
УТВЕРЖДАЮ 

Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента образования и 

науки города Москвы 

А.Б. Молотков 

«31» января 2023 г. 

 

План мероприятий Департамента образования и науки города Москвы 

к Году педагога и наставника 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Краткое описание 

Ответственный 

исполнитель  

и соисполнители 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 

1  

Информационный старт 

конкурса «Педагоги года 

Москвы – 2023» 

в рамках Года педагога и 

наставника 

Пресс-конференция Департамента образования 

и науки города Москвы о старте конкурса 

«Педагоги года Москвы». 

 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

 

ГАОУ ДПО 

«Корпоративный 

университет» 

 

МГО Общероссийского 

Профсоюза образования 

 

ГАУ Медиацентр 

 

31 января 

2023 г. 

Широкая 

общественность 

2  
Конкурс «Педагоги года 

Москвы» 

Московский городской конкурс 

педагогического мастерства и общественного 

признания «Педагоги года Москвы» стартовал 

23 января 2023 года. Цель конкурса – 

повышение престижа педагогической 

профессии, выявление талантливых 

педагогических работников города Москвы, их 

поддержка и поощрение. Конкурс проводится 

по 6 номинациям: 

ГАОУ ДПО 

«Корпоративный 

университет», 

образовательные 

организации города 

Москвы 

Январь – 

май 2023 г. 

Педагогические 

работники города 

Москвы 



«Учитель года Москвы», «Воспитатель года 

Москвы», «Педагог-психолог года Москвы», 

«Учитель-дефектолог года Москвы», 

«Педагогический старт», «Сердце отдаю 

детям». 

3  

Проект «Педагогическое 

наставничество с 

Профессиональным 

союзом» 

 

Проект способствует развитию 

профессиональных и личностных компетенций 

молодых (начинающих) педагогов и 

наставников.  

МГО Общероссийского 

Профсоюза образования 

Январь-

июнь 2023 г. 

Педагогические 

работники города 

Москвы (молодые 

педагоги и 

педагоги-

наставники) 

4  

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов 

Обучение по программам курсов повышения 

квалификации «Наставничество как 

эффективный инструмент профессионального 

роста педагогических работников» и 

«Использование проектных технологий для 

реализации системы наставничества в 

образовательной организации». 

МГО Общероссийского 

Профсоюза образования 

Январь-март 

2023 г. 

 

Октябрь-

декабрь 

2023 г. 

Педагогические 

работники города 

Москвы 

5  

Московский городской 

конкурс «Навигаторы 

детства» 

Конкурс направлен на выявление 

квалифицированных специалистов в области 

воспитания, поддержка и развитие их 

социального и профессионального статуса, а 

также содействие повышению 

воспитательного потенциала образовательных 

организаций города Москвы. 

ГБОУ ДПО МЦПС 

 

ГАОУ ДПО 

«Корпоративный 

университет» 

Январь-

апрель  

2023 г. 

Педагогические 

работники города 

Москвы 

6  

Большой открытый 

конкурс-фестиваль 

детско-юношеского 

творчества 

«Музыкальный театр без 

границ» 

Конкурс-фестиваль направлен на развитие 

творческих способностей детей и молодёжи, 

формирование и развитие профессиональных 

компетенций руководителей детских 

коллективов в сфере музыкально-театральной 

деятельности, укрепление творческих 

контактов.  

ГАУДО «Домисолька» 
Январь – 

май 2023 г. 

Детские творческие 

коллективы города 

Москвы, России, 

ближнего 

зарубежья 



7  

Конкурс «Наставник 

молодых педагогов – 

2023» 

Конкурс направлен на развитие 

наставничества в отношении 

молодых педагогов образовательных 

организаций города Москвы.  

МГО Общероссийского 

Профсоюза образования 

27 октября 

2022 г. – 

28 февраля 

2023 г. 

Педагогические 

работники города 

Москвы 

8  

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Вожатый и 

его команда» 

Мероприятие направлено на создание условий 

для развития профессиональных компетенций, 

повышение педагогического мастерства и 

методической грамотности педагогов, 

курирующих деятельность Российского 

движения детей и молодежи в 

образовательных организациях города 

Москвы, а также раскрытие творческого 

потенциала активных участников РДДМ 

«Движение Первых» из числа обучающихся.  

 

ГБОУДО ДТДиМ имени 

А.П. Гайдара 

 

 

Образовательные 

организации города 

Москвы 

9-12 февраля 

2023 г. 

(16 сезон), 

 

Сентябрь-

декабрь 

2023 г. 

(17 сезон) 

Педагогические 

работники города 

Москвы (вожатые, 

старшие вожатые, 

педагоги-

организаторы, 

специалисты, 

курирующие 

воспитательную 

работу) 

9  

Серия проектных сессий 

«Наставник в жизни 

каждого» 

Серия проектных сессий «Наставник в жизни 

каждого»: 

- «Родители – главные наставники в жизни 

ребенка?» 

- «Наставники: дети-детям». 

ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

15 февраля, 

2 марта, 

21 марта, 

6 апреля 

2023 г. 

Педагогические 

работники, 

родители 

обучающихся 

образовательных 

организаций города 

Москвы 

10  Акция «Ушинский200» 

Разработка набора стикеров «Ушинский200» 

от Московского городского педагогического 

университета для социальных сетей. 

ГАОУ ВО МГПУ 
Февраль-

март 2023 г. 

Студенты, широкая 

общественность 

11  

Международный 

фестиваль 

профессиональных 

мастерских молодых 

педагогов 

«Общайся! Создавай! 

Применяй!» 

Мероприятие направлено на расширение 

сотрудничества молодых педагогов различных 

регионов России и педагогов разных стран, 

говорящих на русском языке.  

МГО Общероссийского 

Профсоюза образования 

совместно со Столичной 

ассоциацией молодых 

педагогов 

Февраль 

2023 г. 

 

Август  

2023 г. 

Молодые педагоги 

разных регионов 

России и разных 

стран 

12  
Открытие Года педагога 

и наставника в Москве 

Торжественная церемония открытия Года 

педагога и наставника в городе Москве. 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

Март 

2023 г. 

Педагогические 

работники города 



  

ГАОУ ДПО 

«Корпоративный 

университет» 

 

Москвы, 

победители 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, 

почётные гости 

13  

85 лет Корпоративному 

университету 

московского 

образования 

Юбилейные мероприятия в честь 85-летия 

Корпоративного университета московского 

образования: дни открытых дверей, выездные 

презентации в школах и колледжах города 

Москвы. 

ГАОУ ДПО 

«Корпоративный 

университет» 

 

Март-

декабрь 

2023 г. 

Педагогические 

работники, 

директора, 

заместители 

директоров школ 

города Москвы 

14  

Московский детский 

чемпионат «Мастерята» 

2023 

Ежегодное проведение  детского чемпионата 

«Мастерята» позволяет создать условия для 

формирования ранней профориентации и 

профессиональных навыков на основе 

совместной деятельности детей, близких 

родственников и наставников. 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

 

ГАОУ ДПО «МЦРПО» 

 

Образовательные 

организации города 

Москвы 

 

13-26 марта 

2023 г. 

Школьники 1-8 

классов, родители и  

педагогические 

работники города 

Москвы 

15  

Встреча выпускников с 

педагогами и 

наставниками 

 

Встреча выпускников московских школ со 

своими педагогами и наставниками. 

 

Департамент образования и 

науки 

города Москвы 

 

ГАОУ ДПО 

«Корпоративный 

университет» 

 

ГАУ Медиацентр 

 

Март 2023 г. 

Жители Москвы 

(выпускники 

московских школ) 



16  

Весенняя конференция 

по управлению 

качеством образования 

Мероприятие направлено на освещение 

современных подходов к управлению 

качеством образования для дальнейшего 

эффективного применения их в 

профессиональной деятельности. 

Ассоциация по управлению 

качеством образования при 

поддержке 

ГАОУ ДПО МЦКО 

25 марта 

2023 г. 

Заместители 

директора по 

управлению 

качеством 

образования, 

руководители 

методических 

объединений, 

учителя-

наставники 

17  

Образовательный 

семинар 

«Профессиональное 

становление и развитие 

педагога с 

Профессиональным 

союзом» 

Семинар направлен на обобщение опыта 

реализации наставничества в отношении 

начинающих педагогов. 

МГО Общероссийского 

Профсоюза образования 

В период с 

10 по 20 

апреля 

2023 г. 

Представители 

региональных 

профсоюзных 

организаций 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования ЦФО 

России, 

педагогические 

работники города 

Москвы 

18  
Городская акция 

«Школьный диктант» 

Городская акция «Школьный диктант» для 

жителей Москвы (по тексту «Педагогической 

поэмы» А.С. Макаренко). 

ГАУ Медиацентр 

 

ГАОУ ДПО 

«Корпоративный 

университет» 

 

ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

 

ГАОУ ВО МГПУ 

 

Апрель  

2023 г. 

Работники 

образовательных 

организаций города 

Москвы, широкая 

общественность 

19  
Чемпионат Москвы 

«Московские мастера» 

Ежегодный московский чемпионат 

профессионального мастерства среди 

школьников и студентов колледжей столицы, 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

 

Апрель 

2023 г. 

Широкая 

общественность 



где каждого участника или команду готовит и 

представляет эксперт-наставник. Главные 

эксперты чемпионата по более чем 

100 компетенциям проводят программы 

подготовки, передавая ребятам свой 

уникальный опыт, являясь наставниками по 

своей компетенции. 

ГАОУ ДПО «МЦРПО» 

 

Образовательные 

организации города 

Москвы 

20  

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Московские 

мастера» по профессии 

«Мастер 

производственного 

обучения» 

Ежегодный конкурс, который направлен на 

выявление и поддержку талантливых мастеров 

производственного обучения колледжей, а 

также на повышение уровня 

профессиональной компетентности 

преподавателей. 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

 

ГАОУ ДПО «МЦРПО» 

 

Образовательные 

организации города 

Москвы 

 

Апрель 

2023 г. 

Преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения 

21  

Городская конференция 

«Система 

профилактической 

работы в 

образовательных 

организациях города 

Москвы» 

В ходе конференции будут освещены 

ключевые направления профилактической 

работы в образовательных организациях, 

подведомственных ДОНМ, с использованием 

ресурсов межведомственного взаимодействия, 

будет представлен опыт работы школ в части 

профилактики. 

ГБУ ГППЦ ДОНМ 
Апрель 

2023 г. 

Заместители 

директора по 

воспитанию и 

социализации 

 

22  

Первая Городская 

конференция 

«Психолого-

педагогических служб 

Межрайонных светов 

директоров» 

В ходе конференции будут освещены 

ключевые направления  и единые подходы к 

деятельности школьных психолого-

педагогических служб  образовательных 

организаций, подведомственных ДОНМ, 

представлен опыт работы школьных служб. 

ГБУ ГППЦ ДОНМ 
Апрель 

2023 г. 

Педагоги-

психологи, 

руководители ППС 

23  

Секция по воспитанию в 

рамках Московского 

международного салона 

образования 

Организация секции направлена на повышение 

интереса слушателей к проблемам воспитания 

детей в современном мире и выдающимся 

деятелям в сфере воспитания. 

ГБОУ ДПО МЦПС 
Апрель-май 

2023 г. 

Педагогические 

работники города 

Москвы 



24  

Парад кадетского 

движения Москвы «Не 

прервется связь 

поколений!» 

Парад кадетского движения Москвы «Не 

прервется связь поколений!», приуроченный 

ко Дню Победы в Великой Отечественной 

войне на Поклонной горе. 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

 

ГБОУ ДПО МЦПС 

Май 2023 г. 

Обучающиеся 

кадетских классов, 

педагогические 

работники города 

Москвы, родители 

25  

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Мастер года» 

среди мастеров 

производственного 

обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций Российской 

Федерации 

Конкурс проводится для поощрения 

педагогических работников, повышения 

престижа педагогических профессий, 

популяризации передовых идей в области 

образования и подготовки кадров, а также 

изучения и внедрения лучших педагогических 

практик. 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

 

ГАОУ ДПО «МЦРПО» 

 

Образовательные 

организации города 

Москвы 

 

МГО Общероссийского 

Профсоюза образования 

Май 2023 г. 

Преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения 

26  

Торжественная 

церемония награждения 

победителей и призёров 

конкурса «Педагоги года 

Москвы – 2023» 

Торжественная церемония награждения 

победителей и призёров конкурса «Педагоги 

года Москвы – 2023» Награждение проводится 

по 6 номинациям конкурса: 

«Учитель года Москвы», «Воспитатель года 

Москвы», «Педагог-психолог года Москвы», 

«Учитель-дефектолог года Москвы», 

«Педагогический старт», «Сердце отдаю 

детям». 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

 

ГАОУ ДПО 

«Корпоративный 

университет» 

 

МГО Общероссийского 

Профсоюза образования 

 

ГАУ Медиацентр 

 

ГАОУ ВО МГПУ 

 

Май 2023 г. 

Педагогические 

работники города 

Москвы 

27  

Форум детей-волонтеров 

Школьных служб 

примирения 

Мероприятие направлено на обсуждение путей 

развития волонтерского движения, 

презентация достижений клубов детей-

волонтеров, изучение трендов 

ГБУ ГППЦ ДОНМ Май 2023 г. 

Дети-волонтеры 

Школьных служб 

примирения и дети-

члены 



восстановительного подхода, в том числе 

применимых к работе управляющих советов 

школ. 

управляющих 

советов школ, 

кураторы 

школьных служб 

примирения 

28  

Форум вожатых города 

Москвы. День детского 

движения 

Форум проводится в рамках празднования Дня 

детского движения 19 мая. На форуме 

подводятся итоги конкурсных событий и 

фестивалей, определяются векторы развития, 

осуществляется обмен опытом и 

педагогическими практиками среди 

участников и лидеров детских и молодёжных 

общественных объединений и организаций 

регионального отделения Российского 

движения детей и молодёжи «Движение 

Первых» города Москвы. 

ГБОУДО ДТДиМ имени 

А.П. Гайдара 

 

Образовательные 

организации города 

Москвы 

Май 2023 г. 

Педагогические 

работники города 

Москвы (вожатые, 

старшие вожатые, 

педагоги-

организаторы, 

специалисты, 

курирующие 

воспитательную 

работу), 

обучающиеся ОО 

города Москвы 

29  

Образовательный 

фестиваль  

«Москва – город 

развития талантов» 

Сетевой образовательный кросс-предметный 

фестиваль и олимпиада, проходящие в течение 

трёх дней: 

первый – образовательные форумы на базе 

межрайонных советов директоров; 

второй – награждение олимпиадников и 

научный фестиваль в Парке «Зарядье», 

масштабный образовательный форум; 

третий – встреча олимпиадников прошлых лет 

на базе ГАОУ ДПО ЦПМ. 

ГАОУ ДПО ЦПМ 

 

Образовательные 

организации Москвы 

Май 2023 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

педагоги ОО 

города Москвы, 

России и ближнего 

зарубежья, 

обучающиеся ОО 

города Москвы 

30  

Тематическое 

партнерство с 

Международным 

детским центром 

«Артек» и 

Всероссийским детским 

центром «Орленок» 

Реализация дополнительной образовательной 

программы «Вседетский мастер-класс 

«Мюзикл Вместе», проведение мастер-классов, 

показ музыкальных шоу, проведение 

творческих встреч с известными деятелями 

искусств. 

ГАУДО «Домисолька» 

 

Май-

сентябрь 

2023 г. 

Детские творческие 

коллективы города 

Москвы, России, 

ближнего 

зарубежья 



31  

Клуб руководителей 

школьных театров 

«Московская мастерская 

театральной педагогики» 

Мероприятие направлено на расширение 

возможностей педагогов московских школ для 

получения специальных театральных знаний и 

практических навыков для профессиональной 

педагогической работы, связанной с 

различными формами и жанрами сценических 

искусств, адаптации театральных методик и 

технологий к условиям общеобразовательной 

школы и освоения их школьными учителями. 

 

ГБОУ ДПО МЦПС 
Май-ноябрь  

2023 г. 

Педагогические 

работники города 

Москвы 

32  
Городской праздник 

выпускников 

Традиционный городской праздник 

выпускников в Центральном парке культуры и 

отдыха имени М. Горького. 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

Июнь 

2023 г. 

Выпускники 

московских школ, 

педагогические 

работники города 

Москвы 

33  
Арт-акция «Учителя-

супергерои» 

Оформление главного корпуса ГАОУ ВО 

МГПУ в стиле граффити с изображениями 

великих педагогов. 

ГАОУ ВО МГПУ 
Июнь-июль 

2023 г. 

Широкая 

общественность 

34  
Х Педагогический 

форум 

Участников ждут практико-ориентированные 

тематические тренинги, мастер-классы и 

стратегические сессии, которые пройдут в 

онлайн- и офлайн-форматах. В рамках форума 

запланировано проведение традиционного 

Августовского педагогического совета. 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

 

МГО Общероссийского 

Профсоюза образования 

 

ГАОУ ВО МГПУ 

 

ГАОУ ДПО 

«Корпоративный 

университет» 

 

ГАУ Медиацентр 

 

иные ЦГУ (по 

согласованию) 

Август  

2023 г. 

Педагогические 

работники, 

директора, 

заместители 

директоров города 

Москвы, родители 



 

35  

Форум для кураторов 

олимпиадного движения 

в школах Москвы 

 

Мероприятие направлено на развитие системы 

олимпиадной подготовки в школах и 

поддержку талантливых школьников в Москве.  

ГАОУ ДПО ЦПМ 
Август  

2023 г. 

Педагогические 

работники города 

Москвы (кураторы 

олимпиадного 

движения в 

школах) 

36  

Москва встречает 

преподавателей русского 

языка 

Мероприятие направлено на обмен опытом с 

победителями XXIII Международного 

Пушкинского конкурса «И мы сохраним тебя, 

русская речь, великое русское слово».  

ГАОУ ДПО 

«Корпоративный 

университет» 

Сентябрь 

2023 г. 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций города 

Москвы,  учителя 

русского языка 

зарубежья 

37  

Курс подготовки 

преподавателей: 

«Методика подготовки 

обучающихся к 

муниципальному этапу 

Всероссийской 

олимпиады школьников» 

Развитие таланта школьников в предметных 

областях. Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

ГАОУ ДПО ЦПМ 

Сентябрь-

декабрь 

2023 г. 

Педагогические 

работники города 

Москвы 

38  

Курс подготовки 

преподавателей: 

«Подготовка 

обучающихся к участию 

в практических турах 

муниципального и 

регионального этапов 

Всероссийской 

олимпиады школьников» 

Методики включения практических занятий в 

образовательный процесс в целях подготовки 

учеников к практическим турам 

муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. 

ГАОУ ДПО ЦПМ 

Сентябрь-

декабрь 

2023 г. 

Педагогические 

работники города 

Москвы 

39  
Торжественный вечер ко 

Дню учителя 

Праздничный вечер, посвященный Дню 

учителя. 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

 

Октябрь 

2023 г. 

Педагогические 

работники, 

директора, 

заместители 



ГАОУ ДПО 

«Корпоративный 

университет» 

 

МГО Общероссийского 

Профсоюза образования 

 

ГАУ Медиацентр 

 

МГДУ 

ГАОУ ВО МГПУ 

 

директоров города 

Москвы 

40  

Осенняя школа по 

управлению качеством 

образования 

Мероприятие проводится в целях обмена 

лучшими управленческими практиками по 

управлению образовательными результатами.  

Ассоциация по управлению 

качеством образования при 

поддержке 

ГАОУ ДПО МЦКО 

Октябрь 

2023 г. 

Заместители 

директора по 

управлению 

качеством 

образования, 

руководители 

методических 

объединений, 

учителя-

наставники 

41  

«Интеллектуальный 

мегаполис. Правильно и 

быстро» 

На московском конкурсе по скоростной печати 

текстов для школьников, студентов, родителей 

и учителей будут предложены тексты великих 

русских педагогов, посвященных детству, 

труду учителя, воспитанию патриотических 

чувств, этики. 

ГАОУ ДПО МЦКО 

Октябрь-

декабрь 

2023 г. 

Школьники 

1-4, 5-9, 10-11 

классов, студенты 

колледжей и 

родители, учителя 

42  
Городской конкурс 

«Про100ГИА» 

Уникальное мероприятие, популяризирующее 

разные методы подготовки к ГИА и 

стимулирующее обмен наиболее интересными 

практиками преподавания в педагогическом 

сообществе. 

ГАОУ ДПО МЦКО 

Октябрь 

2023 – 

январь 

2024 г. 

Учителя 8-11 

классов, 

обучающиеся и их 

родители 



43  

Образовательный 

семинар 

«Наставничество – путь 

к профессиональному 

успеху» 

Выездной образовательный семинар на 

площадке Центральных профсоюзных курсов 

Московской Федерации профсоюзов. 

Мероприятие направлено на  формирование 

педагогического клуба «Наставник» для 

педагогов города Москвы, реализующих 

наставничество в отношении молодых и 

начинающих педагогов. 

МГО Общероссийского 

Профсоюза образования 

Ноябрь-

декабрь 

2023 г. 

Педагогические 

работники города 

Москвы 

44  

Награждение нагрудным 

знаком «Почетный 

наставник сферы 

образования» 

Мероприятие направлено на развитие 

наставничества в системе образования города 

Москвы и поощрение педагогических 

работников и руководителей образовательных 

организаций за высокие достижения. 

Нагрудный знак учрежден Департаментом 

образования и науки города Москвы при 

участии Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования. 

Департамент образования и 

науки 

города Москвы 

 

ГАОУ ДПО 

«Корпоративный 

университет» 

 

МГО Общероссийского 

Профсоюза образования 

 

ГАУ Медиацентр 

 

Второе 

полугодие 

2023 г. 

 

Наставники 

педагогических 

работников города 

Москвы 

45  

Цикл образовательных 

событий «Ценности 

московского 

образования» 

Проведение серии образовательных 

мероприятий (мастер-классов, семинаров и др.) 

для педагогов столицы на тему «Ценности 

московского образования» с участием 

победителей конкурса «Педагоги года 

Москвы». 

ГАОУ ДПО 

«Корпоративный 

университет» 

Второе 

полугодие 

2023 г. 

Педагогические 

работники города 

Москвы 

46  

Театрально-

образовательный проект 

«Гостиная с 

Александром Олешко в 

«Домисольке» 

Проект направлен на развитие внутреннего 

мира ребенка, возможность общения с 

известными артистами, передача опыта от 

«мастера» к «ученику», обмен 

профессиональным опытом.  

ГАУДО «Домисолька» 

1 раз в 2 

месяца по 

согласовани

ю с 

артистами 

Широкая 

общественность 



47  

Проект «Поют правнуки 

Победы» в рамках 

Фестиваля 

патриотической песни 

«Журавли Победы» 

Формат проведения – показ сольных 

концертов Детского музыкального театра 

«Домисолька», проведение открытых занятий, 

мастер-классов для учащихся города Москвы. 

ГАУДО «Домисолька» 

 

1 раз в 2 

недели в 

течение 

2023 г. 

Широкая 

общественность, 

гости музея 

48  

Акция  

«Москва педагогическая 

в делах и именах» 

Запуск поезда на кольцевой линии, 

посвященного известным выдающимся 

учителям, педагогам, наставникам, истории 

развития и формирования системы 

образования в России, ученым, внесшим 

значительный вклад в становление педагогики; 

современным учителям города Москвы, 

победителям педагогических конкурсов. 

 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

 

ГАУ Медиацентр 

 

ГАОУ ДПО 

«Корпоративный 

университет» 

 

В течение 

2023 г. 

Широкая 

общественность 

49  

Серия уличных 

выставок, посвященных 

педагогам, на бульварах 

Москвы 

Тематические выставки на Гоголевском, 

Тверском, Чистопрудном бульварах: 

«Молодой учитель», «Мой класс», 

«Учительница первая моя», «Мои 

выпускники» и др. 

Мероприятие сопровождают волонтёры 

МГПУ. 

Департамент образования и 

науки города Москвы 

 

ГАУ Медиацентр 

 

ГАОУ ДПО 

«Корпоративный 

университет» 

 

ГАОУ ВО МГПУ 

 

В течение 

2023 г. 

Широкая 

общественность 

50  

Цикл семинаров 

«Русский язык и 

профессиональные 

коммуникации» 

Цикл семинаров Корпоративного университета 

по русскому языку для русистов и педагогов, 

ведущих обучение на русском языке в странах 

СНГ. 

ГАОУ ДПО 

«Корпоративный 

университет» 

В течение 

2023 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций СНГ, 

педагоги-русисты 

школ с обучением 

на русском языке и 

предметов на 

русском языке 



51  Наружная реклама 

Размещение рекламы о педагогах на 

билбордах, уличных стендах, рекламных 

щитах и других конструкциях. 

ГАУ Медиацентр 

 

В течение 

2023 г. 

Широкая 

общественность 

52  
Акция «Поздравь своего 

учителя» 

Каждый житель столицы может поздравить 

своего учителя с праздником виртуальной 

открыткой на сайте «Школа. Москва» 

https://shkolamoskva.ru/.  

ГАУ Медиацентр 

 

ГАОУ ВО МГПУ 

В течение 

2023 г. 

Широкая 

общественность 

53  

Цикл коротких фильмов 

о педагогических 

династиях 

Серия видеороликов о московских 

учительских династиях. 
ГАУ Медиацентр 

В течение 

2023 г. 

Широкая 

общественность 

54  Акция «Мой учитель» 

Акция с тематическим хештегом в социальных 

сетях «Мой учитель» включает поздравления 

учителей с праздниками, публикации 

учеников, выпускников и родителей о 

любимых учителях, а также флешмоб со 

звездами, которые рассказывают о своих 

педагогах. 

ГАУ Медиацентр 
В течение 

2023 г. 

Широкая 

общественность 

55  

Создание методической 

видеобиблиотеки 

 

 

Серия видеоуроков от столичных педагогов, 

демонстрирующих новаторские методики. 

 

 

 

ГАОУ ДПО 

«Корпоративный 

университет» 

 

ГАУ Медиацентр 

 

ГАУ «Центр цифровизации 

образования» 

 

В течение 

2023 г. 

Педагогические 

работники города 

Москвы 

56  
Уроки от будущих 

педагогов 

Проведение уроков в школах обучающимися 

педагогических классов под руководством 

учителей. 

Департамент образования и 

науки 

города Москвы 

 

ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

 

В течение 

2023 г. 

Педагогические 

работники города 

Москвы, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

https://shkolamoskva.ru/


57  Конкурс эссе 
Литературный конкурс эссе для школьников и 

студентов о школе и учителях. 

Департамент образования и 

науки 

города Москвы 

 

ГАОУ ДПО 

«Корпоративный 

университет» 

 

ГБУ МГДУ (по 

согласованию) 

 

ГАУ Медиацентр 

 

В течение 

2023 г. 

Обучающиеся 

города Москвы, 

студенты вузов 

58  

Цикл выездных 

практикумов по обмену 

опытом воспитательной 

работы 

Цикл мероприятий направлен на оценку 

управленческого потенциала организаторов 

воспитательного процесса для выявления 

перспективных сотрудников образовательных 

организаций и развития профильных 

профессиональных компетенций, выявление 

потенциальных направлений индивидуального 

и коллективного развития в системе 

московского образования, а также выделение 

приоритетов и определение ключевых вызовов 

системы управления воспитательной 

деятельностью. 

ГБОУ ДПО МЦПС 
В течение 

2023 г. 

Педагогические 

работники города 

Москвы 

59  

Всероссийский проект 

«ЮНАРМИЯ. 

Наставничество» 

Реализация проекта помогает подросткам 

определить жизненные ориентиры, понять свое 

предназначение, осознать ценность 

ответственного личного и социального выбора. 

ГБОУ ДПО МЦПС 

 

В течение 

2023 г. 

Педагогические 

работники города 

Москвы 

60  

Образовательный курс 

для специалистов, 

курирующих 

воспитательную работу в 

образовательных 

Образовательный курс позволит 

познакомиться с основными принципами и 

методами работы с детскими и молодёжными 

общественными объединениями и 

организациям. 

ГБОУДО ДТДиМ имени 

А.П. Гайдара 

 

В течение 

2023 г. 

Педагогические 

работники города 

Москвы (вожатые, 

старшие вожатые, 

педагоги-



организациях города 

Москвы 

Образовательные 

организации города 

Москвы 

организаторы, 

специалисты, 

курирующие 

воспитательную 

работу) 

61  

«Современные 

технологии обучения 

детей с ОВЗ» 

Практико-ориентированные встречи с 

педагогами, раскрывающие современные 

инструменты и технологии работы с детьми с 

ОВЗ. 

 

ГБУ ГППЦ ДОНМ 

 

Образовательные 

организации, участники 

городского проекта 

«Ресурсная школа» 

 

Каждая 

вторая среда 

месяца 

Педагогические 

работники города 

Москвы, 

работающие с 

детьми с ОВЗ 

62  

Образовательный курс 

для старшеклассников 

«Школа вожатых» 

Образовательный курс познакомит 

старшеклассников 16-18 лет с основами 

вожатского мастерства, что в дальнейшем 

позволит работать с детским коллективом в 

качестве вожатых в образовательных 

организациях города Москвы и на выездных 

образовательных программах в детских 

лагерях. 

ГБОУДО ДТДиМ имени 

А.П. Гайдара 

 

Образовательные 

организации города 

Москвы 

В течение 

2023 г. 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций города 

Москвы (10-11 

класс, студенты 

колледжей) 

 


