
 

Распоряжение - 08 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от ___________ 2022 г. № ______ 

 

 
ПЛАН 

основных мероприятий по проведению в 2023 году в Российской Федерации  

Года педагога и наставника 

 
Раздел. 1. Наиболее значимые федеральные мероприятия Года педагога и наставника 

 

№  Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Источники финансирования 

1.1 Мероприятия Минпросвещения России, образовательных организаций, находящихся в ведении Минпросвещения России  

 

1. Торжественная церемония 

открытия Года педагога и 

наставника - информационный 

старт проекта - всероссийский 

флешмоб "Учить. Вдохновлять. 

Развивать" 

декабрь 2022 г.  

Минпросвещения России  

2. Встреча Президента Российской 

Федерации Владимира 

Владимировича Путина с 

победителями Всероссийского 

конкурса "Учитель года России" 

и их обучающимися 

январь 2023 г. 

Минпросвещения России  

3. 
Всероссийский фестиваль с 19 февраля Минпросвещения России,  
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Распоряжение - 08 

№  Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Источники финансирования 

участием народных учителей, 

посвященный дню рождения К.Д. 

Ушинского "Педагогика - первое 

и высшее из искусств" 

2023 г. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого", образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

высшего образования 

4. Региональные форумы "Сила – в 

знании!" 

февраль – 

апрель 2023 г. 

Минпросвещения России  

5. Проведение Всероссийской 

акции "Мой учитель родного 

языка" (флешмоб в социальных 

сетях, конкурс видеороликов  

и др.) 

февраль 2023 г.  

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Федеральный институт родных 

языков народов Российской Федерации" 

 

6. Марафон от Последнего звонка 

до Выпускного "Выпуск’23 

Марафон побед" 

25 мая – 25 

июня 2023 г.  

Минпросвещения России  

7. Телемост от Владивостока до 

Калининграда "Учитель 

продолжается в своем ученике" 

июнь 2023 г. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение Всероссийский 

детский центр "Океан" 

 

8. День работников дошкольного 

образования и финальный этап 

конкурса "Воспитатель года 

России" 27 сентября 

2023 г. 

Минпросвещения России; 

Профессиональный союз работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации; 

Федеральное государственное автономное 

учреждение "Центр просветительских 

инициатив Министерства просвещения 

Российской Федерации" 
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Распоряжение - 08 

№  Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Источники финансирования 

9. Форум лидеров среди студентов 

педагогических вузов 

27 сентября 

2023 г.  
Минпросвещения России 

 

10. Вручение ведомственных наград 

в честь 200-летия со дня 

рождения К.Д. Ушинского 

сентябрь – 

ноябрь 2023 г. 
Минпросвещения России 

 

11. Встреча Президента Российской 

Федерации Владимира 

Владимировича Путина с 

победителями профессиональных 

конкурсов Минпросвещения 

России 

 5 октября 2023 

г. 

Минпросвещения России  

12. 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 

5 октября 2023 

г. 

Минпросвещения России; 

Федеральное государственное автономное 

учреждение "Центр просветительских 

инициатив" 

 

13. Финалы конкурсов: "Учитель 

года России", "Педагог-психолог 

России", "Мастер года"  

сентябрь - 

октябрь 2023 г. 

Минпросвещения России  

14. Разработка и создание цифровой 

галереи лучших педагогов и 

наставников России 

октябрь 2023 г. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение Всероссийский 

детский центр "Океан" 

 

15. Международный телемост "Готов 

учить" с участием обучающихся 

и педагогического состава 

всероссийских и международного 

детских центров России, 

Национальный детский центр 

"Зубренок" (Республика 

Беларусь), Республиканский 

ноябрь 2023 г. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение Всероссийский 

детский центр "Смена" 
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Распоряжение - 08 

№  Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Источники финансирования 

учебно-оздоровительный центр 

"Балдаурен" (Республика 

Казахстан) 

16. Организация и проведение акции 

"Поезд просвещения" (с участием 

лучших педагогов и наставников 

России) по маршруту 

Владивосток – Калининград с 

остановками в регионах 

ноябрь – 

декабрь 2023 г. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение Всероссийский 

детский центр "Океан" 

 

17. Форум классных руководителей декабрь 2023 г. Минпросвещения России  

18. 

Финал Всероссийского конкурса 

"Сердце отдаю детям"  
декабрь 2023 г. 

Минпросвещения России; 

Профессиональный союз работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации  

 

19. Финал Всероссийского конкурса 

образовательной журналистики 

"ПРО Образование – 2023" 

декабрь 2023 г. 

Минпросвещения России  

20. Организация и проведение 

просветительской экспедиции 

"Имя России" по маршруту 

"Педагогическое имя России" 

в течение 2023 

года 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение Всероссийский 

детский центр "Смена" 

 

21. Подведение итогов Года педагога 

и наставника   
декабрь 2023 г. 

Минпросвещения России  

1.2. Мероприятия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  

иных учреждений и организаций 

22. Программа по содействию 

занятости студентов в качестве 

1 января – 31 

мая 2023 г. 

Минобрнауки России  

Образовательный фонд "Талант и успех"  
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Распоряжение - 08 

№  Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Источники финансирования 

наставников для обучающихся по 

образовательным программам 

основного общего образования, 

образовательным программам 

среднего общего образования 

("Сириус")  

23. Круглый стол "Актуальные 

проблемы современной 

педагогики в контексте 

отечественных традиций 

учительства"  

(в партнерстве с Федеральным 

государственным бюджетным 

образовательным учреждением 

высшего образования 

"Российский государственный 

педагогический университет им.  

А.И. Герцена") 

февраль 

2023 г. 

Минкультуры России 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Российская национальная 

библиотека" 

 

24. Программа массовой подготовки 

научных и проектных 

наставников  

сентябрь – 

ноябрь 2023 г. 

Минобрнауки России   

25. Торжественная церемония 

празднования Дня преподавателя 

высшей школы 

ноябрь 2023 г. 

Минобрнауки России  

26. Награждение лучших 

наставников знаком "Почётный 

наставник" 

в течение года 

Минобрнауки России  

27. Проведение конкурса-

мониторинга лучших практик 
в течение года 

Минобрнауки России   
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№  Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Источники финансирования 

воспитательной работы с 

обучающимися образовательных 

организаций высшего 

образования  

28. Всероссийские съезды с 

ведущими спортсменами, 

обучающимися в 

образовательных организациях 

среднего профессионального 

образования, на тему "Роль 

тренера (наставника) в жизни 

спортсмена" 

в течение года 

Минспорт России  

29. Организация и проведение 10 

форумов "Наставники" для 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы высшего образования, 

в субъектах Российской 

Федерации с участием лучших 

лекторов Российского общества 

"Знание"  

в течение года 

Общероссийская общественно-

государственная просветительская 

организация "Российское общество "Знание" 

 

30. Производство просветительского 

медиаконтента, приуроченного к 

Году педагога и наставника 

в течение года 

Общероссийская общественно-

государственная просветительская 

организация "Российское общество "Знание" 

 

31. Ведение рубрики в социальных 

сетях "На связи с наставником" с 

участием известных тренеров 

российских спортсменов  

в течение года 

Минспорт России  

32. Проект "Женщины: Школа в течение года Минобрнауки России   
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№  Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Источники финансирования 

наставничества"  Совет Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации 

33. Конкурс "Золотые имена высшей 

школы" 
в течение года 

Минобрнауки России  

 

Раздел. 2. Регулярные мероприятия Года педагога и наставника 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель и соисполнители Источники финансирования 

2.1. Мероприятия Минпросвещения России, образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении 

Минпросвещения России, и субъектов Российской Федерации 

1. Всероссийская акция "Физическая 

культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам" 

январь – 

 июль 2023 г 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения 

физического воспитания" 

 

2. Всероссийский конкурс 

методических разработок  
 

март – июнь 

2023 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Федеральный институт родных 

языков народов Российской Федерации"  
 

 

3. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

"Воспитать Человека" 

II–IV квартал  

2023 г. 

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение "Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования" 

 

4. Всероссийский конкурс 

профессионального  мастерства 

среди педагогических работников, 

осуществляющих обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам в 

области физкультуры и спорта 

август 2023 г. 

Минпросвещения России 

Минспорт России 
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Распоряжение - 08 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель и соисполнители Источники финансирования 

5. Челленж в социальных сетях 

"Доброе слово моему педагогу" с 

хештегом #вкладвмоёбудущее 

май – октябрь  

2023 г. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение Всероссийский 

детский центр "Смена" 

 

6. Всероссийский Форум школьных 

спортивных клубов 
октябрь 2023 г. 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения 

физического воспитания" 

 

7. Всероссийский конкурс 

"Словарный урок" 

октябрь – 

ноябрь  

2023 г. 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Федеральный институт родных 

языков народов Российской Федерации" 

 

8. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

среди педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей 

по дополнительным 

общеобразовательным программам 

в области физической культуры и 

спорта 

ноябрь 2023 г. 

Минпросвещения России;Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

"Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического 

воспитания" 

 

9. Форум "Учитель – будущее 

России" 
декабрь 2023 г. Минпросвещения России 

 

10. Финал Всероссийского конкурса 

педагогических работников 

"Воспитать Человека" 

декабрь 2023 г. 

Минпросвещения России  

11. VI Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

"Учитель-дефектолог России – 

2023" 

в течение года; 

финал – IV 

квартал 2023 г. 

Минпросвещения России; 

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение "Институт 

коррекционной педагогики Российской 

академии образования" 

 

12. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 
в течение года 

Минпросвещения России;  

Федеральное государственное бюджетное 
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№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель и соисполнители Источники финансирования 

"Педагог-психолог России – 2023" образовательное  учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

психолого-педагогический университет" 

13. Организация и проведение 

конкурса профессионального 

мастерства по номинациям 

"Лучший вожатый", "Лучший 

вожатый-наставник" 

в течение 

второй 

половины 2023 

года 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение Всероссийский 

детский центр "Океан" 

 

14. V Всероссийский съезд учителей-

дефектологов IV квартал 2023 

г. 

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение "Институт 

коррекционной педагогики Российской 

академии образования" 

 

15. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

"Педагог года" для педагогических 

работников специальных учебно-

воспитательных учреждений 

IV квартал 2023 

г. 

Федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Орловское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа" 

 

16. 
Всероссийский Форум 

студенческих спортивных клубов 

организаций профессионального 

образования 

IV квартал 2023 

г. 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение 

"Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического 

воспитания" 

 

17. Всероссийский 

профессиональный конкурс 

"Лучший учитель родного языка и 

родной литературы" в 2023 году 
 

в течение 2023 

года 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Федеральный институт родных 

языков народов Российской Федерации"  
 

 

18. Включение в перечень 

тематических направлений 

Всероссийского конкурса 

сочинений для обучающихся 

направления, посвященного Году 

педагога и наставника 

в течение 2023 

года 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Академия 

Минпросвещения России" 
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№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель и соисполнители Источники финансирования 

2.2. Мероприятия федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

других учреждений и организаций 

19. Конкурс "Педагог года 

общеобразовательных организаций 

Министерства обороны Российской 

Федерации – 2023" 

февраль 2023 г. 

Минобороны России  

20. XXII молодёжные Дельфийские 

игры России 
апрель 2023 г. 

Национальный Дельфийский совет России  

21. Общероссийский конкурс "Лучший 

преподаватель детской школы 

искусств» 

август – 

декабрь 2023 г. 

Минкультуры России  

22. Чемпионат в сфере 

информационных технологий по 

стандартам "Ворлдскиллс" 

DigitalSkills 2023 года 

сентябрь 2023 

г. 

Минцифры России   

23. Кинофестиваль любительских 

короткометражных фильмов и 

видеоработ "КАДЕТСКИЙ 

ВЗГЛЯД" среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Минобороны России "Учитель – не 

звезда экрана, но без него не будет 

звезд" 

октябрь 2023 г. 

Минобороны России  

24. Всероссийский конкурс учителей 

истории 
ноябрь 2023 г. 

Российское историческое общество  

25. Организация и проведение премии 

"Цифровые вершины" по 

номинациям "Лучшее IТ-решение 

для школьного обучения" и 

"Лучшее П-решение для 

дополнительного образования" 

декабрь 2023 г.  

Минцифры России   

26. Организация просветительских в течение 2023 Общероссийская общественно-  
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Распоряжение - 08 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель и соисполнители Источники финансирования 

смен для учителей в центре 

Российского общества "Знание" на 

горе Машук 

года государственная просветительская 

организация "Российское общество "Знание" 

27. Разработка и пилотная реализация 

программ подготовки 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

(для последующего федерального 

масштабирования) по 

формированию осознанного 

выбора и профессиональной 

навигации обучающихся 

в течение 2023 

года 

Университет 2035 

Образовательные организации, реализующие 

образовательные программы высшего 

образования, отобранные для пилотной 

реализации проекта 

 

28. Разработка и пилотная реализация 

проекта по привлечению 

педагогических работников-

практиков к преподаванию в вузах 

для передачи компетенций в сфере 

новых технологий в целях 

обеспечения всесторонней 

готовности выпускников к 

профессиональной деятельности  

в течение 2023 

года 

Университет 2035; 

Ведущие образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

высшего образования; 

 

 

29 Создание условий в регионах для 

поддержки специалистов и команд, 

работающих над созданием новых 

технологических продуктов и 

решением технологических 

вызовов 

 

в течение 2023 

года 

Университет 2035; 

Ведущие образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

высшего образования,Российской Федерации 
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Распоряжение - 08 

Раздел. 3. Основные мероприятия по празднованию в Российской Федерации 200-летия со дня рождения К.Д. Ушинского 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Источники финансирования 

1. Всероссийский онлайн-марафон 

студенческих театров, 

посвященный 200-летию со дня 

рождения К.Д. Ушинского  
9 февраля – 

10 марта 2023 г. 

Минпросвещения России; 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева"; 

 

 

2. 
Торжественное открытие 

скульптурно-архитектурной 

композиции, посвященной  

К.Д. Ушинскому 

19 февраля 

2023 г. 

Минпросвещения России; 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский педагогический 

государственный университет" 

 

3. Симпозиум "Российская академия 

образования в развитии 

психологического сопровождения 

системы образования в Российской 

Федерации" 

февраль 

2023 г. 

Федеральное бюджетное научное 

учреждение "Российская академия 

образования" 

 

4. 

Общепрофсоюзная акция "Читаем  

К.Д. Ушинского" 

февраль-май  

2023 г. 

Региональные (межрегиональные) 

организации Общероссийского Профсоюза 

образования 

 

 

5. Научно-педагогический марафон 

"Педагогические университеты 

России: по пути К.Д. Ушинского" 

(серия научно-практических 

конференций) 

февраль – 

декабрь 2023 г. 

Минпросвещения России; 

Образовательные организации высшего 

образования, находящиеся в ведении 

Минпросвещения России 

 

6. Проект "Учитель будущего 

поколения России" – мероприятия с 

участием обучающихся 

образовательных организаций, 

февраль – 

декабрь 2023 г. 

Минпросвещения России; 

Образовательные организации высшего 

образования, находящиеся в ведении 

Минпросвещения России 
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Распоряжение - 08 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Источники финансирования 

реализующих образовательные 

программы высшего и 

профессионального образования, и 

общеобразовательных организаций 

7. Международный форум 

"Евразийский образовательный 

диалог"  
2-3 марта 2023 

г. 

Минпросвещения России; 

Правительство Ярославской области; 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского" 

 

8. Международная научная 

конференция "Научное наследие 

великого русского педагога К.Д. 

Ушинского" 

март 2023 г. 

Федеральное бюджетное научное 

учреждение "Российская академия 

образования" 

 

9. Всероссийский круглый стол 

"Патриотическое воспитание в 

свете идей российской педагогики" 

март 2023 г. 

Федеральное бюджетное научное 

учреждение "Российская академия 

образования" 

 

10. Форум "Педагогика К.Д. 

Ушинского" для представителей 

психолого-педагогических классов 

общеобразовательных организаций 

апрель 2023 г. 

Федеральное бюджетное научное 

учреждение "Российская академия 

образования" 

 

 

11. Студенческий кинофестиваль 

короткометражных фильмов, 

посвященный 200-летию со дня 

рождения К.Д. Ушинского 
май 2023 г. 

Минпросвещения России; 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Томский государственный 

педагогический университет" 

 

 

12. Всероссийский форум "Человек как 

предмет воспитания" (К.Д. 

Ушинский) в рамках 

Всероссийского 

май 2023 г. 

Профессиональный союз работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации; 

Минпросвещения России; 
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№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Источники финансирования 

профессионального конкурса 

"Арктур" педагогических 

работников системы 

дополнительного образования 

детей 

Комитет по образованию г. Санкт-

Петербурга 

13. Всероссийский студенческий 

педагогический форум: студент-

педагог-наставник май – июнь 

2023 г. 

Минпросвещения России; 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена" 

 

14. Тематические смены в 

организациях отдыха и 

оздоровления детей, направленные 

на работу  

с обучающимися, 

ориентированными на освоение 

педагогической профессии: 

"Другая школа" (Международный 

детский центр "Артек"); 

"Педагогический навигатор" 

(Всероссийский детский центр 

"Смена") 

май – июнь 

2023 г. 

сентябрь 2023 

г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Международный детский центр "Артек"; 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Всероссийский детский центр "Смена"; 

Профессиональный союз работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации 

 

15.  Проведение юбилейной выставки  

"К.Д. Ушинский и современники: 

взгляды  

на образование"; выставки "Труды  

К.Д. Ушинского на языках мира"; а 

также виртуальных и уличных 

выставок по соответствующей 

тематике 

II квартал 2023 

г. 

Федеральное бюджетное научное 

учреждение "Российская академия 

образования" 

 

16. Цикл научно-просветительских II квартал 2023 Федеральное бюджетное научное  
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Распоряжение - 08 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Источники финансирования 

лекций "Кино. Школа. Ушинский" 

на базе информационный центр 

"Библиотека имени К.Д. 

Ушинского" Российская академия 

образования 

г. учреждение "Российская академия 

образования" 

17. Конкурс исследовательских работ 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

"Педагогика К.Д. Ушинского" 

II квартал 2023 

г. 

Федеральное бюджетное научное 

учреждение "Российская академия 

образования" 

 

 

18. Международная научная 

конференция "Воспитание как 

основная задача и смысл 

деятельности педагога" 

II квартал 2023 

г. 

Федеральное бюджетное научное 

учреждение "Российская академия 

образования" 

 

19. Симпозиум "Идеи К.Д. Ушинского 

в современной системе воспитания 

детей  

с ОВЗ" 

II квартал 

2023 г. 

Федеральное бюджетное научное 

учреждение "Российская академия 

образования" 

 

20. Всероссийский форум "Научные 

инвестиции Российской академии 

образования –  

в педагогическую практику" 

II квартал 2023 

г. 

Федеральное бюджетное научное 

учреждение "Российская академия 

образования" 

 

21. 

Фестиваль наставников психолого-

педагогических классов 

октябрь 

2023 г. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена" 

 

22. Международный педагогический 

конгресс "Педагогика в 

меняющемся мире: тенденции, 

перспективы, векторы развития" 

октябрь 

2023 г. 

Минпросвещения России; 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский педагогический 

государственный университет" 

 

23. Всероссийская мастерская ноябрь 2023 г. Минпросвещения России;  
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№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Источники финансирования 

наставников психолого-

педагогических классов 

общеобразовательных организаций 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского" 

 

24. Телемост по итогам научно-

педагогического марафона 

"Педагогические университеты 

России: по пути К.Д. Ушинского" 
декабрь 2023 г. 

Минпросвещения России; 

Ассоциация развития педагогического 

образования; 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского" 

 

25. Просветительские форумы для 

молодых педагогических 

работников и обучающихся 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы высшего образования, в 

8 городах России, посвященные 

200-летию со дня рождения  

К.Д. Ушинского 

февраль – 

ноябрь 2023 г. 

Общероссийская общественно-

государственная просветительская 

организация "Российское общество "Знание" 

 

26. Акция "Аллея К.Д. Ушинского" в г. 

Москве,  

г. Санкт-Петербурге, Тульской и 

Ярославской областях  

май 2023 г. 

г. Москва, г. Санкт-Петербург, органы 

исполнительной власти Тульской и 

Ярославской областей 

 

27. Выпуск государственных знаков 

почтовой оплаты, посвященных 

200-летию со дня рождения К.Д. 

Ушинского 

 

в течение года 

Акционерное общество "Марка"; 

Минцифры России 
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№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Источники финансирования 

28. Оказание финансовой поддержки 

книжным изданиям, посвященным 

жизни и деятельности К.Д. 

Ушинского, по результатам отбора 

конкурсной комиссией (при 

наличии заявок от издающих 

организаций) 

в течение года 

Минцифры России  

 

 


