
Приложение № 2 

ПАМЯТКА ОРГАНИЗАТОРАМ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ АКЦИИ «УЧИТЕЛЬ – УЧИТЕЛЮ» 

 

Для того, чтобы провести Акцию необходимо:  

 

1. Определить контактное лицо по реализации Акции от органа исполнительной власти 

в сфере образования, ответственного за проведение Акции. 

2. Направить в срок до 24 октября 2022 года контактное лицо с указанием ФИО, 

должности и контактов ответственному лицу со стороны Российского общества «Знание»  

по электронной почте: teacher@znanierussia.ru. 

3. Распространить информацию о проведении Всероссийской просветительской акции 

«Учитель – учителю» среди образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

4. Пригласить к участию в Акции не менее 20 спикеров из числа педагогов, 

победителей и финалистов конкурсов в сфере образования, учёных, профессорско-

преподавательского состава учреждений высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования, историков, специалистов сферы культуры и искусства, а также 

других экспертов для подготовки выступлений на одну из тематик:  

А) «Россия – энергия» – о промышленности и энергетических запасах России; 

Б) «Россия – легенды» – о легендарных ученых, спортсменах, педагогах, музыкантах, 

архитекторах и других талантливых людях, которые внесли вклад в развитие Российской 

Федерации; 

В) «Россия – культурное наследие» – о нормах, ценностях, правилах и традициях, а также 

о культурном достоянии народов Российской Федерации. 

5. Договориться со Спикерами о выступлении и, в случае необходимости, оказать 

содействие Спикеру в согласовании площадки проведения Акции. 

6. Осуществить контроль за регистрацией Спикеров на сайте Акции по ссылке 

https://www.znanierussia.ru/events/vserossijskaya-prosvetitelskaya-akciya-uchitel-uchitelyu-887  

до их выступления.  

7. Пригласить слушателей (студентов педагогических специальностей и направлений 

подготовки, воспитателей, учителей, преподавателей и др. специалистов из сферы образования, 

культуры и искусства) на согласованную площадку проведения Акции. 

8. Оказать содействие в организации фотосъемки выступления Спикеров, на котором 

виден сам Спикер и аудитория (допускается фото слушателей со спины). 

9. Осуществить контроль по загрузке Спикером Акции отчетных материалов  на сайте 

Акции по ссылке: https://forms.znanierussia.ru/forms/ed0ae7bc-09d4-4d91-ae18-f3cb02bb6afd  

в течение 3 рабочих дней после завершения выступления.  

10. Благодарность за содействие в организации Всероссийской просветительской акции 

«Учитель-учителю» будет направлена почтой после окончания Акции. 

 

В случае возникновения вопросов просим обращаться по электронному адресу: 

teacher@znanierussia.ru 

 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

https://www.znanierussia.ru/events/vserossijskaya-prosvetitelskaya-akciya-uchitel-uchitelyu-887
https://forms.znanierussia.ru/forms/ed0ae7bc-09d4-4d91-ae18-f3cb02bb6afd

