с РО «Знание»



РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ»

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ 
СМЕНЫ 2023

ЭТАПЫ

УЧАСТНИКИ СМЕН

ВЕСЕННИЕ СМЕНЫ
(педагогические вузы)

ЛЕТНИЕ СМЕНЫ
(все вузы страны)

• Победители проектов РДДМ «Движение 
первых»

• Актив РДДМ «Движение первых»

• Дети-герои

• Дети из новых регионов

• Демобилизованные студенты – участники 
СВО – вожатые, организаторы, лекторы

19 мая
Научно-практическая конференция, 
посвященная вопросам воспитания

В течение года
Детское жюри и специальные 
номинации на профессиональных 
конкурсах «Учитель года», «Сердце 
отдаю детям»

19-25 февраля
Образовательная программа для педагогов-
наставников победителей Всероссийского 
конкурса «Большая перемена»

Сентябрь-ноябрь
Слет наставников «ПРОнаставничество / 
Нам по пути»

5 сентября – 5 октября
Акция «Мечта учителя»



ЛЕТО С «ДВИЖЕНИЕМ ПЕРВЫХ»

трехдневный модуль по тематике смены

Марафон РДДМ 
«Движение первых» 

Профильный отряд

федеральные детские центры, 
круглогодичные лагеря

Профильная смена 
«Время первых» 
в региональных лагерях
по единой программе

Создание пространств 
РДДМ «Движение первых» 
в федеральных детских центрах

Подготовка кадров 
для проведения смен

День РДДМ 
«Движение первых» 
инвариант в программе каждой смены



Территория смыслов 

Смена педагогов и наставников

Проектные даты: 1-7 июля

Участники из 89 регионов

Категории участников: учителя школ, педагоги вузов 
и учреждений СПО, заместители руководителей образовательных 
организаций по воспитательной работе, тьюторы, воспитатели, 
тьюторы, педагоги дополнительного образования 
государственных и частных образовательных организаций

МАСТЕРСКАЯ УПРАВЛЕНИЯ «СЕНЕЖ»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЗАЕЗД 

«ТЫ МОЖЕШЬ СТАТЬ ЛЕГЕНДОЙ»

Проектные даты: 1-7 июля.

Заезд посвящен Году педагога и наставника в России, а также 
празднованию 200-летия К.Д. Ушинского, русского педагога, 
основоположника отечественной научной педагогики

Переход эстафеты от Центра Знаний «Машук»:

• арт-школа Года педагога и наставника

• арт-школа детской творческой педагогики (музыкальные, 
танцевальные, театральные студии)

• арт-школа совместно с проектом «Живая классика»



Всероссийская просветительская 
экспедиция «От Учителя к Ученому. 
Дорогами гражданственности». Цель -
объединить опыт ведущих экспертов 
образовательной индустрии и молодых 
ученых и опыт педагогов-новаторов для 
сбора лучших педагогических практик
со всей России.

МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ ТОПБЛОГ

16 февраля 2023 года стартовал третий сезон проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия –
страна возможностей». 

Конкурс «ТопБЛОГ» нацелен на поиск талантливых авторов контента, транслирующих традиционные ценности 
через создание актуального вовлекающего контента, а также повышающих престиж востребованных 
профессий, в том числе педагогов.

В третьем сезоне проекта «ТопБЛОГ» участников ждет более 20 тематических специальных номинаций, 
каждая из которых нашла своего индустриального партнера, один из которых Минпросвещения России в 
номинациях «Лучший педагог-блогер» и «Лучший школьный паблик».

Участники спецноминаций: педагоги-блогеры, учителя школ, воспитатели, педагоги СПО, педагогических 
вузов, студенты-педагоги, педагоги дополнительного образования. 

Описание спецноминации «Лучший педагог-блогер»: формирование имиджа педагога как представителя 
интеллектуальной элиты и примера для подражания для учеников является одной из приоритетных задач. 
Личные страницы в соцсетях служат хорошим инструментом позиционирования и формирования личного 
бренда педагогических работников. 

Описание спецноминации «Лучший школьный паблик»: школьные паблики – основные площадки для 
коммуникации учащихся, педагогов и родителей. Интересный контент и креативный подход в ведении и 
развитии соцплощадок может превратить соцмедиа образовательных учреждений в важный инструмент 
воспитания, повышения эффективности общего образования и ДПО, а также стать средством диалога 
общества и государства.
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И НАСТАВНИКА


