


 

Правила проведения мероприятия  

«Всероссийская эстафета «10 вопросов наставнику» 

 

 

Указом Президента Российской Федерации 2023 год в России 

объявлен Годом педагога и наставника с целью признания особого 

статуса педагогических работников, чья профессиональная деятельность 

считается одной из самых уважаемых и одновременно трудных. 

Мероприятия Года педагога и наставника будут направлены 

на повышение престижа профессии учителя, социальную поддержку 

педагогов, изменение подходов к их профессиональному росту. 

Мероприятие «Всероссийская эстафета «10 вопросов наставнику» 

приглашает настроиться на открытый диалог и побеседовать с теми, кто 

вызывает интерес и восхищение, у кого хочется перенимать опыт. 

Участникам предлагается подготовить 10 вопросов своему куратору, 

педагогу или наставнику и взять у него интервью, записывая процесс 

на видео. Студенты самостоятельно прописывают сценарий для 

интервью и его тематику, продумывая ход беседы. Вопросы наставнику 

могут быть из самых различных областей и касаться как учебной сферы, 

так и внеучебной. По желанию обучающихся может быть снят цикл 

интервью с педагогами. По окончании разговора интервьюер передает 

символическую «эстафету» следующему участнику мероприятия. 

Интервью снимаются участниками и выкладываются в социальных 

сетях образовательной организации среднего профессионального 

образования в период проведения мероприятия, а затем регулярно 

публикуются Организатором1 в официальных социальных сетях 

федерального проекта «Профессионалитет» в течение 2023 года. 

 

 
1 Организатором мероприятия «Всероссийская эстафета «10 вопросов наставнику» является 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт развития профессионального образования»  



 

Период проведения: 1 – 31 марта 2023 г. 

Этапы проведения:  

I этап: 1 – 26 марта 2023 г. (включительно) – формирование сценария, 

проведение съемок; 

II этап: 27 – 31 марта 2023 г. (включительно) – публикация интервью 

в социальных сетях, направление отчета. 

 
Требования к предоставляемым материалам: 

– хронометраж не более 15 минут; 

– разрешение не менее 1080р (1920х1080 пикселей, Full HD); 

– формат видео 16:9 (горизонтальное); 

– видео в формате .MP4 или .MOV; 

– четкая картинка и хорошее освещение; 

– звук на видео записан с помощью микрофона; 

– размер видеофайла не более 4 ГБ; 

– частота кадров 25 FPS; 

– звук 44 или 48 Khz PCM. 

 

Порядок приема материалов: 

– выложить интервью в социальные сети ОО СПО с хештэгами:  

#Профессионалитет 
#Амбассадоры_Профессионалитета 
#Я_в_хорошей_компании  
#Беру_интервью 

– заполнить отчетную форму по ссылке:  

https://forms.yandex.ru/u/63eb5075c417f313e0cf1e68/ 

 
 

Контакты: 
ambassador@firpo.ru,  
горячая линия: 
+7 (916) 323-14-68 

https://forms.yandex.ru/u/63eb5075c417f313e0cf1e68/
mailto:ambassador@firpo.ru

