
5 октября 2021 года на территории Российской ФедерацииФедеральным агентством по делам молодежи проводится акция«День учителя 2021» (далее — Акция).В рамках Акции в 85 регионах России пройдут мероприятия,приуроченные к празднованию Всемирного дня учителя, участиев которых примут учащиеся и выпускники средних образовательныхучреждений, их родители, а также сами педагоги.В связи с высокой социальной значимостью вклада учителейв развитие среднего образования в Российской Федерации, просимвас оказать содействие в организации и проведении Акциина территории вашего субъекта. Методические рекомендациидля подготовки и проведения Акции прилагаются.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
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Приложение
Методические рекомендации по организации и проведению Акции«День Учителя 2021»

1) «Мой любимый учитель» - онлайн-флешмобФлешмоб предоставляет возможность каждому жителюРоссийской Федерации вспомнить своего любимого школьногоучителя, рассказать о нем и поделиться своими искреннимипоздравлениями.Для этого необходимо опубликовать фото в социальных сетяхс единым хештегом #МойЛюбимыйУчитель.
2) Офлайн-поздравленияВыпускники (25-35 лет) поздравляют с профессиональнымпраздником своих учителей, дарят им цветы и конфеты (околоучебных заведений, около дома, в магазине, в парках и т.д.).Самые яркие моменты предлагается запечатлеть на фотои выложить его в социальных сетях с единым хештегом#МойЛюбимыйУчитель.
3) «Арт-композиция «Учитель»Описание формата: активные учащиеся общеобразовательныхучреждений, представители региональных творческих объединений,участники всероссийской форумной кампании по креативнымнаправлениям совместно с учащимися общеобразовательныхучреждений и средних учебных заведений создадут уникальные арт-композиции, отражающие невероятный вклад профессии «Учитель»в становление личности каждого гражданина Российской Федерации:начиная с самого первого звонка в жизни ребенка и заканчиваяполучением диплома!Собственноручно созданная арт-композиция должна бытьпрезентована и передана учительскому составу выбранногоучреждения или, в случае именного поздравления, лично выбранномуучастниками формата преподавателю.Механизм проведения:организация творческой рабочей группы из числа молодежи-представителей творческого актива;работа творческой группы по разработке концепции арт-композиции, определение конкретного смысла и форма его



отражения, составление перечня всего необходимого, распределениеобязанностей по этапам подготовки и создания композиции;в случае принятого решения о создании арт-композициисредних и больших форм, необходимо согласование ее размещенияс администрацией общеобразовательного учреждения;организовать работу по подготовке и проведению презентацииарт-композиции, написание сценарного плана, рассказывающегоосновные смыслы объекта;организовать подключение региональных и федеральных СМИорганизация подключения СМИ для съемки сюжетов, а такжесамостоятельно осуществить качественную фото- и видеосъемкудля публикации в социальных сетях и информационных ресурсах,а также предоставления медиаматериалов в пресс-службуФедерального агентства по делам молодежи.
4) «Звонок для учителя»Описание формата: лидеры студенческих сообществ,молодежных общественных организаций, представители работающеймолодежи, сотрудники учреждений государственной молодежнойполитики в Международный день учителя (5 октября) поздравляютс праздником своих школьных учителей или педагоговобразовательных организаций высшего образования по телефону.Механизм проведения:определить рабочую группу по проведению офлайн-акции;выбрать в городе локацию с наибольшей проходимостьюмолодежи (уличное пространство, университеты, торговые центры);предлагать прохожим принять участие в акции «Звонокдля учителя», поздравить с праздником, поблагодарить в телефонномразговоре своего наставника, рассказать о наиболее яркомвоспоминании или событии, связанном со школьными годами;разместить информационные материалы (будут направленыдополнительно) в социальных сетях и местах общего пользования(на досках для объявлений, в метро, лифтах, рекламных стендахи информационных панелях), мотивируя жителей города позвонитьсвоему учителю;по возможности организовать наличие «свободного телефона»для осуществления бесплатного звонка учителю в любую точкустраны для участников акции;организовать подключение региональных и федеральных СМИдля съемки сюжетов, а также самостоятельно осуществить
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качественную фото- и видеосъемку акции (запечатлевая эмоцииучастников) для публикации в социальных сетяхи информационных ресурсах, а также предоставления медиа-материалов в пресс-службу Федерального агентства по деламмолодежи.
5) Помощь волонтеров #МЫВМЕСТЕОфлайн поздравленияОписание формата: волонтеры и активисты в брендированнойформе #МЫВМЕСТЕ должны прийти домой к заслуженнымучителям-педагогам и поздравить их с профессиональнымпраздником, подарить цветы и подарки, могут помогать по хозяйству(рубить дрова, убирать участок, собирать опавшие листья,ремонтировать крыши/двери/заборы...), помогать с ремонтом,доставлять продукты, сопровождать на праздничный концерт в честьучителей (если позволяет эпидемобстановка). Все участники должныбыть в защитных медицинских масках и перчатках.Выпускники школ 25-35 лет могут собираться классамии встречать своих первых классных руководителей в школе/у школы/у дома/по дороге на работу/с работы, дарить цветыи подарки, смотреть школьные фотоальбомы, пить чай (например,в школе, в классе, в ресурсном молодежном центре, кудапредварительно приглашаются учителя, или в любом другомобщественном месте). Все участники должны быть в защитныхмедицинских масках и перчатках (кроме чаепития).Механизм проведения:определить группу волонтеров и активистов #МЫВМЕСТЕ,поздравляющих учителей;создать список заслуженных учителей-педагогов, проживающихна территории проведения акции;провести поздравление и оказать помощь указанным в спискезаслуженным учителям-педагогам;продумать механизм поздравления учителей волонтерамии активистами;разместить информационные материалы о предложениивыпускникам школ собраться классом, поздравить классныхруководителей в социальных сетях, а также об иных форматахпоздравлений, указанных в описании акции;организовать подключение региональных и федеральных СМИорганизация подключения СМИ для съемки сюжетов, а также
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самостоятельно осуществить качественную фото- и видеосъемкудля публикации в социальных сетях и информационных ресурсах,а также предоставления медиаматериалов в пресс-службуФедерального агентства по делам молодежи.
Материалы и сроки предоставления информацииОтснятые фото и видеоматериалы (исходники и готовые видео)с описанием к ним (где снято, кто на фото/видео) необходимозагрузить на файлообменные ресурсы (приоритетными являютсяDropbox или Яндекс.Диск) и прислать ссылку с пометкойрегиона/организации для скачивания куратору ФО:1. Исходные видеоматериалы до 12.00 по мск 05.10.2021.2. Готовые смонтированные видеоролики до 14.00 по мск.05.10.2021.
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