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С 4 по 10 октября в России 
впервые пройдёт Неделя 
учителя. Традиционный 
праздник 5 октября станет 
протяженным во времени. 

Почему это важно? 

Учителя сыграли важную роль 
в жизни каждого из нас: они дали 
нам знания, опыт, во многом 
сформировали наше мировоз-
зрение. Теперь учителя ответ-
ственны за будущее наших 
детей и - во многом — нашей 
страны. Человек, который 
приходит в эту профессию, имеет 
миссию, призвание и колоссаль-
ную ответственность перед 
обществом. У каждого учителя 
есть личная история — и это 
всегда «Педагогическая поэма». 

Учителя — герои нашего времени, 
которые достойны особых похвал 
и поздравлений. 

«Неделя 
    учителя» 



Формирование имиджа учителя как современного 
героя 

Популяризация хороших и добрых историй 
про школьное образование и профессию учителя 

Создание примеров для учителей и для взрослых: 
в воспитании, преподавании и отношении к делу 

Вдохновение и мотивация для тех, кто хочет стать 
учителем 

Сближение учителей с родителями и учениками 

Цели 
и задачи 
недели 



Для чего 
все это? Показать учителям, насколько 

они важны для всех нас, сказать 
им слова благодарности, 
позволить поговорить о своих 
увлечениях, проблемах 
и радостях. 

Важно рассказать истории 
замечательных людей и познако-
мить с ними всю страну. Есть 
множество учителей, которые 
создают прекрасные тик-ток 
уроки, увлеченно преподают 
астрономию на окраине страны, 
строят своими руками школьный 
музей. 

Школа меняется, сегодня в школу 
идут работать интересные 
и увлеченные молодые специ-
алисты, труд учителя - почетный 
и востребованный - и об этом 
стоит говорить в медиа. 



Учителя в селах и в глубинке рассказывают о своей работе

Нестандартные и необычные методики преподавания предметов 

Мужчина в профессии учитель

Почему молодые люди идут работать в школу? 

Что такое воспитание сегодня? 

Учителя и интернет: когда он во благо. Учителя - блогеры

Наши учителя заграницей

Учителя музыкальных и художественных школ - тоже педагоги

Форум классных руководителей - впервые в стране - 
и его участники 

Что значит быть «Учителем года»

Возможные 
темы 



Проведение акций с благодарностями учителям в формате 
онлайн или офлайн; 

Создание вирусного контента для социальных сетей: открыток, 
стикеров, песен или роликов, посвященных учителям; 

Проведение конкурсов или викторин, посвященных педагогам 
или учительской тематик; 

Организация флэшмобов или марафонов «Мой учитель самый 
лучший», «За что я благодарен своему учителю» и других 
подобной тематики.

Возможные 
активности 



Основные события 
Недели учителя 

5 октября
День учителя 

Открытие выставки, 
посвященной учителю, 
в историческом парке 
«Россия-моя история»

9 октября
Открытие Первого 
всероссийского форума 
классных руководителей 

10 октября
Закрытие Первого 
всероссийского форума 
классных руководителей 

Мюзикл ко Дню учителя 
в Кремлевском дворце.

Награждение 
победителей 
конкурса 
«Учитель года 2021»



 Участие учителя в ток-шоу
 Участие в образовательных и развлекательных программах
 Интервью, портретное интервью 
 Тематическая передача ко Дню учителя 
 Очерк о современных учителях 

Обзор
 Репортаж с Форума классных руководителей или с подведения 
 итогов конкурса «Учитель года»
 Подготовка к мюзиклу, посвященному Дню учителя. 
 Главными героями и действующими лицами будут учителя
 Современные форматы: лонгриды, 
 тесты, мультимедийные проекты

Форматы 
и жанры 




