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О проведении Всероссийской  

просветительской экспедиции 

 

 

Департамент подготовки, профессионального развития и социального 

обеспечения педагогических работников (далее – Департамент) сообщает,  

что в целях реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 25 апреля 2022 г. № 231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

науки и технологий» и Указа Президента Российской Федерации  

от 27 июня 2022 г.№ 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога  

и наставника» в 2023 году автономной некоммерческой организацией «Научно-

методический центр развития и сопровождения образовательных и социально-

экономических программ и проектов «Моя страна» планируется проведение 

Всероссийской просветительской экспедиции «От учителя к учёному. Дорогами 

гражданственности» (далее – Экспедиция). Экспедиция направлена на объединение 

ресурсов науки, широкой практики и просветительства, выявление  

и распространение лучшего педагогического опыта, современных авторских 

технологий и методик гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

Партнерами Экспедиции являются Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской 
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Федерации, открытое акционерное общество «Российские железные дороги», 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет», 

ассоциация «Российское историческое общество», фонд «История Отечества» 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет». 

В рамках подготовки Экспедиции до 30 сентября 2022 г. проходят Конкурс 

по выявлению лучшего педагогического опыта, направленного на формирование 

общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения:  

«От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности» и Конкурс  

по формированию межрегиональной научно-исследовательской проектной группы 

молодых учёных и специалистов. Оператором конкурсов является федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет». 

Департамент просит оказать содействие в информировании молодых ученых  

и педагогов, коллективов образовательных организаций, молодежных и детских 

общественных объединений о конкурсных мероприятиях, а также определить 

ответственное лицо от региона для дальнейшего взаимодействия в рамках 

подготовки к Экспедиции. Информацию необходимо направить контактному лицу 

от Экспедиции. 

Контактное лицо – исполнительный директор Экспедиции, Кулаков Иван 

Александрович, тел.: +7 (916) 612-75-46, e-mail: vankulakov@yandex.ru.  

Сайт: экспедициямоейстраны.рф. 

 

 

Директор Департамента МШЭП А.Г. Благинин 
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