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Рекомендации по использованию символики ГПН 

*Ссылка на брендбук Года педагога и наставника: 
https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj587jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-MMf8o0rROujiZbfFDrcA-
Gr0gfHJMKgo#/files/732480903240006093  

▶ Размещение банера/логотипа в верхней обложке профиля на гос. паблике 
всех образовательных организаций, сайте управления образования 

▶ При прохождении по ссылке (клике на логотип)  рекомендуется разместить: 
Указ Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 г. № 401 «О 
проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника». 

Срок: 16 февраля до 10:00 

https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj587jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-MMf8o0rROujiZbfFDrcA-Gr0gfHJMKgo
https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj587jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-MMf8o0rROujiZbfFDrcA-Gr0gfHJMKgo
https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj587jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-MMf8o0rROujiZbfFDrcA-Gr0gfHJMKgo
https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj587jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-MMf8o0rROujiZbfFDrcA-Gr0gfHJMKgo
https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj587jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-MMf8o0rROujiZbfFDrcA-Gr0gfHJMKgo
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▶ Определить ответственного исполнителя за сбор и передачу информации о 
мероприятиях, связанных с ГПиН 

▶ Предоставить информацию об ответственном до 17.02.2023 (Форма 
ГАСУ:https://gasu.mosreg.ru/input?templateId=56349) 

▶ Вступление ответственного исполнителя в Telegram-группу для 
аккумулирования данных. Доступ будет направлен после заполнения формы 

▶ Отчетность: не реже 1 раза в неделю 

Ответственный 
исполнитель 

Название мероприятия/ акции Кол-во 
участник

ов 

Ссылка на 
размещенный пост в 

гос. паблике 

Министерство 
образования 
Московской области  

Акция #УчитьВдохновлятьРазвивать2023  

 

1 https://vk.com/minob
rmo?w=wall-
171796686_634  

Пример формы отчетности 

*Контактное лицо для подключения к Форме – Дронов Александр Михайлович, тел. 8(498)602-11-23, доб. 40-972,  
e-mail: DronovAM@mosreg.ru 

https://vk.com/minobrmo?w=wall-171796686_634
https://vk.com/minobrmo?w=wall-171796686_634
https://vk.com/minobrmo?w=wall-171796686_634
https://vk.com/minobrmo?w=wall-171796686_634


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

4 

Мероприятия ГПиН 

▶ Использование логотипа при проведении мероприятия, связанного с ГПиН 

▶ Все акции публиковать в социальных сетях с использованием двух основных 
хэштегов:  

       #ГодПедагогаНаставника 

       #ГПН_2023 

▶ До конца февраля дать официальный старт Года Педагога и Наставника, 
поддержав акцию #УчитьВдохновлятьРазвивать 

Акции  Проекты 

Всероссийская акция 
«#УчитьВдохновлятьРазвивать» 

Проект «Педагогические династии России» 

Акция «Спасибо педагогу и наставнику» Проект «Наставники в лицах» 
 

Всероссийская акция «Звонок учителю» Проект «Открытый диалог с наставником» 
 

Акция «Учитель – учителю» 

Акция «Бесценный урок» 

Акция «Мой учитель» 

*Даты акций и проектов будут доведены дополнительно 
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Задача акции - показать значимость роли педагога и наставника в воспитании 
личности каждого человека, подчеркнуть престиж профессии 

 1. Выбрать тему:  

▶  «Наставник/Педагог – это…»;  

▶  «Благодаря наставнику/педагогу я добился...»;  

▶  «Как я стал наставником/педагогом»;  

2. Опубликовать фото, видео или текст в своём аккаунте в соцсетях с историей о том, 
какую роль в вашей жизни сыграл наставник или педагог 

3.Поставить хештеги:  
    #УчитьВдохновлятьРазвивать2023  
    #ГодПедагогаНаставника  
    #ГПН_2023 


