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ЦЕЛЬ ГОДА ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 

ЦЕЛЬ:   

ЗАДАЧИ: 

ПРИЗНАНИЕ ОСОБОГО СТАТУСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НАСТАВНИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 27.06.2022 № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника» 

• Повышение престижа профессии педагога среди учащихся (включая педагогические классы), абитуриентов, 

родителей.  

• Стимулирование работы по специальности среди студентов педагогических направлений и популяризация 

технических специальностей.  

• Формирование лидеров мнений и их продвижение среди широкой и профессиональной общественности.  

• Популяризация наследия великих отечественных педагогов прошлого.  

• Освещение деятельности государства в развитии педагогической сферы и института наставничества.  

• Разработка и реализация специальных проектов – дополнительных мер по улучшению условий труда и жизни 

педагогов и наставников.  

• Повышение статуса специальных педагогов и учителей-предметников.  
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ЦЕЛЕВЫЕ 

АУДИТОРИИ* 

РОДИТЕЛИ 
ШКОЛЬНИКОВ 

20 МЛН ЧЕЛ. 

ПЕДАГОГИ  
И НАСТАВНИКИ 

2,5 МЛН ЧЕЛ. 
ШИРОКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ  

УЧАЩИЕСЯ 

18 МЛН ЧЕЛ. 

*Численность аудиторий на основе данных 

Росстата, Федерального казначейства 

и Минпросвещения России 
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Педагоги и наставники развивают гражданскую и 

социальную ответственность учеников, прививают 

уважение к Отечеству, сохраняют и распространяют 

традиционные ценности 

Как наставник, педагог помогает  

каждому ребёнку раскрыть себя и свой талант 

Педагоги и наставники ведут детей к поиску 

себя, своей профессии и успешному будущему 

КЛЮЧЕВЫЕ  
СООБЩЕНИЯ* 

Педагоги и наставники осваивают и 

интегрируют в свою работу новые методики и 

цифровые технологии 

Педагоги и наставники испытывают гордость за 

свой выбор профессии, ощущают её растущие 

престиж и признание 

Выпускники осознано выбирают педагогические специальности 

в вузах для дальнейшей работы в учебных заведениях 

Студенты педагогических вузов охотно проходят 

педагогические практики и стажировки (школы, детские и 

молодёжные лагеря) и остаются в профессии 

* Для подготовки 

 и публикации релизов, текстов выступлений 

и других текстовых сообщений 
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1. Сокращенный хэштег 

#ГПН_2023 

2. Полная версия хэштега 

#ГодПедагогаНаставника 

Список 

рекомендованных 

хэштегов  

к Году педагога  

и наставника 
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ВАРИАНТЫ 

СЛОГАНОВ 

«Связь поколений  

через традиции и ценности»  

«Наставник – проводник наших детей 

на пути во взрослую жизнь» 

«Педагог и наставник.  

Путь к новым вершинам» 

«Педагогика – первое и высшее из искусств» 

К.Д. Ушинский 

«Учить. Вдохновлять. Развивать» 

«Успешное будущее наших детей –  

в руках педагогов и наставников» 

«Патриотизм рождается в семье. 

Воспитывается учителем. 

Развивается наставником»  
СПИСОК 

РЕКОМЕНДОВАННЫХ 

СЛОГАНОВ К ГОДУ ПЕДАГОГА 

И НАСТАВНИКА 
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НОВОСТНАЯ ПЛОЩАДКА: ЛЕНДИНГ: СООБЩЕСТВО VK, ОК: 

Ключевые официальные новости 

Года педагога и наставника на 

ведущем информационном ресурсе 

Минпросвещения https://edu.gov.ru/ 

god_pedagoga_i_nastavnika  

• Всероссийская карта  

мероприятий Года педагога и 

наставника  

• Медиабанк 

• Новости, анонсы всех 

мероприятий 

Педагогинаставник.рф 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
 

• Публикация новостей, анонсов, 

пост-релизов всех мероприятий 

Года педагога и наставника  

• Флешмобы и акции  

• Прямые эфиры 

• Видеоконтент  

• Опросы и голосования  

ПЕДАГОГИ  
И НАСТАВНИКИ 

РОДИТЕЛИ 
ШКОЛЬНИКОВ 

ПЕДАГОГИ  
И НАСТАВНИКИ 

СМИ УЧАЩИЕСЯ 

РАЗДЕЛ НА САЙТАХ  

РОИВ И ФОИВ: 

• Специальный раздел на сайте 

(при технической 

возможности) 

• Публикация новостей, 

анонсов, пост-релизов 

региональных мероприятий 

Года педагога и наставника  

• Флешмобы и акции 

ПЕДАГОГИ  
И НАСТАВНИКИ 

ПЕДАГОГИ  
И НАСТАВНИКИ 

РОДИТЕЛИ 
ШКОЛЬНИКОВ 

РОДИТЕЛИ 
ШКОЛЬНИКОВ 

РОДИТЕЛИ 
ШКОЛЬНИКОВ 

УЧАЩИЕСЯ СМИ 

https://edu.gov.ru/god_pedagoga_i_nastavnika
https://edu.gov.ru/god_pedagoga_i_nastavnika
https://edu.gov.ru/god_pedagoga_i_nastavnika
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ С СОБЫТИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

И ВСЕРОССИЙСКИЕ АКЦИИ  

В РАМКАХ ГОДА  

Официальные 

информационные 

ресурсы региона 

Мероприятия 

региона 

СМИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

И АКЦИИ В РАМКАХ ГОДА 

1. Публикация официального анонса о мероприятии 

2. Публикация официальных релизов – о подготовке, 

пост-релизов – о мероприятии 

3. Создание и публикация дополнительных материалов  

по мероприятию: 

• комментарии региональных ЛОМов 

• анонсы об активностях региона в поддержку 

федерального мероприятия 

1. Публикация анонса о событии 

2. Создание собственного события / серии событий  

3. Подключение первых лиц, ЛОМов и других участников  

из аудиторий-усилителей к мероприятиям и акциям  

1. Поддерживать информационную повестку Года педагога  

и наставника, создать чат со СМИ  

2. Выезжать к ЛОМам и первым лицам субъекта для съёмки 

интервью и комментариев в рамках ключевых сообщений 

Года педагога и наставника 

3. При наличии финансирования создать специальный 

проект, посвящённый педагогам, учителям и наставникам 

субъекта 

1. Публикация официального анонса, релиза и пост-релиза  

2. Везде добавлять «Справочно», в рамках какого федерального 

проекта или акции реализуется региональное мероприятие 

3. Создание и публикация дополнительных материалов  

по мероприятию: комментарии региональных ЛОМов, первых 

лиц субъекта и города 

1. Публикация календаря мероприятий на официальных 

информационных ресурсах (ОИР) 

2. Публикация анонса о событии 

3. Подключение аудиторий-усилителей субъекта к  

информированию населения субъекта о проводимых  

мероприятиях и акциях 

4. Отправка плана и отчёта о мероприятиях Минпросвещения России  

1. Поддерживать информационную повестку Года педагога  

и наставника, создать чат со СМИ  

2. Выезжать к ЛОМам и первым лицам субъекта для съёмки 

интервью и комментариев в рамках основных тезисов Года 

педагога и наставника 


