
 

 
  

  

П Р О Т О К О Л 

заочного заседания организационного комитета по проведению  

в Российской Федерации Года педагога и наставника 

 

Москва 

от 20 января 2023 г. №          

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛИ: 

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента 

Российской Федерации 

С.В.КИРИЕНКО 

 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А.ГОЛИКОВА 

 
 

члены организационного 

комитета по проведению  

в Российской Федерации  

Года педагога и наставника 

- О.В.Белозёров, Ю.И.Борисов, 

А.В.Бугаев, О.Ю.Васильева, 

А.С.Гореславский, М.Ю.Гришин, 

Л.С.Гумерова, А.М.Динаев, 

М.А.Древаль, О.М.Казакова, 

А.Г.Комиссаров, Е.С.Костылева, 

С.С.Кравцов, Н.В.Кравченко, 

Ю.В.Линская, А.Е.Лихачёв, 

А.В.Лубков, О.Б.Любимова, 

Г.И.Меркулова, С.Е.Нарышкин, 

К.Д.Разуваева, В.А.Садовничий, 

А.Г.Сайбединов, С.В.Тарасов, 

А.О.Чубарьян, С.В.Чупшева, 

Е.В.Шмелёва  

 

 

I. Об утверждении брендбука Года педагога и наставника 

 

 

Одобрить брендбук в представленной редакции (приложение № 1). 
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II. Об утверждении плана информационного сопровождения  

Года педагога и наставника 

 

 

1. Одобрить проект плана информационного сопровождения Года 

педагога и наставника (приложение № 2).  

2. Минпросвещения России (Кравцову С.С.) совместно с ответственными 

исполнителями организовать работу по его исполнению. 

 

III. Об утверждении показателей результативности реализации плана 

мероприятий по проведению в Российской Федерации Года педагога  

и наставника 

 

1. Одобрить показатели результативности реализации плана мероприятий 

по проведению в Российской Федерации Года педагога и наставника 

(приложение № 3).  

2. Минпросвещения России (Кравцову С.С.) доработать проект плана 

мероприятий по проведению в Российской Федерации Года педагога  

и наставника, в том числе включив в него одобренные на заседании 

организационного комитета показатели результативности и внести  

в Правительство Российской Федерации в установленном порядке проект 

распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении 

указанного плана в возможно короткие сроки. 

 
  

 
Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

 

Т.Голикова 

 

 

 

Первый заместитель Руководителя 

Администрации Президента 

Российской Федерации 

 

С.Кириенко

о 



 

 

 

Приложение № 2 

 

 

План информационного сопровождения Года педагога и наставника 

 

Раздел 1. Информационное сопровождение общесистемных мероприятий  

Года педагога и наставника 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Сроки проведения 

Ответственный 

исполнитель  

и соисполнители 

Формат/Механика информационного сопровождения 

1.  

Информационное 

сопровождение 

мероприятий Плана 

Года педагога и 

наставника, в том 

числе с учётом 

дополнительных 

предложений от 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной 

власти  и членов 

оргонизационного 

комитета 

В течение  2023 г. 

Минпросвещения 

России, Минобрнауки 

России, Минспорт 

России, Минкультуры 

России, Минобороны 

России, Росмолодежь, 

АНО «Национальные 

приоритеты» 

- Широкая информационная кампания с привлечением 

федеральных и региональных СМИ на различных 

площадках. 

- Анонсирование и отработка мероприятий в социальных 

сетях и соцмедиа. 

2.  

Всероссийский 

флешмоб «Учить. 

Вдохновлять. 

Развивать» в 

преддверии Года 

Декабрь 2022 г. – 

декабрь 2023 г. 

Минпросвещения 

России, 

группа компаний VK 

- Широкая информационная кампания с привлечением 

федеральных и региональных СМИ на различных 

площадках. 

- Генеральным партнером выступает группа компаний VK.  

- Продвижение постов и публикаций совместно с АНО 

biryukovatv
Машинописный текст
Протокол № 2 от 20 января 2023 г.
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№ 
Наименование 

мероприятия 
Сроки проведения 

Ответственный 

исполнитель  

и соисполнители 

Формат/Механика информационного сопровождения 

педагога и 

наставника 

«Диалог». 

3.  

Торжественная 

церемония открытия 

Года педагога и 

наставника 

Февраль 2023 г. 

Минпросвещения 

России 

Минобрнауки России 

Минкультуры России 

 

- Анонсирующие публикации на официальном сайте 

Министерства, ресурсах подведомственных организаций, 

региональных органов управления образованием, 

партнерских организаций; 

- Серия тематических постов в официальных сообществах 

Министерства в социальных сетях, включая карточки, 

инфографику с ключевыми показателями, классические 

информационные посты в доступном для широкой 

общественности формате, лонгриды, интервью  

с участниками проектов и экспертами; 

- Массовая рассылка по федеральным телеканалам  

с привлечением региональных съемочных групп на местах 

(популяризация регионального опыта); 

- Привлечение ключевых спикеров / участников проектов  

в смежные проекты для создания экспертного сообщества; 

- Продвижение регионального опыта (освещение 

региональных практик); 

- Продвижение в социальных сетях партнерских организаций, 

подведомственных учреждений, региональных органов 

управления образованием; 

- Пресс-релизы по итогам мероприятий; 

- Продвижение постов и публикаций совместно с АНО 

«Диалог» и АНО «Национальные приоритеты». 

4.  

Старт 

информационного 

сопровождения Года 

педагога и 

Февраль 2023 г. 
Минпросвещения 

России 

Информационное открытие Года педагога и наставника: 

- Старт работы лендинга Года педагога и наставника; 

- Старт страниц в социальных сетях: ВКонтакте, 

Однокласники. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 
Сроки проведения 

Ответственный 

исполнитель  

и соисполнители 

Формат/Механика информационного сопровождения 

наставника 

5.  
Мероприятие 

«Знание учителю» 

Февраль – декабрь 

2023 г. 

Российское общество 

«Знание» 

- Широкая информационная кампания с привлечением 

федеральных и региональных СМИ на различных 

площадках. 

- Пресс-релизы по итогам мероприятий; 

- Анонсирующие публикации на официальном сайте 

Министерства, ресурсах подведомственных организаций, 

региональных органов управления образованием, 

партнерских организаций; 

- Генеральным партнером выступает группа компаний VK.  

 

6.  

Всероссийская акция 

«Мой учитель 

родного языка» 

 

Февраль 2023 г.  

 

Минпросвещения 

России 

- Серия тематических постов в официальных сообществах 

Министерства в социальных сетях, включая карточки, 

инфографику с ключевыми показателями, классические 

информационные посты в доступном для широкой 

общественности формате, лонгриды, интервью  

с участниками проектов и экспертами. Продвижение 

совместно с АНО «Диалог»;  

- Пресс-релиз по итогам мероприятий. 

7.  

Рекламная кампания, 

направленная на 

популяризацию 

профессии учителя и 

увеличение конкурса 

при поступлении в 

педагогические вузы 

Март 2023 г. 
АНО «Национальные 

приоритеты» 

- Разработка лендинга-навигатора по педагогическим вузам; 

рекламная кампания в Интернете; 

- Рекламная кампания на конструкциях наружной рекламы; 

- Рекламная кампания на ТВ; 

- Рекламная кампания на радио 

8.  
Конкурс «Педагог 

года 
Март 2023 г. 

Главное управление 

кадров Министерства 

- Размещение информации о проведении Конкурса в СМИ 

Минобороны России, в том числе в новостных выпусках 
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№ 
Наименование 

мероприятия 
Сроки проведения 

Ответственный 

исполнитель  

и соисполнители 

Формат/Механика информационного сопровождения 

общеобразовательны

х организаций 

Министерства 

обороны Российской 

федерации – 2023» 

обороны Российской 

Федерации 

телеканала «Звезда» 

9.  

Московский 

международный 

салон образования 

Март 2023 г. 

Минобрнауки России 

Минпросвещения 

России 

- Анонсирующие публикации на официальном сайте 

Министерства, ресурсах подведомственных организаций, 

региональных органов управления образованием, 

партнерских организаций; 

- Серия тематических постов в официальных сообществах 

Министерства в социальных сетях, включая карточки, 

инфографику с ключевыми показателями, классические 

информационные посты в доступном для широкой 

общественности формате, лонгриды, интервью  

с участниками проектов и экспертами; 

- Массовая рассылка по федеральным телеканалам  

с привлечением региональных съемочных групп на местах 

(популяризация регионального опыта); 

- Привлечение ключевых спикеров / участников проектов  

в смежные проекты для создания экспертного сообщества; 

- Продвижение регионального опыта (освещение 

региональных практик); 

- Продвижение по сетке телеграм-каналов партнерских 

организаций, подведомственных учреждений, региональных 

органов управления образованием; 

- Пресс-релизы по итогам мероприятий; 

- Продвижение постов и публикаций совместно с АНО 

«Диалог» и АНО «Национальные приоритеты». 

10.  Фестиваль Март-июль 2023 г. Российское общество - Широкая информационная кампания с привлечением 
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№ 
Наименование 

мероприятия 
Сроки проведения 

Ответственный 

исполнитель  

и соисполнители 

Формат/Механика информационного сопровождения 

наставничества  

в Центре знаний 

«Машук» 

«Знание» федеральных и региональных СМИ на различных 

площадках; 

- Продвижение постов и публикаций совместно с АНО 

«Диалог» и АНО «Национальные приоритеты». 

11.  

Форум наставников 

федерального 

проекта 

«Профессионалитет» 

Апрель 2023 г. 

Минпросвещения 

России 

Минобрнауки России 

- Анонсирующие публикации на официальном сайте 

Министерства, ресурсах подведомственных организаций, 

региональных органов управления образованием, 

партнерских организаций; 

- Серия тематических постов в официальных сообществах 

Министерства в социальных сетях, включая карточки, 

инфографику с ключевыми показателями, классические 

информационные посты в доступном для широкой 

общественности формате, лонгриды, интервью  

с участниками проектов и экспертами; 

- Массовая рассылка по федеральным телеканалам  

с привлечением региональных съемочных групп на местах 

(популяризация регионального опыта); 

- Привлечение ключевых спикеров / участников проектов  

в смежные проекты для создания экспертного сообщества; 

- Продвижение регионального опыта (освещение 

региональных практик); 

- Продвижение в социальных сетях партнерских организаций, 

подведомственных учреждений, региональных органов 

управления образованием; 

- Пресс-релизы по итогам мероприятий; 

- Продвижение постов и публикаций совместно с АНО 

«Диалог» и АНО «Национальные приоритеты». 

12.  
Юбилейная выставка  

«К.Д. Ушинский и 

Апрель – июнь 

2023  

Российская академия 

образования 

- серия тематических постов в официальных сообществах 

Министерства в социальных сетях, включая карточки, 
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№ 
Наименование 

мероприятия 
Сроки проведения 

Ответственный 

исполнитель  

и соисполнители 

Формат/Механика информационного сопровождения 

современники: 

взгляды на 

образование»; 

выставки «Труды 

К.Д. Ушинского на 

языках мира»; а 

также виртуальные и 

уличные выставки по 

соответствующей 

тематике 

инфографику с ключевыми показателями, классические 

информационные посты в доступном для широкой 

общественности формате, лонгриды, интервью  

с участниками проектов и экспертами. 

13.  

Выпуск 

государственных 

знаков почтовой 

оплаты, 

посвященных 200-

летию со дня 

рождения  

К.Д. Ушинского 

Апрель – июнь 

2023 г. 

 

Минцифры России  

акционерное общество 

«Марка» 

- серия тематических постов в официальных сообществах 

Министерства в социальных сетях, включая карточки, 

инфографику с ключевыми показателями, классические 

информационные посты в доступном для широкой 

общественности формате, лонгриды, интервью  

с участниками проектов и экспертами. 

14.  

Серия мероприятий 

«Выпуск 2023. 

Марафон побед: 

спасибо, учитель!»  

25 мая - 25 июня 

2023 г. 

Минпросвещения 

России 

- Анонсирующие публикации на официальном сайте 

Министерства, ресурсах подведомственных организаций, 

региональных органов управления образованием, 

партнерских организаций; 

- Серия тематических постов в официальных сообществах 

Министерства в социальных сетях, включая карточки, 

инфографику с ключевыми показателями, классические 

информационные посты в доступном для широкой 

общественности формате, лонгриды, интервью с 

участниками проектов и экспертами; 

- Массовая рассылка по федеральным телеканалам  
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№ 
Наименование 

мероприятия 
Сроки проведения 

Ответственный 

исполнитель  

и соисполнители 

Формат/Механика информационного сопровождения 

с привлечением региональных съемочных групп на местах 

(популяризация регионального опыта); 

- Привлечение ключевых спикеров / участников проектов  

в смежные проекты для создания экспертного сообщества; 

- Продвижение регионального опыта (освещение 

региональных практик); 

- Продвижение в социальных сетях  партнерских организаций, 

подведомственных учреждений, региональных органов 

управления образованием; 

- Пресс-релизы по итогам мероприятий; 

- Продвижение постов и публикаций совместно с АНО 

«Диалог» и АНО «Национальные приоритеты». 

15.  

Проведение 

всероссийского 

форума советников 

по воспитанию и 

работе с детскими 

объединениями 

Июнь - август 

2023 г. 

Минпросвещения 

России 

- Анонсирующие публикации на официальном сайте 

Министерства, ресурсах подведомственных организаций, 

региональных органов управления образованием, 

партнерских организаций; 

- Серия тематических постов в официальных сообществах 

Министерства в социальных сетях, включая карточки, 

инфографику с ключевыми показателями, классические 

информационные посты в доступном для широкой 

общественности формате, лонгриды, интервью  

с участниками проектов и экспертами; 

- Продвижение регионального опыта (освещение 

региональных практик); 

- Продвижение по сетке телеграм-каналов партнерских 

организаций, подведомственных учреждений, региональных 

органов управления образованием; 

- Пресс-релизы по итогам мероприятий; 

- Продвижение постов и публикаций совместно с АНО 

«Диалог» и АНО «Национальные приоритеты». 
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№ 
Наименование 

мероприятия 
Сроки проведения 

Ответственный 

исполнитель  

и соисполнители 

Формат/Механика информационного сопровождения 

16.  

Конкурс среди 

студентов 

педагогических вузов 

«Разработка стикеров 

для социальных 

сетей» 

Июнь - август 

2023 г. 

Минпросвещения 

России 

- Размещение на официальных информационных ресурсах 

Минпросвещения России, социальных сетях; 

- Широкая информационная кампания с привлечением 

федеральных и региональных СМИ на различных 

площадках. 

17.  

«Большая 

учительская неделя» 

 

Подведение итогов 

ключевых 

всероссийских 

конкурсов 

«Учитель года 

России», 

«Воспитатель года 

России», «Директор 

года России», 

«Сердце отдаю 

детям», «Педагог 

года 

общеобразовательны

х организаций 

Минобороны 

России», «Первый 

учитель», «Лучший 

преподаватель 

детской школы 

искусств», конкурс 

среди 

Сентябрь - октябрь 

2023 г. 

Минпросвещения 

России, Минобороны 

России, 

Минспорт России, 

Минкультуры России 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

просветительская 

организация, 

Российское общество 

«Знание» 

 

- Анонсирующие публикации на официальном сайте 

Министерства, ресурсах подведомственных организаций, 

региональных органов управления образованием, 

партнерских организаций; 

- Серия тематических постов в официальных сообществах 

Министерства в социальных сетях, включая карточки, 

инфографику с ключевыми показателями, классические 

информационные посты в доступном для широкой 

общественности формате, лонгриды, интервью  

с участниками проектов и экспертами; 

- Массовая рассылка по федеральным телеканалам  

с привлечением региональных съемочных групп на местах 

(популяризация регионального опыта); 

- Привлечение ключевых спикеров / участников проектов  

в смежные проекты для создания экспертного сообщества; 

- Продвижение регионального опыта (освещение 

региональных практик); 

- Продвижение в социальных сетях партнерских организаций, 

подведомственных учреждений, региональных органов 

управления образованием; 

- Пресс-релизы по итогам мероприятий; 

- Продвижение постов и публикаций совместно с АНО 

«Диалог» и АНО «Национальные приоритеты» 
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№ 
Наименование 

мероприятия 
Сроки проведения 

Ответственный 

исполнитель  

и соисполнители 

Формат/Механика информационного сопровождения 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам в 

области физкультуры 

и спорта 

 

Съезд учителей 

сельских школ 

 

Слет студентов – 

лидеров 

общественного 

мнения 

педагогических 

вузов. 

18.  

Концерт, 

посвященный Дню 

учителя, в 

Государственном 

Кремлевском дворце 

с награждением 

победителей 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Октябрь 2023 г. 

Минпросвещения 

России 

 

- Широкая информационная кампания с привлечением 

федеральных и региональных СМИ на различных 

площадках; 

- Продвижение постов и публикаций совместно с АНО 

«Диалог», АНО «РСВ» и АНО «Национальные приоритеты» 
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№ 
Наименование 

мероприятия 
Сроки проведения 

Ответственный 

исполнитель  

и соисполнители 

Формат/Механика информационного сопровождения 

19.  

Кинофестиваль 

любительских 

короткометражных 

фильмов и 

видеоработ 

«Кадетский взгляд» 

Октябрь 2023 г. 

Главное управление 

кадров Министерства 

обороны Российской 

Федерации 

- Размещение информации о проведении Кинофестиваля в 

СМИ Минобороны России, в том числе в новостных 

выпусках телеканала «Звезда»; 

- Видеотрансляция во все довузовские образовательные 

учреждения Минобороны России торжественной церемонии 

закрытия Кинофестиваля; 

- Демонстрация фильмов на телеканале «Звезда» и их 

размещение в социальных сетях. 

20.  

Всероссийский 

фестиваль 

обучающихся и 

наставников 

психолого-

педагогических 

классов 

Октябрь 2023 г. 

Минпросвещения 

России 

- Серия тематических постов в официальных сообществах 

Министерства в социальных сетях, включая карточки, 

инфографику с ключевыми показателями, классические 

информационные посты в доступном для широкой 

общественности формате, лонгриды, интервью с 

участниками проектов и экспертами; 

- Продвижение регионального опыта (освещение 

региональных практик); 

- Привлечение региональных съемочных групп на местах 

(популяризация регионального опыта); 

- Пресс-релизы по итогам мероприятий; 

- Продвижение постов и публикаций совместно с АНО 

«Диалог» и АНО «Национальные приоритеты». 

21.  

Форум классных 

руководителей и 

наставников 

Октябрь 2023 г. 
Минпросвещения 

России 

- Серия тематических постов в официальных сообществах 

Министерства в социальных сетях, включая карточки, 

инфографику с ключевыми показателями, классические 

информационные посты в доступном для широкой 

общественности формате, лонгриды, интервью с 

участниками проектов и экспертами; 

- Продвижение регионального опыта (освещение 

региональных практик); 
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№ 
Наименование 

мероприятия 
Сроки проведения 

Ответственный 

исполнитель  

и соисполнители 

Формат/Механика информационного сопровождения 

- Привлечение региональных съемочных групп на местах 

(популяризация регионального опыта); 

- Пресс-релизы по итогам мероприятий; 

- Продвижение постов и публикаций совместно с АНО 

«Диалог» и АНО «Национальные приоритеты». 

-  

22.  

Программа 

наставничества 

Советов молодых 

ученых над 

Студенческими 

научными 

объединениями 

Октябрь 2022 г. – 

ноябрь 2023 г. 
Минобрнауки России 

- Размещение информации на официальных информационных 

ресурсах Минобрнауки России 

23.  

Программа по 

содействию 

занятости студентов 

в качестве 

наставников для 

одаренных 

школьников – 

участников 

общеобразовательно

й инициативы 

«Сириус. Лето: начни 

свой проект» 

Ноябрь 2022 г. – 

Май 2023 г. 

Минобрнауки России, 

Образовательный фонд 

«Талант и успех» 

- Размещение информации на официальных информационных 

ресурсах Минобрнауки России и Образовательного фонда 

«Талант и успех» 

24.  

Торжественное 

закрытие Года 

педагога и 

Декабрь 2023 г. 

Минпросвещения 

России 

Минкультуры России 

- Анонсирующие публикации на официальном сайте 

Министерства, ресурсах подведомственных организаций, 

региональных органов управления образованием, 
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№ 
Наименование 

мероприятия 
Сроки проведения 

Ответственный 

исполнитель  

и соисполнители 

Формат/Механика информационного сопровождения 

наставника Минобрнауки России партнерских организаций; 

- Серия тематических постов в официальных сообществах 

Министерства в социальных сетях, включая карточки, 

инфографику с ключевыми показателями, классические 

информационные посты в доступном для широкой 

общественности формате, лонгриды, интервью с 

участниками проектов и экспертами; 

- Массовая рассылка по федеральным телеканалам  

с привлечением региональных съемочных групп на местах 

(популяризация регионального опыта); 

- Привлечение ключевых спикеров / участников проектов  

в смежные проекты для создания экспертного сообщества; 

- Продвижение регионального опыта (освещение 

региональных практик); 

- Продвижение в социальных сетях партнерских организаций, 

подведомственных учреждений, региональных органов 

управления образованием; 

- Пресс-релизы по итогам мероприятий; 

- Продвижение постов и публикаций совместно с АНО 

«Диалог» и АНО «Национальные приоритеты». 

25.  

Проект «Женщины: 

Школа 

наставничества» 

В течение 2023 г. 

Минобрнауки России, 

Совет Федерации 

Федерального собрания 

Российской Федерации 

- Размещение информации на официальных информационных 

ресурсах Минобрнауки России, Совет Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации 

26.  

Награждение лучших 

наставником 

нагрудным знаком 

«Почетный 

наставник» 

В течение 2023 г. Минобрнауки России 

- Размещение информации на официальных информационных 

ресурсах Минобрнауки России 
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№ 
Наименование 

мероприятия 
Сроки проведения 

Ответственный 

исполнитель  

и соисполнители 

Формат/Механика информационного сопровождения 

27.  

Рекламная кампания, 

направленная на 

популяризацию 

профессии учителя и 

увеличение конкурса 

при поступлении в 

педагогические вузы  

В течение 2023 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Национальные 

приоритеты» 

Минпросвещения 

России 

Информационное сопровождение формируется совместно  

с партнером. 

28.  

Создание 

телевизионного шоу 

и его трансляция с 

использованием 

зрелищных 

креативных подходов 

на общероссийском 

общедоступном 

канале 

В течение 2023 г. 
Минпросвещения 

России 

- Широкая информационная кампания по шоу и его 

подготовке.  

29.  

Слет Российского 

движения детей и 

молодежи, 

посвященный Году 

педагога и 

наставника 

В течение 2023 г. Российское движение 

детей и молодежи 

- Широкая информационная кампания с привлечением 

федеральных и региональных СМИ на различных 

площадках; 

- Продвижение постов и публикаций совместно с АНО 

«Диалог» и АНО «Национальные приоритеты». 

30.  

Проект «История 

педагогических 

династий» 

В течение 2023 г. Минпросвещения 

России 

- Размещение на официальных информационных ресурсах 

Минпросвещения России, социальных сетях; 

- Широкая информационная кампания с привлечением 

федеральных и региональных СМИ на различных 

площадках; 

- Создание единого буклета. 
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№ 
Наименование 

мероприятия 
Сроки проведения 

Ответственный 

исполнитель  

и соисполнители 

Формат/Механика информационного сопровождения 

31.  

Информационная 

кампания, 

включающая 

публикации и 

интеграции в 

печатных СМИ, на 

телевидении, радио, в 

интернете 

В течение 2023 г. 
АНО «Национальные 

приоритеты» 

- Публикации в печатных СМИ; 

- Интеграции в ТВ проекты, радиовыпуски; 

- Сюжеты в утренних эфирах на телеканалах Первый  

и «Россия1»; 

- Материалы на медиаресурсах «Национальные проекты 

России» и «ОБЪЯСНЯЕМ.РФ» 

32.  

Всероссийские 

съезды «Роль тренера 

(наставника) в жизни 

спортсмена» с 

ведущими 

спортсменами, 

обучающимися в 

образовательных 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования 

В течение 2023 г. 

Минспорт России 

- Широкая информационная кампания с привлечением 

федеральных и региональных СМИ на различных площадках; 

- Продвижение постов и публикаций совместно с АНО 

«Диалог» и АНО «Национальные приоритеты». 

33.  

Ведение проекта в 

социальных сетях 

«На связи с 

наставником» с 

участием известных 

тренеров российских 

спортсменов 

В течение 2023 г. 

Минспорт России 

- Широкая информационная кампания с привлечением 

федеральных и региональных СМИ на различных площадках; 

- Продвижение постов и публикаций совместно с АНО 

«Диалог» и АНО «Национальные приоритеты». 

34.  Информирование В течение 2023 г. Минпросвещения - Широкая информационная кампания с использованием 
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№ 
Наименование 

мероприятия 
Сроки проведения 

Ответственный 

исполнитель  

и соисполнители 

Формат/Механика информационного сопровождения 

общественности о 

проведении Года 

педагога и 

наставника в 

пассажирском 

транспорте 

России 

Минтранс России 

пассажирского транспорта 

Раздел 2. Информационное сопровождение основных мероприятий  

по празднованию в Российской Федерации 200-летия со дня рождения К.Д. Ушинского 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель  

и соисполнители 

Форма/Механика информационного сопровождения 

1.  

Информационное 

сопровождение 

мероприятий по 

празднованию в 

Российской Федерации 

200-летия со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского 

В течение  

2023 г. 

Минпросвещения 

России 

- Широкая информационная кампания с привлечением 

федеральных и региональных СМИ на различных 

площадках. 

- Анонсирование и отработка мероприятий в социальных 

сетях и соцмедиа. 

2.  

Торжественное 

открытие скульптурно-

архитектурной 

композиции, 

посвященной К.Д. 

Ушинскому 

19 февраля 

2023 г. 

Минпросвещения 

России, ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

- Широкая информационная кампания с привлечением 

федеральных и региональных СМИ на различных 

площадках. 

- Продвижение постов и публикаций совместно с АНО 

«Диалог» 

3.  
Всероссийский 

фестиваль с участием 

19 февраля 

2023 г. 

Минпросвещения 

России 

- Серия тематических постов в официальных сообществах 

Министерства в социальных сетях; 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель  

и соисполнители 

Форма/Механика информационного сопровождения 

народных учителей, 

посвященный дню 

рождения  

К.Д. Ушинского, 

«Педагогика – первое и 

высшее из искусств» 

ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого» 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательные 

программы высшего 

образования 

- Привлечение ключевых спикеров / участников проектов в 

смежные проекты для создания экспертного сообщества; 

- Продвижение регионального опыта (освещение 

региональных практик); 

- Пресс-релизы по итогам мероприятий; 

- Привлечение региональных съемочных групп на местах 

(популяризация регионального опыта) 

- Продвижение постов и публикаций совместно с АНО 

«Диалог» и АНО «Национальные приоритеты». 

4.  

Выпуск 

государственных 

знаков почтовой 

оплаты, посвященных 

200-летию со дня 

рождения  

К.Д. Ушинского 

Апрель – июнь 

2023 г. 

 

Минцифры России  

акционерное общество 

«Марка» 

- Серия тематических постов в официальных сообществах 

Министерства в социальных сетях. 

5.  

Акция педагогических 

университетов 

Минпросвещения 

России «Аллея К.Д. 

Ушинского» (Москва, 

Санкт-Петербург, 

Тульская и Ярославская 

области) 

Май 2023 г. 

Москва, Санкт-

Петербург, органы 

исполнительной власти 

Тульской и 

Ярославской областей 

- Широкая информационная кампания с привлечением 

федеральных и региональных СМИ на различных 

площадках. 

- Продвижение постов и публикаций совместно с АНО 

«Диалог» и АНО «Национальные приоритеты» 

 



Приложение 3 

 

Показатели эффективности реализации мероприятий 

в рамках проведения в Российской Федерации Года педагога и наставника 

 

I. Показатели для включения в распоряжение Правительства 

Российской Федерации об утверждении плана основных мероприятий по 

проведению в Российской Федерации Года педагога и наставника: 

  

Наименование показателя 

Сроки 

снятия 

данных по 

показателю 

Ответственные 

исполнители 

   

1. Увеличено количество позитивных 

публикаций в средствах массовой 

информации и социальных сетях 

о педагогах и наставниках: 

35 тыс. публикаций в средствах 

массовой информации (в 2022 году - 

30 тыс., в 2021 году - 28 тыс.);  

1 млн. публикаций в социальных 

сетях (в 2022 году - 897 тыс.,  

в 2021 году - 549 тыс.) 

декабрь  

2023 г. 

Минпросвещения 

России,  

Минобрнауки России, 

Минкультуры России, 

Минспорт России,  

Росмолодежь, 

Минцифры России, 

организации, 

принимающие участие  

в реализации 

мероприятий 

2. Увеличено количество поданных 

абитуриентами заявлений на 

педагогические специальности на 

10 процентов в 2023/24 учебном 

году по сравнению с 2022/23 

учебным годом 

октябрь  

2023 г. 

Минпросвещения 

России,  

Минобрнауки России 

3. Повышен уровень 

удовлетворенности педагогических 

работников образовательных 

организаций, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы, мерами по снижению 

бюрократической нагрузки на 20 

декабрь  

2022 г., 

декабрь  

2023 г. 

Минпросвещения 

России,  

субъекты Российской 

Федерации 

biryukovatv
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процентов (по сравнению с 2022 

годом) 

4. Сформирована поддержка в 

обществе развития системы 

наставничества по итогам Года 

педагога и наставника - не менее 40 

процентов опрошенных 

поддерживают (скорее 

поддерживают) 

декабрь  

2023 г. 

Минпросвещения 

России,  

Минобрнауки России, 

Минкультуры России, 

Минспорт России,  

Росмолодежь, 

Минцифры России, 

организации, 

принимающие участие  

в реализации 

мероприятий 

II. Дополнительные показатели: 

 

Наименование показателя 

Сроки 

снятия 

данных по 

показателю 

Ответственные 

исполнители 

    

1. Изменение отношения 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы, 

к проблемам образования в 2023 

году по сравнению с аналогичными 

показателями, полученными по 

итогам опроса ВЦИОМ, в 2022 

году: 

– низкие зарплаты / большие 

разрывы в зарплатах учителей в 

регионах; 

– плохие программы обучения / 

постоянные изменения; 

– плохая материально-техническая 

декабрь  

2023 г. 

 

Минпросвещения 

России, 

Минобрнауки России, 

Рособрнадзор, 

субъекты Российской 

Федерации  



база школ; 

– нехватка учителей; 

– бюрократия / большое количество 

бумажной отчетности; 

– «натаскивание» детей на сдачу 

ЕГЭ, ОГЭ, ВПР; 

– низкое качество образования; 

– низкий уровень подготовки 

преподавателей / низкая 

квалификация 

2. Изменение отношения родителей 

к проблемам образования в 2023 

году по сравнению с аналогичными 

показателями, полученными по 

итогам опроса ВЦИОМ, в 2022 

году: 

– плохие программы обучения / 

постоянные изменения; 

– поверхностный уровень изучения 

материала / низкое качество 

образования; 

– «натаскивание» детей на сдачу 

тестов, экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР); 

– низкий уровень подготовки 

преподавателей / низкая 

квалификация; 

– низкие зарплаты учителей / 

дифференциация зарплат учителей 

в разных регионах. 

 

декабрь  

2023 г. 

 

Минпросвещения 

России, 

Минобрнауки России, 

Рособрнадзор, 

субъекты Российской 

Федерации 

3.  Вовлеченность россиян в 

программы наставничества: 

– определение понятия 

«наставничество»;  

– определение наставников, 

декабрь  

2023 г. 

Минпросвещения 

России,  

Минобрнауки России, 

Минкультуры России, 



повлиявших на личностное и (или) 

профессиональное становление 

респондента; 

– желание самостоятельно 

принимать участие в программах 

наставничества. 

Минспорт России,  

Росмолодежь, 

Минцифры России, 

организации, 

принимающие участие  

в реализации 

мероприятий 

 

 


