
УТВЕРЖДЕНО 

 приказом Управления образования 

 от 12.09.2018  № 336 

                                 

Положение об акции  
«Мой любимый воспитатель/  учитель» 

 

 1. Общие положения 

 1.1. Учредителем и организатором акции «Мой любимый воспитатель/ 

учитель» является МКУ «Центр методического и материально-технического 

обеспечения», районная территориальная организация профсоюза работников 

образования и науки РФ; средства массовой информации Бардымского района 

(по согласованию). 

 2. Цель акции: повышение престижа профессии воспитателя/ учителя. 

 3. Сроки проведения акции 

 Акция «Мой любимый воспитатель/ учитель» проводится с 1 сентября 

по 05 октября 2018 года. 

 4. Участники акции 

 4.1. Участниками акции могут стать: 

- учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования; 

- воспитанники дошкольных образовательных организаций, 

- родители. 

 5. Содержание акции 

 5.1. В ходе акции могут быть представлены творческие работы учащихся, 

воспитанников, родителей всех видов образовательных учреждений на тему 

«Мой любимый учитель/ воспитатель» в виде:  

- рассказа,  

- эссе,  

- сказки, 

- стихотворения, 

- рисунка, 

- презентации (.ppt, не более 5 Мб) 

на бумажном и электронном носителе. 

 В творческой работе обязательно указать фамилию, имя, отчество 

участника, ОО. 

 5.2. Для участия в акции необходимо принести или отправить творческую 

работу в МКУ «ЦММТО» каб.11, Имайкиной Г.И.  или по e-mail: 

gulfiza68@mail.ru до 28 сентября 2018 года.  

 6. План проведения акции 

 6.1. Публикация на сайте ЦММТО, в СМИ о начале акции, её целях и 

содержании (01.09 – 12.09.). 

 6.2. Предоставление творческих работ (05.09-27.09). 
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 6.3. Подведение итогов акции оргкомитетом, подготовка работ к 

публикации (27. 09 - 01.10). 

 6.5. Публикация лучших статей и результатов акции на сайте ЦММТО, в 

СМИ (01.10 - 07.10) 

 6.6. Награждение лучших педагогов, выявленных в ходе акции, на 

торжественном праздничном мероприятии, посвященном Дню Учителя (05.10.) 

 7. Награждение победителей: 

 7.1. Сертификатами и призами Управления образования Администрации 

Бардымского м.р награждаются: 

 - лучшие педагоги, выявленные в ходе акции 

 - авторы лучших работ акции.  

 8. Оргкомитет акции 
Имайкина Г.И. – директор МКУ «ЦММТО»; 

Кузаева Э.Н. – методист МКУ «ЦММТО»; 

Туктамышев С.Г. -  председатель РТО профсоюза работников образования и 

науки РФ 
 

 


