
Гостиница «Измайлово»

Прибытие в Москву победителей
профессиональных конкурсов:

«Учитель года России»,
«Директор года России»,

«Воспитатель года России»,
«Педагог-психолог России»,

«Учитель-дефектолог России»,
«Мастер года»

10:00–14:00
Посещение московских школ лидерами

общественного мнения среди
обучающихся педуниверситетов

(по 3 группам)

33
человека

10:00–14:00
Посещение московских школ

участниками ВЭПС (по группам)
150
человек

10:00–15:00
Пленарное заседание

Съезда сельских учителей
200
человек

Российская государственная библиотека,
улица Воздвиженка, 3/5

10:30–11:30
Объявление победителя конкурса

«Учитель года России» и чествование
победителей конкурсов с участием

Министра просвещения РФ:
«Директор года России»,

«Воспитатель года России»,
«Педагог-психолог России»,

«Учитель-дефектолог России»

Площадка на согласовании

120
человек

474
человека

Театр им. Е.Б. Вахтангова, улица Арбат, 26

18:30–21:00
Посещение спектакля.

Участники: 86 финалистов конкурса
«Учитель года России»,

4 победителя профконкурсов, сельские учителя,
студенты педуниверситетов, участники ВЭПС

150
человек

Площадка на согласовании

14:00–15:30
Заседание ВЭПС с участием
Министра просвещения РФ

200
человек

Российская государственная библиотека,
улица Воздвиженка, 3/5

14:00–17:00
Пленарное заседание Съезда сельских

учителей с участием
Министра просвещения РФ

11:00–13:00
«Педагогический совет» – финальное испытание
Всероссийского конкурса «Учитель года России»

с участием Министра просвещения РФ 

Площадка на согласовании

383
человека

14:00–17:00
Посещение московских школ финалистами

конкурса «Учитель года России» (по 3 группам)
88

человек

14:00–17:00
Форум лидеров общественного мнения среди
обучающихся педагогических университетов

с участием Министра просвещения РФ

Факультет журналистики МГУ,
улица Моховая, д. 9, стр. 1

33
человека

Выпуск № 4 программы
«Дневник конкурса»

на ТК «Культура»

Совместно с АНО «Диалог»

Запуск таргетированной рекламы конкурса и тиражирование новостей через системы «Госпаблики», «Госуслуги», уведомления партнёров – Сбербанка, «Авито», РЖД

Совместно с Российским обществом «Знание»

Полуфинал всероссийской интеллектуальной викторины «Лига знаний» Российского общества «Знание», в состав жюри которой будут привлечены педагоги – победители конкурса  «Учитель года России» прошлых лет

Совместно с VK
Проектная сессия для финалистов конкурса от компаний VK,  «Сферум»

Совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей»

Открытые уроки, мастер-классы с привлечением
учителей-блогеров – участников проекта «ТопБЛОГ»

 Мероприятия в течение всего фестиваля (01–09 октября)

Вторая серия педагогического шоу
«Классная тема» на канале «Россия 1»

Совместно
с АНО «Диалог»

Подведение итогов
народного голосования

за учителя года,
проведённого с помощью

чат-бота в соцсети
«ВКонтакте»

17:00–21:00
Праздничный концерт.

Награждение победителей
профессиональных конкурсов

с участием Министра просвещения РФ:
«Учитель года России»,

«Директор года России»,
«Воспитатель года России»,
«Педагог-психолог России»,

«Учитель-дефектолог России»,
«Мастер года».

В числе зрителей – делегаты
Съезда сельских учителей, лидеры

общественного мнения среди
обучающихся педуниверситетов

и члены ВЭПС,
+ 7 педагогов участников ТВ-шоу

«Классная тема» на канале «Россия 1» 

Государственный Кремлёвский дворец

14:00–16:00
Встреча с Президентом РФ

Владимиром Путиным.
Участники:

Министр просвещения РФ,
86 финалистов конкурса
«Учитель года России»,
победители конкурсов:

«Директор года России»,
«Воспитатель года России»,
«Педагог-психолог России»,

«Учитель-дефектолог России»,
«Мастер года»,

2 учителя ДНР и ЛНР,
3 студента педуниверситетов,

3 делегата Съезда сельских
учителей, 3 члена ВЭПС

Площадка на согласовании

99
человек
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01–09 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

Выпуск № 5 программы «Дневник конкурса»
на ТК «Культура»

Трансляция
праздничного

концерта
ко Дню учителя

на Первом канале

Всероссийский педагогический образовательный форум
«Учитель – будущее России»

МПГУ, проспект Вернадского, 88

Активная информационная кампания в региональных и федеральных
СМИ с целью продвижения идей и ценностей конкурса

среди целевых групп: учителей, родителей, школьников,
общественности и экспертного сообщества, а также

повышения престижа профессии педагога

Проекты на базе профессионального сообщества педагогов
«Мы учителя» в «Одноклассниках» (марафоны, стикерпак, лекции)

Запуск акций в соцсетях «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»: #ПризваниеУчитель,
«Мой учитель года»,  другие акции/флешмобы/челленджи

Совместно с VK

Тиражирование социальных видеороликов в поддержку
профессии учителя совместно с участниками конкурса 2022 года

Совместно с ИРИ

Совместно с АНО «Нацприоритеты»

Участие победителей, призёров, лауреатов, финалистов
Всероссийского конкурса «Учитель года России» в федеральных

телевизионных проектах («Доброе утро», «Утро с Валерией»,
ток-шоу «Сегодня вечером», «100 к 1»,

«Воскресное время», «Время покажет» и др.)

Совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей»

Всероссийский марафон с привлечением участников всероссийских профконкурсов:
«Флагманы образования. Школа», «Флагманы образования. Муниципалитет»,

«Флагманы образования. Студенты», «Флагманы дополнительного образования»

Поздравления педагогов от проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Совместно с Российским обществом «Знание»

Участие победителей, призёров, лауреатов, финалистов профессиональных конкурсов
в просветительских марафонах Российского общества «Знание»

Совместно с Российским обществом
«Знание», РИО, РВИО

Участие учителей истории – победителей конкурса
«Учитель года России» прошлых лет

в историческом форуме «Петровские времена»
(спецпроект Российского общества «Знание»,
РИО, РВИО и парками «Россия – Моя история»

Совместно с педагогическими вузами

Праздничный концерт на День Учителя

Лекции с участием студентов и преподавателей педвузов

ФЕСТИВАЛЬ   БОЛЬШАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ НЕДЕЛЯ«                                                                    »
Партнёрские паблики в соцмедиа

Подведомственные организации
Минпросвещения РФ Партнёры

– Институт воспитания РАО
– Академия Минпросвещения России
– МДЦ «Артек»
– ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ «Смена»,
   ВДЦ «Океан»
   и другие

– Флагманы образования (РСВ)
– Большая перемена
– Российское движение школьников
– Навигаторы детства
   и другие

Выпуски программы «Передача знаний» на ТК «Культура»

РОССИЙСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Совместно с общественными организациями


