
Концепция проведения Всероссийской акции «День учителя» 

 

Дата и время проведения: 01.10.2019 г. - 05.10.2019 г. 

Место проведения: субъекты Российской Федерации 

Участники: 

− обучающиеся образовательных организаций Российской Федерации  

в возрасте от 8 лет; 

− педагоги образовательных организаций; 

− администрация образовательных организаций. 

Цель: воспитание у обучающихся уважительного отношения к труду 

педагога. 

Задачи: 

− формирование уважительного, доброжелательного отношения 

обучающихся к педагогам; 

− развитие доверия и коммуникации между обучающимися и педагогами. 

Формат №1: «Классная встреча» для обучающихся общеобразовательных 

учреждений;  

Формат №2: Акции (флешмоб) в социальных сетях. 

Технология проведения: 

При проведении «Классной встречи» рекомендуется использовать 

методические материалы, указанные в Приложении №1 и Приложении №2 к 

Концепции. Варианты реализации (сценарный план прилагается). 

Необходимое оборудование и помещение:  

Видеопроектор или плазменный телевизор, актовый зал, фотоаппарат. 

  



Приложение №1 

Концепция ко Дню учителя 

Формат №1: классная встреча 

Порядок проведения и содержание акции  

«Классные встречи с директором / педагогом»  

В рамках проведения Дня учителя, предлагается провести «Классные 

встречи» с директором или другим авторитетным педагогом 

общеобразовательного учреждения. Директор или другой авторитетный 

педагог отвечают на вопросы, заданные обучающимися. Каждый ученик 

может заранее предложить свой вопрос, далее они собираются в единую базу 

и отбираются рабочей группой, сформированной обучающимися из разных 

классов. Некорректные и недопустимые вопросы отсеиваются на стадии 

отбора вопросов. Из оставшихся отбираются наиболее интересные. 

В День учителя акция «Классные встречи» с директором / педагогом 

проводится в актовом зале или ином помещении похожего функционала. 

Встречу ведёт модератор из числа обучающихся. Модератор сначала задает 

несколько отобранных представителями рабочей группы директору наиболее 

интересных вопросов, а затем начинается интерактивная часть – вопросы  

с места. 

Фотографии и видео со встреч необходимо публиковать, используя  

Хештеги: #РДШ #Классные встречи #ДеньУчителя 

Формат №2: акция (флешмоб) 

Порядок проведения и содержание акции (флешмоба)  

«Фотозона РДШ» 

В рамках проведения Дня учителя 4 октября, предлагается провести 

акцию (флешмоб) «Фотозона». Обучающимся предлагается придумать 

оригинальные, лаконичные и корректные фразы, которые разместятся  

на «облаках». Макеты «облаков с фразами» для фотографий обучающиеся 

смогут скачать в группе: vk.com/rdsh_ts с 1 октября 2019 г.  

Фотографии проведения акции (флешмоба) размещаются в социальных 

сетях: «ВКонтакте» и «Instagram» в формате фотографии с подписью под 

хештэгами: #РДШ #ФотозонаРДШ #ДеньУчителя. 


