
СТАНДАРТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ �

ГОДА ПЕДАГОГА 
И НАСТАВНИКА 



МАСШТАБ  
И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Адрес проведения: административный центр субъекта

Место проведения: комплекс с концертным залом 
вместимостью не менее 300 + человек, рекреациями 
и дополнительными помещениями с возможностью 
проведения: выставок, мини-мастер-классов, 
презентаций…

Количество участников: не менее 300 человек
Рекомендовано участие в мероприятии представителей, 
осуществляющих профессиональную деятельность 
не только в административном центре, но и на 
территории муниципальных образований субъекта 

Мероприятие обязательно должно включать 
церемонию открытия согласно регламенту.
Событийные части мероприятия накануне и после 
торжественной церемонии открытия проводятся 
в формате, выбранном организаторами! 



УЧАСТНИКИ 
МЕРОПРИЯТИЯ

• почетные гости (представители органов 
региональной исполнительной власти, 
общественных организаций, социальных партнеров, 
духовенства и др.).

• народные/заслуженные учителя, проживающие 
в регионе;

• представители педагогических династий региона;

• ветераны педагогического труда, имеющие 
значительный педагогический стаж 
и продолжающие работать в системе образования 
региона;

• молодые педагоги, имеющие достижения 
в профессиональной деятельности;

• победители и призеры всероссийских 
и региональных конкурсов профессионального 
мастерства;

• члены Всероссийского экспертного педагогического 
совета;

• представители организаций (руководство, 
преподаватели, сотрудники, студенты), 
реализующих программы общего, дополнительного, 
среднего профессионального и высшего 
(педагогического) образования;

• представители профсоюзных организаций, 
регионального отделения Российского общества 
«Знание».



ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМАТЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ
(накануне и после церемонии открытия)

• Выставка педагогических достижений (презентация 
лучших профессиональных и просветительских 
проектов, методических изданий, разработок) 

• Просветительские и методические мини-лекции 
или мастер-классы от победителей и призеров 
всероссийских и региональных конкурсов 
профессионального мастерства

• Интерактивный ОРЕN SPACE в форматах: творческая 
мастерская (воркшоп), Не-лекция, аквариум, панельная 
выставка и пр.

• Мини-конференция (салон/ экспертный блиц-форум/ 
трек-сессия) (при наличии дополнительных помещений). 
Тематические треки-площадки. Обсуждение 
с профессиональным сообществом. Определение 
спикеров, коучей и фасилитаторов

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ГОДА ПЕДАГОГА 
И НАСТАВНИКА:

• обязательная часть

• вариативная часть 



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ)
Тайминг: 30 – 45 мин.

• Исполнение Гимна РФ (использование государственной 
символики РФ);

• Приветствие Главы субъекта РФ (очно/ онлайн);

• Трансляция видео-приветствия Министра просвещения 
РФ;

• Приветствие членами Общероссийского общественно-
государственного движения детей и молодежи 
«Движение первых»;

• Приветствие от лица почетных гостей (представители 
органов региональной исполнительной власти, 
общественных организаций, социальных партнеров, 
духовенства и др.) и иных участников мероприятия 
(по решению организаторов церемонии открытия);

�• Презентация руководителя (не ниже зам министра): 
итоги 2022/ план на Год педагога и наставника.

В РАМКАХ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЧАСТИ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНО:

• использовать и массовые творческие номера, 
имеющие высококультурную и яркую 
патриотическую и направленность 
подчеркивающие значимость профессии 
педагога и наставника;

• зафиксировать символический момент «Старта  
Года педагога и наставника» (разрезание 
ленточки, нажимание кнопки и пр.).



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
(ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ)

• награждение победителей и призеров всероссийских 
и региональных конкурсов профессионального 
мастерства, а также педагогов, достигших значительных 
успехов в профессиональной деятельности на уровне 
субъекта; 

• выступление профессиональных коллективов  
и деятелей культуры и искусства (творческие номера, 
имеющие высококультурную и яркую патриотическую 
и направленность подчеркивающие значимость 
профессии педагога и наставника);

• просветительские мини-лекции или мастер-классы от  
победителей и призеров всероссийских и региональных 
конкурсов профессионального мастерства, а также 
педагогов, достигших значительных успехов 
в профессиональной деятельности на уровне субъекта.

Наполнение вариативной части торжественной 
церемонии открытия осуществляется 
организаторами самостоятельно в зависимости 
от специфики субъекта: его историко-культурных 
и национальных традиций, региональных  
особенностей профессионального сообщества.



МЕДИАКОНТЕНТ
планирование и сопровождение 

• использование брендированной символики Года 
педагога и наставника (предоставляется 
Минпросвещения России);

• подготовка и распространение для  СМИ 
пресс-релиза мероприятия (в контексте данного 
Стандарта и конечного формата поведения 
мероприятия);  

• интервью (пресс-подход) руководителя органа 
субъекта РФ, осуществляющего государственное 
управление в сфере образования;

• широкое информационное освещение мероприятия 
в СМИ и социальных сетях (не менее 5 новостей
на региональном уровне);

• размещение информации на сайтах и в социальных 
сетях (VК, Тelegram…) органа субъекта РФ, 
осуществляющего государственное управление 
в сфере образования, образовательных организаций, 
находящихся в ведении субъектов и муниципальных 
образований.

ВАЖНО!
Включение в региональные и муниципальные 
планы проведения Года Педагога и наставника  
мероприятий от учреждений, осуществляющих 
деятельность в области�культуры, физической�
культуры�и�спорта,�молодежной�политики.� 


