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О направлении информации 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края информирует, что Указом Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 
г. № 401 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. 

В условиях модернизации системы российского образования важнейшим 
приоритетом для государства является развитие кадрового потенциала, 
непрерывное профессиональное развитие педагогических работников, 
популяризация профессии учителя, наставнической деятельности. 

Символика Года педагога и наставника может быть размещена в местах 
массового пребывания сотрудников и обучающихся, на официальном сайте 
учреждения, на информационных стендах. 

Также информируем, что распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18 февраля 2023 г. № 399-р утвержден план основных мероприятий 
по проведению в Российской Федерации Года педагога и наставника (далее – План).  

Все визуальные материалы с логотипом Года педагога и наставника 
размещены на официальном сайте Минпросвещения России в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj587jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-
MMf8o0rROujiZbfFDrcA-Gr0gfHJMKgo. 

Просим предусмотреть участие педагогических работников и детей в 
мероприятиях, включенных в План. 
 
Приложение: в электронном виде.  
 

Начальник управления 
общего образования 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 18 февраля 2023 г.  № 399-р 
 

МОСКВА  

 

 

Во исполнение подпункта "б" пункта 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 27 июня 2022 г. № 401 "О проведении в Российской 

Федерации Года педагога и наставника": 

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по проведению  

в Российской Федерации Года педагога и наставника (далее - план). 

2. Федеральным органам исполнительной власти, являющимся 

ответственными исполнителями и соисполнителями мероприятий плана, 

обеспечить реализацию плана и разработать ведомственные планы 

основных мероприятий по проведению в Российской Федерации  

Года педагога и наставника. 

3. Организационно-техническое сопровождение мероприятий плана 

возложить на Минпросвещения России. 

4. Минцифры России оказывать содействие в освещении  

в государственных средствах массовой информации проведения 

мероприятий плана. 

5. Финансовое обеспечение мероприятий плана осуществлять  

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным 

органам исполнительной власти в федеральном бюджете  

на соответствующий финансовый год и плановый период. 

6. Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской 

Федерации принять участие в проведении в Российской Федерации  

Года педагога и наставника и разработать региональные планы основных  

 

 

consultantplus://offline/ref=9120A6A64EF05AD2D23D18771ECCE6F3E87B321B6A86CBEFD5DE01D0701EF43425C28F11FFC1CA102ACE38ED77712DDD6902F83F04A35E46aBI2L
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мероприятий по проведению в Российской Федерации Года педагога  

и наставника. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

     

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 февраля 2023 г.  № 399-р 
 
 
 
 
 

П Л А Н 
 

основных мероприятий по проведению в Российской Федерации  

Года педагога и наставника 
 

Раздел 1. Общесистемные мероприятия  

 

Цель - признание особого статуса педагогических работников, осуществляющих в том числе наставническую деятельность. 

Задачи: 

формирование в общественном сознании представлений о важности труда, значимости и особом статусе педагогических 

работников и наставников; 

популяризация и повышение престижа педагогических профессий в российском обществе; 

совершенствование организационных механизмов повышения профессионального уровня, поощрения и распространения 

опыта лучших педагогических работников и наставников; 

создание необходимых инструментов привлечения молодежи в педагогическую профессию; 

развитие института наставничества. 
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Наименование мероприятия Срок проведения 
Ответственный исполнитель  

и соисполнители 
    

1. Торжественная церемония открытия Года педагога и 

наставника в онлайн-формате 

март 2023 г. Минпросвещения России, 

Минкультуры России, 

Минобрнауки России 

 

2. Всероссийская акция "Учить. Вдохновлять. Развивать" в течение 

2023 года 

 

Минпросвещения России 

3. Международный телемост "Лучшие российские 

образовательные практики" с участием российских 

педагогических работников, преподающих в зарубежных 

странах 

 

январь 2023 г. Минпросвещения России 

4. Всероссийская акция "Мой учитель родного языка" 
 

февраль 2023 г.  Минпросвещения России 

5. Московский международный салон образования март 2023 г. Минобрнауки России, 

Минпросвещения России 

 

6. Выставка детского художественного творчества 

"Учителями славится Россия!" 

март 2023 г. областное государственное автономное общеобразовательное 

учреждение "Губернаторский Светленский лицей" 

 

7. Всероссийская олимпиада "Педагог - это призвание" март - октябрь  

2023 г. 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова", 

Профессиональный союз работников народного образования 

и науки Российской Федерации 

 

8. Выставка, посвященная Году педагога и наставника апрель 2023 г. 

 

Минпросвещения России, 

Комитет Государственной Думы по просвещению 
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Наименование мероприятия Срок проведения 
Ответственный исполнитель  

и соисполнители 
    

9. Всероссийский форум молодых учителей  

"Педагог: Профессия. Призвание. Искусство" 
 

апрель 2023 г.  Минпросвещения России  

10. Серия информационных онлайн-мероприятий "Выпуск 2023. 

Марафон побед: Спасибо, учитель!"  
 

июнь 2023 г. Минпросвещения России 

11. Студенческий кинофестиваль короткометражных фильмов, 

посвященный педагогическим династиям 
 

май 2023 г. Минпросвещения России 

12. Всероссийский форум советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями 
 

июнь - август  

2023 г. 

Минпросвещения России 

13. Профильная смена для молодых педагогов и просветителей  

в рамках Всероссийского молодежного образовательного 

форума "Территория смыслов" 
 

июль 2023 г. Росмолодежь 

14. Всероссийский педагогический диктант  сентябрь 2023 г. Минпросвещения России 
 

15. Всероссийский онлайн-урок, посвященный Году педагога  

и наставника 
 

сентябрь 2023 г. Минпросвещения России 

16. Всероссийский форум студенческих педагогических отрядов сентябрь - октябрь 

2023 г. 

 

Минпросвещения России, 

молодежная общероссийская общественная организация 

"Российские Студенческие Отряды" 
 

17. Большая учительская неделя: 

подведение итогов ключевых всероссийских конкурсов 

"Учитель года России", "Воспитатель года России",  

"Директор года России", "Мастер года", "Сердце отдаю 

детям", "Педагог года общеобразовательных организаций 

Минобороны России", "Первый учитель", "Лучший 

сентябрь - октябрь 

2023 г. 

Минпросвещения России, 

Минобороны России, 

Минспорт России, 

Минкультуры России, 

Общероссийская общественно-государственная 

просветительская организация "Российское общество 
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Наименование мероприятия Срок проведения 
Ответственный исполнитель  

и соисполнители 
    

преподаватель детской школы искусств", конкурс среди 

педагогических работников, осуществляющих обучение по 

дополнительным профессиональным программам в области 

физкультуры и спорта; 

встреча Президента Российской Федерации с финалистами  и 

победителями всероссийских конкурсов "Учитель года 

России", "Воспитатель года России", "Директор года России"; 

съезд учителей сельских школ; 

слет студентов - лидеров общественного мнения 

педагогических вузов; 

собрание Всероссийского экспертного педагогического 

совета; 

марафон "День учителя"; 

концерт, посвященный Дню учителя, в Государственном 

Кремлевском дворце с награждением победителей конкурсов 

профессионального мастерства 

 

"Знание",  

открытое акционерное общество "Российские железные 

дороги" 

18. Цикл Всероссийских "Открытых уроков" с участием 

педагогов в очном и онлайн-формате на площадках 

Российского общества "Знание" и Общественной палаты 

Российской Федерации 

сентябрь - октябрь 

2023 г. 

Минпросвещения России, 

Общероссийская общественно-государственная 

просветительская организация "Российское общество 

"Знание",  

автономная некоммерческая организация  

"Национальные приоритеты", 

Общественная палата Российской Федерации 

 

19. Всероссийская акция среди обучающихся "Спасибо, учитель!" сентябрь - октябрь 

2023 г. 

 

 

Минпросвещения России 
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Наименование мероприятия Срок проведения 
Ответственный исполнитель  

и соисполнители 
    

20. Кинофестиваль любительских короткометражных фильмов  

и видеоработ "КАДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД" среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Минобороны России на 

тему "Учитель - не звезда экрана, но без него не будет звезд" 

 

октябрь 2023 г. Минобороны России 

21. Форум классных руководителей и наставников 
 

октябрь 2023 г. Минпросвещения России 

22. Форум "Учитель - будущее России"  декабрь 2023 г. Минпросвещения России 

 

23. Торжественное закрытие Года педагога и наставника декабрь 2023 г. Минпросвещения России, 

Минкультуры России, 

Минобрнауки России 

 

24. Рекламная кампания, направленная на популяризацию 

профессии учителя и увеличение конкурса при поступлении в 

педагогические вузы  

 

в течение  

2023 года 

автономная некоммерческая организация  

"Национальные приоритеты", 

Минпросвещения России 

25. Создание телевизионного шоу и его трансляция с 

использованием зрелищных креативных подходов 

на общероссийском общедоступном канале 

 

в течение  

2023 года 

Минпросвещения России 

26. Творческий проект "Образ педагогов и наставников 

в произведениях искусства молодых художников" 

 

в течение  

2023 года 

Минкультуры России, 

Всероссийская творческая общественная организация "Союз 

художников России" 

 

27. Просветительские смены для учителей с Российским 

обществом "Знание" 

в течение  

2023 года 

Общероссийская общественно-государственная 

просветительская организация "Российское общество 

"Знание" 
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Наименование мероприятия Срок проведения 
Ответственный исполнитель  

и соисполнители 
    

28. Государственная поддержка производства и проката 

национальных фильмов на тему школы и популяризации 

профессии учителя  
 

в течение  

2023 года 

Минкультуры России 

29. Проекты по популяризации педагогических профессий  

среди школьников 8 - 11 классов в рамках конкурсов  

"Большая перемена" 

в течение  

2023 года 

автономная некоммерческая организация  

"Большая перемена",  

Росмолодежь 

 

30. Проект "Флагманы образования", направленный на 

популяризацию педагогических профессий  и мотивацию 

педагогических работников к профессиональному развитию 

 

в течение  

2023 года 

автономная некоммерческая организация  

"Россия - страна возможностей" 

 

31. Проведение конкурса "Открывая страну" среди педагогов  

на лучшее воспитательное событие  

 

в течение  

2023 года 

Минпросвещения России 

32. Организация и проведение выставочных и культурно-

просветительских проектов, посвященных педагогам  

и наставникам, в музеях  

 

в течение  

2023 года 

Минкультуры России, 

субъекты Российской Федерации 

33. Информационная кампания, включающая публикации и 

интеграции в печатных средствах массовой информации, на 

телевидении, радио, в интернете 

 

в течение  

2023 года 

автономная некоммерческая организация  

"Национальные приоритеты" 

34. Выездные студенческие педагогические профориентационные 

экспедиции в школы "Открываем возможности"  

 

в течение  

2023 года 

Минпросвещения России 

35. Фестиваль наставничества в Центре знаний "Машук" март - июль 

2023 г. 

Общероссийская общественно-государственная 

просветительская организация "Российское общество 

"Знание",  

Росмолодежь,  
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Наименование мероприятия Срок проведения 
Ответственный исполнитель  

и соисполнители 
    

автономная некоммерческая организация "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов" 

 

36. Всероссийский фестиваль обучающихся и наставников  

психолого-педагогических классов 

 

октябрь 2023 г. Минпросвещения России  

37. Программа наставничества советов молодых ученых  

над студенческими научными объединениями 

 

октябрь 2022 г. - 

ноябрь 2023 г. 

Минобрнауки России 

38. Всероссийский форум "Наставничество в педагогике: 

исторический опыт, современное содержание  

и особенности развития" 

 

ноябрь 2023 г. федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Российская академия образования" 

39. Программа по содействию занятости студентов  

в качестве наставников для одаренных школьников -  

участников общеобразовательной инициативы  

"Сириус. Лето: начни свой проект" 

 

ноябрь 2022 г. - 

май 2023 г. 

Минобрнауки России, 

Образовательный Фонд "Талант и успех" 

40. Всероссийский конкурс наставников декабрь 2023 г. федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова" 

 

41. Образовательная программа "Путевка в Машук"  

для лучших педагогических работников 

в течение  

2023 года 

Общероссийская общественно-государственная 

просветительская организация "Российское общество 

"Знание",  

автономная некоммерческая организация "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов" 
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Наименование мероприятия Срок проведения 
Ответственный исполнитель  

и соисполнители 
    

42. Производство просветительского медиаконтента,  

приуроченного к Году педагога и наставника, в том числе 

цикла фильмов "Наставники знаний" 
 

в течение  

2023 года 

Общероссийская общественно-государственная 

просветительская организация "Российское общество 

"Знание" 
 

43. Дистанционная образовательная программа  

для педагогов-наставников "Педагогическая среда" 
 

в течение  

2023 года 

автономная некоммерческая организация  

"Большая перемена" 

44. Проект "Женщины: Школа наставничества" в течение  

2023 года 

Минобрнауки России, 

Совет Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации 

 

45. Организация и проведение региональных форумов 

"Наставники" для образовательных организаций высшего 

образования с участием лучших лекторов Российского 

общества "Знание" 

 

в течение  

2023 года 

Общероссийская общественно-государственная 

просветительская организация "Российское общество 

"Знание" 

46. Номинация "Наставничество" Всероссийской премии  

молодежных достижений "Время молодых" 

 

в течение  

2023 года 

Росмолодежь 

47. Награждение лучших наставников нагрудным знаком  

"Почетный наставник" 

 

в течение  

2023 года 

Минобрнауки России 

48. Всероссийские съезды "Роль тренера (наставника) в жизни 

спортсмена" с ведущими спортсменами, обучающимися  

в образовательных организациях среднего профессионального 

образования 

 

в течение  

2023 года 

Минспорт России 

49. Ведение проекта в социальных сетях "На связи с 

наставником" с участием известных тренеров российских 

спортсменов 

в течение  

2023 года 

Минспорт России 
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Наименование мероприятия Срок проведения 
Ответственный исполнитель  

и соисполнители 
    

50. Комплекс мероприятий, посвященных Году педагога и 

наставника, в рамках Форума "Таврида", Фестиваля 

"Таврида.Арт", Университета креативных индустрий 

"Таврида" 

 

в течение  

2023 года 

Росмолодежь 

51. Слет Российского движения детей и молодежи, посвященный 

Году педагога и наставника 

в течение  

2023 года 

Общероссийское общественно-государственное движение 

детей и молодежи "Движение первых",  

Росмолодежь,  

Минпросвещения России 

 

52. Профильные мероприятия для педагогов и наставников 

в рамках проекта "Форумы.Росмолодежь" 

 

март 2023 г. - 

октябрь 2023 г. 

Росмолодежь 

53. Гуманитарные миссии с участием педагогов и наставников 

в новых субъектах Российской Федерации 

в течение 

2023 года 

Росмолодежь, 

Ассоциация волонтерских центров, 

автономная некоммерческая организация "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов" 

 

54. Проект наставничества "Твой Герой"  в течение 

2023 года 

 

Росмолодежь,  

Ассоциация волонтерских центров 

55. Учреждение специальной номинации в рамках 

международной премии за вклад в развитие гражданского 

общества и решение социальных проблем "МЫ ВМЕСТЕ"  

декабрь 2023 г. Росмолодежь, федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Российский центр гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи" 

 

56. Специальная номинация, посвященная Году педагога и 

наставника, в рамках проведения Всероссийского конкурса 

молодежных проектов на получение грантовой поддержки 

в течение  

2023 года 

Росмолодежь 
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Раздел 2. Основные мероприятия по празднованию в Российской Федерации  

200-летия со дня рождения К.Д. Ушинского 

 

Цель - обеспечение преемственности развития национальной системы образования. 

Задачи:  

увековечение памяти К.Д. Ушинского на всей территории Российской Федерации и за рубежом; 

популяризация в информационной, образовательной и корпоративной профессиональной среде наследия К.Д. Ушинского; 

актуализация в общественном сознании исторического образа идеального российского педагога. 

 

 

Наименование мероприятия Срок проведения 
Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

    

1. Торжественное открытие скульптурно-архитектурной 

композиции, посвященной К.Д. Ушинскому 

февраль 

2023 г. 

Минпросвещения России, 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский  

педагогический государственный университет" 

 

2. Всероссийский фестиваль "Педагогика - первое и высшее из 

искусств", посвященный дню рождения К.Д. Ушинского  

февраль 2023 г. Минпросвещения России, 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Тульский 

государственный педагогический университет  

им. Л.Н. Толстого",  

образовательные организации, реализующие 

образовательные программы высшего образования 

 

3. Общепрофсоюзная акция "Читаем К.Д. Ушинского" февраль - май  

2023 г. 

 

 

Профессиональный союз работников народного 

образования и науки Российской Федерации 
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Наименование мероприятия Срок проведения 
Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

    

4. Научно-педагогический марафон 

"Педагогические университеты России:  

по пути К.Д. Ушинского" 

(серия научно-практических конференций) 

февраль - декабрь 

2023 г. 

Минпросвещения России,  

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Ярославский 

государственный педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского", 

образовательные организации высшего образования, 

находящиеся в ведении Минпросвещения России 

 

5. Просветительские форумы для молодых педагогических 

работников и студентов 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" 

6. Международный форум "Евразийский образовательный 

диалог" 

 март 2023 г. Минпросвещения России, 

Правительство Ярославской области, 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Ярославский 

государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского" 
 

7. Международная научно-практическая конференция  

"Научное наследие великого русского педагога  

К.Д. Ушинского" 

 

март 2023 г. федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Российская академия образования" 

8. Российская психолого-педагогическая олимпиада  

имени К.Д. Ушинского 

март 2023 г. Правительство Ярославской области, 

Профессиональный союз работников народного 

образования и науки Российской Федерации, 

федеральное государственное бюджетное образовательное 



12 

 

 

Наименование мероприятия Срок проведения 
Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

    

учреждение высшего образования "Ярославский 

государственный педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского" 
 

9. Акция педагогических университетов Минпросвещения 

России "Аллея К.Д. Ушинского" (Москва, Санкт-Петербург, 

Тульская и Ярославская области) 

 

май 2023 г. исполнительные органы гг. Москвы, Санкт-Петербурга, 

Тульской и Ярославской областей 

10. 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" 

 

11. Юбилейная выставка "К.Д. Ушинский и современники: 

взгляды на образование", выставки "Труды К.Д. Ушинского  

на языках мира", виртуальные и уличные выставки по 

соответствующей тематике 

 

апрель - июнь 

2023 г. 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Российская академия образования" 

12. Цикл научно-просветительских лекций "Кино. Школа. 

Ушинский" на базе информационного центра "Библиотека 

имени К.Д. Ушинского" Российской академии образования 

 

апрель - июнь 

2023 г. 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Российская академия образования" 

13. Выпуск государственных знаков почтовой оплаты,  

посвященных 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского 

 

апрель - июнь Минцифры России,  

акционерное общество "Марка" 

14. Финансовая поддержка книжным изданиям, посвященным  

жизни и деятельности К.Д. Ушинского, по результатам 

отбора конкурсной комиссией  

апрель - июнь Минцифры России 
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Наименование мероприятия Срок проведения 
Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

    

15. Международный педагогический конгресс  

"Наследие К.Д. Ушинского и современное образование" 

ноябрь 2023 г. федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова" 

 

16. Вручение ведомственных наград за заслуги в сфере 

образования, приуроченное к празднованию  

200-летия со дня рождения К.Д. Ушинского 

декабрь 2023 г. Минпросвещения России 

 

Раздел 3. Показатели эффективности реализации мероприятий  

в рамках проведения в Российской Федерации Года педагога и наставника 

 

Наименование показателя 
Сроки снятия данных 

по показателю 
Ответственные исполнители 

   
1. Увеличено количество позитивных публикаций в средствах массовой 

информации и социальных сетях о педагогах и наставниках: 

35 тыс. публикаций в средствах массовой информации (в 2022 году - 

30 тыс., в 2021 году - 28 тыс.);  

1 млн. публикаций в социальных сетях (в 2022 году - 897 тыс.,  

в 2021 году - 549 тыс.) 

декабрь 2023 г. Минпросвещения России,  

Минобрнауки России, 

Минкультуры России, 

Минспорт России,  

Росмолодежь, 

Минцифры России, 

организации, принимающие участие  

в реализации мероприятий 
 

2. Увеличено количество поданных абитуриентами заявлений на 

педагогические специальности на 10 процентов  

в 2023/24 учебном году по сравнению с 2022/23 учебным годом 

 

 

 

октябрь 2023 г. Минпросвещения России,  

Минобрнауки России 
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Наименование показателя 
Сроки снятия данных 

по показателю 
Ответственные исполнители 

   
3. Повышен уровень удовлетворенности педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, мерами по снижению 

бюрократической нагрузки на 20 процентов (по сравнению с 2022 годом) 
 

декабрь 2022 г., 

декабрь 2023 г. 

Минпросвещения России,  

субъекты Российской Федерации 

4. Сформирована поддержка в обществе развития системы наставничества 

по итогам Года педагога и наставника - не менее 40 процентов 

опрошенных поддерживают (скорее поддерживают) 

декабрь 2023 г. Минпросвещения России,  

Минобрнауки России, 

Минкультуры России, 

Минспорт России,  

Росмолодежь, 

Минцифры России, 

организации, принимающие участие  

в реализации мероприятий 
 

 

 

____________ 



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.� 





КЛЮЧЕВЫЕ СМЫСЛЫ

• Повышение престижа профессии учителя

• Признание особого статуса педагогических работников, в том числе 
выполняющих наставническую деятельность

«Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве
будущего страны. Важно повысить общественную значимость
учительского труда, чтобы родители больше говорили своим
детям о благодарности к учителю, а учителя – об уважении и
любви к родителям. Давайте помнить об этом всегда!»

В.В. Путин  



29 марта

«Флагманы 
образования» 

старт заявочной 
кампании

(РСВ)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГОДА ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА
Март Апрель Май Август Сентябрь Октябрь Ноябрь ДекабрьИюнь Июль

2 марта

Открытие Года 
педагога и наставника

(Машук)

25-26 апреля

Всероссийский форум 
молодых учителей 

«Педагог: 
Профессия. 
Призвание. 
Искусство»

(Ленинградская обл., 
Гатчина)

Вторая половина мая

Акция педагогических 
университетов «Аллея 

К.Д. Ушинского»

1 половина августа

Всероссийский 
форум СПО 

(Москва)

Профильная смена 
для молодых 
педагогов на 

Всероссийском 
молодежном форуме 

«Территория 
смыслов»

25 августа 

Всероссийская 
педагогическая 
конференция

(Московская область)

Смена в Тавриде
(молодые учителя)

Всероссийский 
онлайн-урок, 

посвященный Году 
педагога 

и наставника

Всероссийский 
педагогический 

диктант

Московская область, 
гимназия Примакова

2-8 октября

Большая учительская 
неделя

(Москва)

3-7 октября

Форум классных 
руководителей 
и наставников

Финал шоу 
«Классная тема»

Закрытие Года
педагога и наставника

23-24 марта

ММСО. Минобрнауки

(Москва, ВДНХ)

10-14 апреля

Педагогический форум 
по истории/

обществознанию

(Санкт-Петербург)

Первая половина мая

Встреча с ветеранами 
ВОВ / труда (педагоги)

Всероссийский съезд 
учителей «Итоги 
учебного года. 

Достижения 
и планы» 

(Московская область)

7-9 июня

Международный 
форум министров

(Казань)

ЗАПУСК АКЦИИ 
«СКАЖИ СПАСИБО 

УЧИТЕЛЮ»
Интервью Министра 

о старте ГПН

Итоговая
еженедельная 

программа новостей 
(Первый / Россия1)

Большое интервью 
в «Известия»

о промежуточных 
результатах ГПН, 

поддержке учителей и 
подготовке к новому 

учебному году.

24 апреля

Всероссийский форум 
педагогических 

династий. 

Ульяновск

Форум «Учитель-
будущее России»

(Москва, МПГУ)

Рассылка к 8 марта

Рассылка к 

1 сентября
Рассылка ко Дню 

учителя

2 октября

Финал конкурса 
«Мастер года» + день 

СПО 

(Тула)

8 марта: Международный 
женский день

9 мая: День Победы

25 мая: Последний звонок

12 июня: День России 1 сентября: День знаний

27 сентября: 
День воспитателя 

5 октября: День учителя

2 октября: День СПО 

8 октября: День работника 
доп. образования 

4 ноября: День народного 
единства

14-17 июня

ПМЭФ. Награждение 
победителей конкурса 

«Моя страна –
моя Россия» 

(РСВ)

3-6 ноября 

«Флагманы 
образования. Финал»

(РСВ)

Мастерская 
управления «Сенеж»

Участие в стартовой 
сессии 

производственного 
наставничества 

(обучение 
производственных 

наставников крупных 
предприятий)

Москва 
(уточняется)

Вторая половина 
октября

Сенеж молодежный 
педагогичный форум 

Линейка

ТопБлог: финал 
конкурса

4 ноября 

Открытие выставки 
«Образование. 

Учитель» 

(Манеж)
+все парки «Россия -

Моя история»

Урок «Разговоры 
о важном»: 

о наставничестве

Акция 
«Мечта Учителя»

(РДДМ)

1 сентября

Урок «Разговоры о 
важном»

5 октября

Встреча с 
финалистами 

конкурса 
«Учитель года»

(Москва)

15-18 сентября

Финал конкурса 
учителей родных 

языков

18 марта
Международный 
педагогический 

конгресс 

«Наследие                          
К. Д. Ушинского 
и современное 
образование» 

МГУ
29 мая-4 июня

Летний фестиваль 
наставничества

Машук

(РО «Знание)

5 октября

Награждение 
победителей 

проф.конкурсов
на праздничном 

концерте 

в ГКД 

(Москва)

Серия экспертных колонок за авторством Министра

(Коммерсант, Комсомольская правда, РБК).

Выставка в ГУМе

Просветительская премия «Знание» 

Заявочная кампания

30 ноября

Просветительская 
премия «Знание» 

Торжественная 
церемония 

награждения Премии

13-15 апреля

Первый форум 
советников по 

воспитанию
(ОЦ «Сириус»)

Космонавты 
поздравляют 

педагогов 

Видео «Спасибо 
учителю» с МКС

(Роскосмос)

20 апреля - 10 мая

Финал Всероссийского 
конкурса УСУ 

30 мая - 19  июня

Летние юнармейские 
игры

(ВДЦ «Орлёнок»)

12-17 июля

Туристический слёт 
учащихся союзного 

государства 

(Псков)

22 июля – 5 августа

Всероссийский слёт 
юных туристов 

(Петропавловск-
Камчатский)

31 августа – 20 
сентября 

Чемпионат «Цифровые 
старты»

Всероссийский 
конкурс проф. 

мастерства 
работников сферы 
доп. Образования 

«Сердце отдаю 
детям»

Сентябрь-октябрь

Визит педагогов-предметников на космодромы 
«Байконур» и «Восточный»

(Роскосмос)

Октябрь

II Всероссийский 
родительский форум

12 ноября – 3 декабря

Форум школьных СМИ 
«В объективе»

1 сентября

Открытие класса 
«Роснефть»

(Владивосток)

Всероссийская 
большая олимпиада 

«Искусство-
Технологии-Спорт»

Всероссийский форум

«Школа Героев»

Форум «Школа героев»

(Волгоград)



• ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ 
• на официальном сайте 
• Правительства Российской Федерации
• http://government.ru/

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

Раздел 1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



• ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ 
• на официальном сайте 
• Правительства Российской Федерации
• http://government.ru/

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

Раздел 2. 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по празднованию в Российской Федерации 200-летия
со дня рождения К. Д. Ушинского

открытие архитектурных и скульптурных 
композиций

присвоение имени улицам, учреждениям, и пр.

проведение тематических конференций, акций, 
марафонов, форумов, олимпиад и конгрессов

вручение ведомственных наград



Ссылка на материалы брендбука и примеры интеграции логотипов 
партнеров размещена на сайте Министерства просвещения:
https://docs.edu.gov.ru/document/84ca152ac7c91d812856252ad41fd9f7/

БРЕНДИРОВАНИЕ ГОДА ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  НАПРАВЛЕНЫ В СУБЪЕКТЫ РФ

официальный сайт образовательных организаций и аккаунты  в 
социальных сетях;

наружные пространства и помещения;

мероприятия, деловая документация  и сувенирная продукция;

аудио- и видео-контент;

учёт технических требований  (фирменные шрифты, 
некорректное использование)

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕМ:

https://docs.edu.gov.ru/document/84ca152ac7c91d812856252ad41fd9f7/


При использовании брендбука необходимо строго соблюдать общие технические требования к
использованию логотипа фирменных шрифтов, цветов, паттернов и элементов фирменного стиля.

БРЕНДИРОВАНИЕ ГОДА ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА В РЕГИОНЕ

РЕКЛАМА  В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
торговые центры, остановки общественного транспорта, 

афиши, автотранспорт, билборды и др.

ОБЩИЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНЫЙ ФОН:

Ссылка на материалы брендбука и примеры интеграции логотипов 
партнеров размещена на сайте Министерства просвещения:
https://docs.edu.gov.ru/document/84ca152ac7c91d812856252ad41fd9f7/

СОБЫТИЯ ( присвоение имени, открытие мемориальных и 
памятных досок)

ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТАХ И СОЦСЕТЯХ 
(согласно брендбуку)

!

https://docs.edu.gov.ru/document/84ca152ac7c91d812856252ad41fd9f7/


ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГПиН НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА

ДИРЕКЦИЯ
ГОДА ПЕДАГОГА И 

НАСТАВНИКА 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

МИНСПОРТ

МИНКУЛЬТ
МИНПРОМТОРГ
МИНТРАНС

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И 
ПАРТНЕРАМИ



ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРЕНДА 

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕНЕКОРРЕКТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Ссылка на материалы брендбука и примеры интеграции логотипов 
партнеров размещена на сайте Министерства просвещения:
https://docs.edu.gov.ru/document/84ca152ac7c91d812856252ad41fd9f7/

https://docs.edu.gov.ru/document/84ca152ac7c91d812856252ad41fd9f7/


КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ССЫЛКА на «Показатели эффективности реализации мероприятий в рамках 
проведения в Российской Федерации Года педагога и наставника»

Увеличено количество позитивных публикаций в средствах массовой 
информации и социальных сетях  о педагогах и наставниках

Увеличено количество поданных абитуриентами заявлений на
педагогические специальности на 10 процентов в 2023/24 учебном году
по сравнению с 2022/23 учебным годом



РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БРЕНДА
ГОДА ПЕДАГОГА 
И НАСТАВНИКА



АУДИО
• торговые центры 

• торжественные церемонии, мероприятия (после Гимна России)

• выставки

• форумы

https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqv
Yj587jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-
MMf8o0rROujiZbfFDrcA-
Gr0gfHJMKgo#file_id=734975348843790171

ССЫЛКА НА СКАЧИВАНИЕ 
ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ:



БРЕНДИРОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПРОСТРАНСТВ И ПОМЕЩЕНИЙ

• Уличные баннеры или медиа панели
• Надпись «2023 - Год педагога и наставника» бегущей строкой (при

наличии)
• Растяжки на центральных аллеях, над въездными пространствами

центральных ворот, на фасадах входных групп
• Постоянно действующие фотозоны и тематические фотовыставки
• При наличии теле-радио аппаратуры, интерактивных досок, плазменных

панелей и иных средств мультимедийного вещания в местах массового
движения людей регулярно размещать анонсы мероприятий,
тематические ролики и логотип Года педагога и наставника.

https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj5
87jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-
MMf8o0rROujiZbfFDrcA-
Gr0gfHJMKgo#file_id=734104503095178057

ССЫЛКА НА МАКЕТЫ:



БРЕНДИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

В конференц-залах и концертных залах, а 
также помещениях  массового размещения 
людей, используемых для проведения 
деловых, культурных, научных, 
просветительских      и иных мероприятий  
рекомендовано:
• использовать логотип для заставке на 

демонстрационном экране;
• оформить заднюю часть сцены (подиума, 

презентационной площадки)  баннером 
или растяжкой с символикой 
мероприятия

https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfq
vYj587jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-
MMf8o0rROujiZbfFDrcA-
Gr0gfHJMKgo#file_id=732480867907189163

ССЫЛКА НА МАКЕТЫ:



https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj5
87jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-
MMf8o0rROujiZbfFDrcA-
Gr0gfHJMKgo#file_id=734104503095178057

• Логотип бренда размещается по центру под основным меню (если оно
горизонтальное) или под заголовком сайта. Возможно использование
верхнего бокового блока, расположенного в первом окне сайта, либо
нижнего блока в подвале сайта. Размер логотипа бренда
рассчитывается с учетом границ информационных блоков.

• 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».

• План мероприятий организации по Году педагога и наставника.

ССЫЛКА НА МАКЕТЫ:

БРЕНДИРОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ

https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj587jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-MMf8o0rROujiZbfFDrcA-Gr0gfHJMKgo#file_id=734104503095178057
https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj587jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-MMf8o0rROujiZbfFDrcA-Gr0gfHJMKgo#file_id=734104503095178057
https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj587jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-MMf8o0rROujiZbfFDrcA-Gr0gfHJMKgo#file_id=734104503095178057
https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj587jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-MMf8o0rROujiZbfFDrcA-Gr0gfHJMKgo#file_id=734104503095178057
https://docs.edu.gov.ru/document/26ba12611bfc19a49fd3afee9d45e0a0/
https://docs.edu.gov.ru/document/26ba12611bfc19a49fd3afee9d45e0a0/
https://docs.edu.gov.ru/document/26ba12611bfc19a49fd3afee9d45e0a0/


Рекомендовано размещение логотипа на  официальных бланках, конвертах, 
папках,  грамотах,  дипломах и благодарственных письмах в течение 2023 года.

https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj5
87jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-
MMf8o0rROujiZbfFDrcA-
Gr0gfHJMKgo#file_id=734104503095178057

БРЕНДИРОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ССЫЛКА НА МАКЕТЫ:

https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj587jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-MMf8o0rROujiZbfFDrcA-Gr0gfHJMKgo#file_id=734104503095178057
https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj587jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-MMf8o0rROujiZbfFDrcA-Gr0gfHJMKgo#file_id=734104503095178057
https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj587jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-MMf8o0rROujiZbfFDrcA-Gr0gfHJMKgo#file_id=734104503095178057
https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj587jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-MMf8o0rROujiZbfFDrcA-Gr0gfHJMKgo#file_id=734104503095178057


ССЫЛКА НА МАКЕТЫ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРЕНДБУКА  НА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

https://cloud.mpcenter.ru/d/s/s6l5hP5UsTCfqvYj
587jr5Dy5fExolnm/CMGkYwrPJrJ-
MMf8o0rROujiZbfFDrcA-
Gr0gfHJMKgo#file_id=732480752209410353



При использовании брендбука необходимо строго соблюдать  
общие технические требования к использованию логотипа 
фирменных шрифтов, цветов, паттернов и элементов  фирменного 
стиля.

Ссылка на материалы брендбука и примеры интеграции логотипов 
партнеров размещена на сайте Министерства просвещения:
https://docs.edu.gov.ru/document/84ca152ac7c91d812856252ad41fd9f7/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СТИЛЯ

https://docs.edu.gov.ru/document/84ca152ac7c91d812856252ad41fd9f7/


ФИРМЕННЫЕ ШРИФТЫ



ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА И ПАТТЕРНЫ



ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРЕНДА 

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕНЕКОРРЕКТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Ссылка на материалы брендбука и примеры интеграции логотипов 
партнеров размещена на сайте Министерства просвещения:
https://docs.edu.gov.ru/document/84ca152ac7c91d812856252ad41fd9f7/

https://docs.edu.gov.ru/document/84ca152ac7c91d812856252ad41fd9f7/


• Для обеспечения оптимальной считываемости логотип всегда окружается охранным 
полем. Никакие графические элементы, изображения или текст не могут помещаться в 
это пространство.

• Не рекомендуется  искажать пропорции логотипа, взаиморасположение его 
элементов, использование цветов, не входящих в фирменную цветовую палитру, 
использование неконтрастного сочетания цвета логотипа и фона.

• Использование элементов бренд-бука  не по назначению недопустимо. 
• Стилеобразующая графика может быть использована только в представленном 

сочетании фирменных цветов. 

НЕКОРРЕКТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРЕНДБУКА


