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Положение
о городской акции «Подари тепло», посвященной Дню Мудрости
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о проведении городской акции «Подари тепло» (далее соответственно
положение, Акция), цели и задачи, сроки и условия проведения и подведения итогов Акции.
Организаторами Акции являются Управление образования администрации г. Орска, ОГО
ОООО, МАУДО «Дворец пионеров г.Орска».
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ
Целью Акции является повышение общественного престижа и профессионального статуса
педагогических работников.
Основные задачи Акции:
- воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к людям педагогического
труда;
- реализация творческого потенциала участников Акции;
- издание Книги Почёта «Золотой фонд г.Орска» (далее Книга Почёта);
- видеопоздравление учителей с Днем Мудрости «От сердца к сердцу»
3.УЧАСТНИКИ АКЦИИ
К участию в Акции приглашаются все образовательные организации города и учреждения
дополнительного образования.
4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ АКЦИИ
Организационный комитет (далее Оргкомитет):
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Акции;
- определяет состав и условия работы жюри Акции;
- оформляет Кингу Почета по представленным материалам.
5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ АКЦИИ
Акция включает два направления деятельности: Создание Книги Почета и Конкурс
видеороликов «От сердца к сердцу». Принять участие можно как в одном из направлений, так и
в двух.
Книга Почёта «Золотой фонд г.Орска»
Книга Почета - дань уважения и признательности людям, имеющим отношение к
педагогическому труду. В Книгу Почета вносятся имена учителей, имеющих педагогический
стаж 50 лет и более. Занесение в Книгу Почета может быть посмертно.
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По итогам создания Книги на электронную почту ОО будут высланы сертификаты о
занесении в Книгу Почета. Оргкомитет оставляет за собой право наградить памятными
подарками отдельных учителей, чьи имена занесены в Книгу Почёта.
Книга Почёта будет храниться в Музее пионерской и комсомольской славы Дворца
пионеров.
Для включения учителей в Книгу Почета необходимо до 25.09.2020 г. на адрес dvorezromenkova@yandex.ru направить следующие материалы:
- портретная фотография учителя;
- анкета кандидата для занесения в Книгу Почёта(приложение №1).
- информация о кандидате для занесения в Книгу Почёта оформляется в свободной форме и
содержит описание педагогической деятельности учителя: педагогические ситуации, истории и
факты педагогической практики и пр. Требования к оформлению: формат А4, поля: лево – 3
см., право, верх, низ – 1,5; весь текст печатается шрифтом Times New Roman, 14 кегль,
обычным начертанием, полуторным интервалом, красная строка - с отступом в 1,25,
выравниванием по ширине с переносом, объем- 1 стр.
При отправлении материалов в теме письма указать: СОШ № ___ Книга Почёта
Конкурс видеороликов «От сердца к сердцу»
Видеоролик – это творческое поздравление с Днем Мудрости учителей школы. Он может
быть адресован одному учителю или всем учителям школы пенсионного возраста.
Видеопоздравление может быть как от педагогического коллектива, так и от обучающихся.
Продолжительность видео - не более 3 минут, формат видео – горизонтальный.
Для участия в конкурсе необходимо до 29.09.20г. на адрес dvorez-romenkova@yandex.ru
направить видеоролик, в теме письма указать: СОШ №___ Конкурс видеороликов; в письме
указать ФИО ответственного за создание видео и номер телефона. Готовое видеопоздравление
продублировать на информационных источниках ОО (сайт образовательной организации,
группа
«Вконтакте»)
с
хештегами
#День_мудрости
#От_сердца_к_сердцу
#Золотой_фонд_школы.
Критерии оценивания видеоролика:
- оригинальность и творчество;
- содержание, законченность сюжета;
- качество видеосъемки и звукового сопровождения.
6.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ
Книга Почета «Золотой фонд г.Орска»
По итогам проведения Акции на электронную почту ОО будет выслан Сертификат о
занесении в
Книгу Почета. По решению Оргкомитета будет определен список учителей для
награждения памятными подарками.
Конкурс видеороликов «От сердца к сердцу»
По итогам Конкурса победители награждаются дипломами Управления образования
администрации г. Орска.

Координатор Конкурса:
Роменкова Наталья Валерьевна, методист Дворца пионеров
Контактный телефон для справок: 25-54-54, 987 791 68 79
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Приложение 1
АНКЕТА
Кандидата для занесения
в Книгу Почета «Золотой фонд г.Орска»
(педагогический стаж работы не менее 50 лет)
Образовательная организация(полностью).
ФИО (полностью, по паспорту)
Число, месяц, год рождения.
Занимаемые должности в образовательных учреждениях (название учреждения, годы
работы).
5. Вклад учителя в обновление содержания деятельности педагогического процесса:
- имеет награды правительства РФ., отраслевые награды,
-имеет муниципальные награды
-является победителем профессиональных конкурсов различного уровня,
-подготовил учеников-победителей и призеров конкурсов различного уровня,
-даты присвоения званий,
- наставничество и др.
1.
2.
3.
4.

ФИО, ответственного за предоставленную информацию:
Должность:
Телефон:
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