
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

В Год педагога и наставника Минпросвещения России запустило 
Всероссийскую акцию «Учить. Вдохновлять. Развивать».  

В течение года все желающие могут  
выразить слова благодарности 
учителям и поделиться своими 
историями о том, какую важную роль 
сыграл в их жизни педагог или о том, 
как они связали свою судьбу с 
наставничеством и педагогикой 
 

На личной странице  
в социальной сети «ВКонтакте»  
разместить свой текст, фото  
или видеоролик по темам: 
«Наставник/Педагог – это…»;  
«Благодаря наставнику/ 
   педагогу я добился...»;  
«Как я стал наставником/педагогом».  
 
В конце поста следует поставить хештеги 
#УчитьВдохновлятьРазвивать2023, 
#ГодНаставника2023  
и #ГодПедагога2023 

В конце января в рамках акции стартовал новый 
онлайн-проект «Скажи спасибо педагогу и 
наставнику», где каждый может написать 
пожелания учителям в электронной открытке. 
Любой желающий может создать уникальную 
открытку с пожеланиями своему учителю, 
педагогу, наставнику. 
 
Для этого нужно зайти на официальную страницу 
«Скажи спасибо педагогу и наставнику» по 
https://spasibo.mpcenter.ru/ 

ВЫРАЗИТЬ СЛОВА  
БЛАГОДАРНОСТИ УЧИТЕЛЯМ 

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В АКЦИИ, НУЖНО 

ОНЛАЙН-ПРОЕКТ  
«СКАЖИ СПАСИБО ПЕДАГОГУ И НАСТАВНИКУ» 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Срок  
февраль – май 2023 

Педагоги 

Обучающиеся образовательных организаций 
общего и дополнительного образования, в 
том числе психолого-педагогических классов 

Студенты и обучающиеся  
педагогических вузов и колледжей 

Общественные организации 

Педагогические и творческие объединения 

Средства массовой информации 

Частные лица (родители обучающихся) 

Фото/видео присылать  
на электронную почту  
press@ruobr.ru 
 
Материалы будут размещены  
в официальных аккаунтах 
Министерства образования 

В ФЕВРАЛЕ СТАРТУЕТ АКЦИЯ 
«УЧУ В КУЗБАССЕ» 

УЧАСТНИКАМИ АКЦИИ  
МОГУТ СТАТЬ 

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ, 
НУЖНО 



ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОРОЛИКУ 

Видеоролик 
может быть снят 
(создан) любыми 
доступными 
средствами и, 
кроме 
динамического 
видеоряда.  
С логотипом 
«Год педагога и 

наставника»  

Минимальное 
разрешение 
видеоролика – 
480x360 для 4:3, 
480x272 для 16:9, 
не ниже 240 px 
(пикселей).  
 
Ориентация – 
горизонтальная.  

Продолжи- 
тельность 
записи 
видеоролика – 
не более 
60 секунд  

Окончательный 
вариант 
смонтированного 
видеоролика 
сохраняется  
в формате  
МP4 

В финальных 
титрах 
указывается 
 

ФИО 

учитель какого 
предмета/препод
аватель какой 
дисциплины 

название 
образовательной 
организации 

стаж работы  

(все указываем  
на одной плашке) 

Использование 
специальных 
программ и 
инструментов  
при съемке  
и монтаже 
видеоролика 
самостоятельно 
решается 
участником 
Конкурса 

Вопросы, ответы на 
которые должен озвучить 
участник:  

почему выбрали 
профессию «учитель», 
«преподаватель» 

что считаете главным в 
профессии учителя/ 
преподавателя 

как вы видите 
образование будущего 

что бы вы посоветовали 
учащимся и педагогам 
будущего 

как выглядит 
современный педагог 

 

1 2 3 4 5 6 7 



ТРЕБОВАНИЕ К ФОТОГРАФИЯМ 

Размеры фотографии 
должны быть не 
менее 1795х1205 
(формат 10х15) 
 
Сделано на 
качественном уровне 
(профессиональная 
съемка) 
 
Фото педагогов, 
учительских династий  

К фото нужен текст 
с «педагогическим 
кредо» – что 
педагог/династия 
считает важным в 
своей профессии 
 (1-2 предложения) 

ОБРАЗЕЦ  1 2 3 КРЕДО 
РАЗМЕР, 
КОНЦЕПЦИЯ 


