
Год педагога и наставника -2023
Мероприятия от ГК «Просвещение» 



*https://clck.ru/32AgaF

**https://clck.ru/32AgqF

Повышение статуса педагогической профессии –
ключевой приоритет государства

«Школа играет огромную роль в развитии 
человека , всего сообщества. Школьное 

образование во многом объединяет страну, 
делает нас единым народом», Путин В.В.**

«Ближе всего к ученикам классные руководители. Они несут 
огромную ответственность. Она требует особой 

подготовки.<…> классный руководитель, воспитатель. Это 
федеральная функция»,   Путин В.В.

 Указ Президента РФ по проведению в Российской Федерации «Года 
педагога и наставника» в 2023 году*

 Федеральный проект «Учитель будущего» Национального проекта 
«Образование»

 Формирование единого образовательного пространства в РФ:

 единство содержания образования;
 введение профессионального стандарта педагога;
 единая система научно- методического сопровождения пед.кадров

 Формирование национальной системы профессионального роста 
педагогических работников

 Актуализация государственных задач по модернизации системы 
воспитательной работы

https://clck.ru/32AgaF
https://clck.ru/32AgqF


Всероссийский онлайн-проект для тех,  
кто считает преподавание призванием

«Учитель большой страны»

Годучителя.рф

ГК «Просвещение» -
проводник государственной политики

https://годучителя.рф/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=god-pedagoga_03_10_2022


Годучителя.рф/voteГодучителя.рф/vote

https://годучителя.рф/vote?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=god-pedagoga_03_10_2022
https://годучителя.рф/vote?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=god-pedagoga_03_10_2022


Кто может принять участие?

Механика участия







Мини-приложение в сервисах ВКонтакте



Мини-приложение в сервисах ВКонтакте



Годучителя.рф/challenge

https://годучителя.рф/challenge?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=god-pedagoga_03_10_2022


Любой педагог, который чувствует в себе силы быть не только учителем для учеников, но и для учителей 

Любой методист, который открыт новому опыту и активно распространяет знания о всех последних новациях в системе 
образования 

Кто может участвовать в проекте?

Какие возможности открывает проект?

Проект «Методический ПроАктив – единство знаний и решений»



Отборочный тур для участия в 
проектной сессии блицтурнир 
«Педэксперт» (дистанционно)

Проектные сессии «Школа 
методиста»

Реализация инициатив. 
Конкурс «Методическая 

мастерская»
Финал

март - май 2023ноябрь 2022- февраль 2023 июнь - ноябрь 2023 декабрь 2023

Этапы реализации

Тематические направления проекта

Обновленный                                                                                                                  
ФГОС

Воспитание
Функциональная 

грамотность
Образовательная 
инфраструктура

Цифровая 
трансформация 

образования

Проект «Методический ПроАктив – единство знаний и решений»



Как принять участие в отборочном туре?
(регистрация открывается с 24 октября)

Годучителя.рф/challenge

https://годучителя.рф/challenge?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=god-pedagoga_03_10_2022


Календарь проекта



Календарь проекта



Личный кабинет участника

• Проходите турнир

• Загружайте портфолио

• Следите за результатами

• Приглашайте коллег



Приглашайте коллег и получайте 
дополнительные баллы!



Годучителя.рф

https://годучителя.рф/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=god-pedagoga_03_10_2022

