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Символом Экспедиции стала Птица 
общероссийской гражданской идентичности – 
собирательный образ птиц из всех уголков 
страны, отражающий единство духа народов 
России.

Традиционно образ птицы связан с 
духовным развитием и преображением 
человека. Педагоги и учителя, передавая 
знания из поколения в поколение, духовно 
растят и преображают граждан нашей страны.



Сюжеты о педагогах
и их известных учениках

в федеральных СМИ

Сюжеты о педагогах
и их практиках

в региональных СМИ
и социальных сетях

Журналистский
маршрут экспедиции

медиаресурсы
Министерства просвещения

Российской Федерации
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Август 2022 г. Август – ноябрь 2022 г. Август – ноябрь 2022 г.

Декабрь 2023 г.

«От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности» 
с лучшими педагогическими практиками, уникальными 
авторскими технологиями и методиками 
формирования общероссийской гражданской 
идентичности у подрастающего поколения

Живой педагогической энциклопедии
Всероссийский
научно-практический коллоквиум
«От Учителя к Учёному.
Дорогами гражданственности» 

5
2023 г.

(удаленные города и села) с целью «полевого» сбора 
лучших практик, авторских историй успеха от 
уникальных педагогов и специалистов, проведения 
глубинных интервью, сбор фото и видео материала и 
др.; тиражирование результатов экспедиции в 
широкую практику

Презентация работ победителей 
Конкурсов и маршрута Экспедиции на 
2023 год, научно-практическая дискуссия.

Декабрь 2022 г.



НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 
«Моя педагогическая инициатива»: педагогические практики, разработанные представителями педагогического 
сообщества на основе их профессионального опыта и направленные на формирование общероссийской гражданской 
идентичности у подрастающего поколения и реализуемые в образовательных организациях на различных уровнях 
образования или в общественных объединениях;

«Воспитать созидателя»: педагогические практики, реализуемые в образовательных организациях на разных уровнях 
образования и направленные на развитие научно-технического творчества, рационализаторской и исследовательской 
деятельности детей и молодежи, популяризацию достижений отечественной науки и технологий, исторических научных 
имен и ученых-современников среди детей и молодежи;

«Народный ларец»: родительско-педагогические практики, содержащие элементы внедрения народного фольклора в 
образовательный процесс, представляющие собой родительский опыт, передающийся из поколения в поколение и 
реализуемый в семьях, а также в рамках партнерства образовательных организаций с родительским сообществом.

ПЕДАГОГАМ-НОВАТОРАМ
принять участие в Конкурсе по выявлению лучшего педагогического опыта, направленного на формирование 
общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения «От Учителя к Ученому. Дорогами 
гражданственности» 

Присоединиться
ко Всероссийской просветительской экспедиции

«От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности»

МОЛОДЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ
принять участие в Конкурсе по формированию межрегиональной научно-исследовательской проектной группы молодых 
учёных и специалистов

Подать заявку на конкурсы можно до

на сайте экспедициямоейстраны.рф
30 сентября 2022 г.



… мы открыты к сотворчеству
                  и совместным маршрутам

Контакты:
Кулаков Иван Александрович
+7 (916) 612-75-46
orgkomitet@moyastrana.ru
expedition2023@moyastrana.ru

Каймаразова Алина Каймаразовна 
+7 (915) 449-14-56
kajmarazova@yandex.ru





БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ: 

Сайт Telegram ВКонтакте


