
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 ноября 2022 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 14-5 

 

Об объявлении тематического года 

Общероссийского Профсоюза 

образования в 2023 году  

 

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Соответствующий 

Указ за № 401 от 27 июня 2022 года подписан Президентом России. Год педагога и 

наставника проводится с целью признания особого статуса представителей 

профессии, в том числе осуществляющих наставническую деятельность.  

Рассмотрев информацию о принципах определения и ключевых направлениях 

тематического года, реализуемых в соответствии с планом основных федеральных 

мероприятий, которые пройдут на территории России в 2023 году, 

Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Объявить 2023 год в Общероссийском Профсоюзе образования  

«Годом педагога и наставника» (далее – тематический Год). 

2. Утвердить предлагаемую символику тематического Года для 

использования при организации и проведении профсоюзных мероприятий в течение 

2023 года (Приложение). В случае утверждения фирменного логотипа и стиля 

тематического Года на федеральном уровне, предложить организациям Профсоюза 

совместное использование символики. 

3. Предложить Председателю Профсоюза утвердить в срок до 28 декабря 

2022 года план основных мероприятий тематического Года. 

4. Отделу по связям с общественностью аппарата Профсоюза  

(Елшина Е.С.) в срок до 28 декабря 2022 года доработать и направить в 

региональные (межрегиональные) организации Профсоюза брендбук тематического 

года.   

5. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза на основе 

анализа реализации основных направлений работы и ситуации в каждой 

региональной (межрегиональной) организации Профсоюза подготовить и принять 
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собственные планы мероприятий тематического Года, направленные  

на совершенствование работы организаций Профсоюза. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей 

Председателя Профсоюза Авдеенко М.В., Дудина В.Н., Куприянову Т.В., 

Солодилову Л.А. 

 

 

Председатель Профсоюза                                                      Г. И. Меркулова 
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Приложение  

к постановлению  

Исполнительного комитета  

Профсоюза 

от 28 ноября 2022 года №14-5 

 

Символика тематического Года педагога и наставника  

в Общероссийском Профсоюзе образования 

 

Предлагаемый логотип тематического года представляет собой объединение 

двух символов (описание – ниже), логотипа Общероссийского Профсоюза 

образования, дату и наименование тематического года.  

Использование логотипа возможно как в полноцветном, так и монохромном 

вариантах. Также допускается предложенное фрагментарное использование 

символики. 

Элементы: 

СОВА - традиционный символ знания и мудрости. У славянских народов - 

хранитель сокровищ. В нашем случае – символ педагогической мудрости, 

профессионализма и ценности знания; наставничества и наставника, передающего 

другим (вне зависимости своего от возраста и профессиональной педагогической 

направленности и возраста наставляемого) свой профессиональный и личностный 

опыт. 

СКРЕПКА – «отсыл» не только к школьной /офисной принадлежности, 

символа соединения документов и вложения к электронному письму, но 

метафорически скрепка – это связь времён, поколений, обмен опытом, взаимосвязь 

учителя и ученика, педагогов и родителей, скрепления профессионального 

сообщества. 

                 

 

 


