КНИГА ПОЧЕТА УЧИТЕЛЕЙ:
«ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»
Учитель! Очень трудно переоценить роль и значение учителей в истории народов.
Учителя играют важную, если не главную роль, в становлении личности, как грамотного
и образованного гражданина своей страны. Без самоотверженного труда учителей,
воспитателей не будет бизнесменов, менеджеров, плотников, строителей…
Ученые, философы, учителя, воспитатели, педагоги – творцы истории наших дней,
Выразить дань уважения и глубокой признательности этим людям – первостепенная задача
нашего общества.
Именно Учителям посвящается Книга Почета.
Цель проекта – в рамках электронного пространства «Книги Почета» объединить лучших
профессионалов, новаторов, творческих педагогов-исследователей и специалистов по
близким к педагогике проблемам. Участниками «Книги Почета» могут стать любые
специалисты, независимо от возраста, места жительства и социальной принадлежности,
имеющие высокий квалификационный аттестат, многолетний стаж работы, положительные
отзывы и поощрения от вышестоящих и контролирующих организаций, успешно
зарекомендовавшие себя в сфере воспитания подрастающего поколения и активно
участвующие в общественной жизни коллективов собственных учреждений.
ПОЛОЖЕНИЕ О КНИГЕ ПОЧЕТА
«Лучшие педагоги России и зарубежных стран»
Проект реализует: Академия образования и воспитания (г. Челябинск).
География проекта: Российская Федерация и зарубежные государства.
Участники проекта: учителя школ и гимназий, преподаватели образовательных
учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования (училищ,
техникумов, лицеев, колледжей, институтов, университетов), педагоги дополнительного
образования, воспитатели детских дошкольных учреждений и другие педагоги, работающие
с детьми, подростками и молодежью.
Начало реализации проекта: 01 августа 2013 г.
Цели проекта: предоставление образовательным учреждениям возможности
познакомить общественность со своими лучшими педагогами, имеющими высокие
результаты учебной и воспитательной деятельности, внесшими большой вклад в образование
и воспитание детей; поощрение лучших педагогов путем занесения их в Книгу Почета и
награждения Дипломом; повышение социального статуса педагогов, престижа профессий
учителя, воспитателя, преподавателя, педагога-психолога, педагога дополнительного
образования, социального педагога.
Реализация проекта. На сайте Академии образования и воспитания публикуется список
педагогов, занесенных в Книгу Почета "Лучшие педагоги России и зарубежных стран", с
краткой информацией о каждом педагоге, его достижениях, результатах деятельности,
фотографией. Внесение в Книгу почета осуществляется на бесплатной основе, оплачивается
изготовление и доставка диплома в электронном виде –500 руб. Обновление списка (то есть
добавление педагогов в Книгу Почета) осуществляется в начале каждого месяца. Педагоги,
занесенные в Книгу Почета, награждаются специальным Дипломом.
Медаль «Книга ПОЧЕТА» может заказать любой педагог, внесенный в Книгу почета.
Изготовление медали 1200 руб (комплектация может быть расширенной – лента к медали –
100 руб, футляр – 250 руб). Для заказа медали нужно заполнить заявку с указанием номера
диплома. На медали наносится надпись: КНИГА ПОЧЕТА; ФИО педагог; Академия
образования и воспитания; номер диплома (он же номер удостоверения к медали); г.
Челябинск; год.

К занесению в Книгу Почета могут быть представлены учителя школ и гимназий,
преподаватели
образовательных
учреждений
начального,
среднего,
высшего
профессионального образования (училищ, техникумов, лицеев, колледжей, институтов,
университетов), педагоги дополнительного образования, воспитатели детских дошкольных
учреждений и другие педагоги, внесшие большой вклад в образование и воспитание детей,
имеющие высокую квалификацию, мастерство, достижения, результаты образовательной
деятельности, многолетний стаж работы, поощрения и положительные отзывы
администрации, коллег, родителей, детей.
Представить педагога к занесению в Книгу Почета может только администрация
образовательного учреждения (сам себя педагог номинировать не может). Для этого в орг.
комитет проекта по электронной почте vdy-55@mail.ru необходимо прислать: 1)
Представление в виде фотографии, рисунка или сканкопии (с печатью и подписью
руководителя образовательного учреждения); 2) Заявку (составленную по форме); 3) Резюме
с фотографией; 4) Копию квитанции об оплате за изготовление диплома (оплата
осуществляется после рассмотрения первых трех документов и принятия решения о
публикации данных об учителе в Книге Почета.
Резюме печатается в текстовом редакторе Word. Шрифт – Arial. Размер шрифта – 12.
Междустрочный интервал – одинарный. Объем резюме не должен превышать двух страниц
А-4 формата. Резюме заполняется по форме, в строгом, деловом стиле (без украшений и
картинок). В предложенной форме вместо персональных данных «Иванова Ивана
Ивановича» (которые приведены для образца) необходимо впечатать Ф.И.О. претендента,
должность и наименование образовательного учреждения. Заслуги и достижения педагога,
результаты его профессиональной деятельности описываются в свободной форме. В левом
верхнем углу первого листа резюме помещается фотография педагога (высота фото – 7 см,
ширина – 5 см). Файл с резюме должен называться фамилией, именем, отчеством педагога и
словом «Резюме» (например: Иванов Иван Иванович - Резюме). В поле письма «Тема» –
«Книга почета»
К резюме могут быть приложены копия трудовой книжки, грамоты, дипломы,
благодарности, выписки и т.д. в отсканированном виде.
Представление – это документ, в котором администрация образовательного учреждения
номинирует педагога на занесение в Книгу Почета «Лучшие учителя России и зарубежных
стран» и подтверждает заслуги, достижения, результаты педагога-номинанта, указанные в
резюме. Представление заверяется печатью образовательного учреждения, подписью
руководителя, сканируется или фотографируется (весь текст должен хорошо читаться), файл
с копией представления в формате JPEG высылается по электронной почте вместе с
остальными документами. Файл с представлением должен называться фамилией, именем,
отчеством педагога и словом «Представление» (например: Иванов Иван Иванович Представление).
Заявка печатается в текстовом редакторе Word. Сведения о педагоге, включенные в
заявке в таблицу, необходимо вносить именно в таблицу. Заявки, заполненные не по форме,
приниматься не будут. Файл, в котором высылается заявка, должен называться фамилией,
именем, отчеством педагога и словом «Заявка» (например: Иванов Иван Иванович - Заявка).
Орг. взнос для участия в проекте составляет 500 руб. Орг. взнос может быть оплачен как
образовательным учреждением, так и самим педагогом. Способы оплаты сообщаются после
принятия решения о размещении данных педагога в Книге Почета.
Отправка педагогом заявки и оплата своего участия в проекте «Книга Почета» означает
согласие участника со всеми условиями данного Положения, Публичным договоромофертой о предоставлении услуг (публичной офертой), размещением на сайте Академии
образования и воспитания персональных данных педагога, а также согласие на обработку
персональных данных, содержащихся в заявке, с публикацией этих персональных данных на
сайте Академии для открытого доступа.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ "Лучшие педагоги России и зарубежных стран"
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8

Вопросы заявки
Ф.И.О. педагога полностью:
E-mail педагога (действующий):
№ телефона номинанта
Почтовый адрес педагога:

Полное наименование учебного
заведения:
Директор учебного заведения
(Ф.И.О.):
E-mail директора школы (учебного
заведения):
Почтовый адерес учебного
заведения:

Данные заявителя

Почтовый индекс:
Куда:
Кому:

Почтовый индекс:
Куда:
Кому:

Отправка заявки означает, что Вы полностью ознакомились и согласны с условиями
проведения проекта и выражаете свое согласие с обработкой Ваших персональных данных
Согласие на обработку персональных данных
Для обеспечения возможности моего участия в проекте «Книга почета», проводимом
Академией образования и воспитания (далее – Проект), во исполнение требований
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим
я подтверждаю свое согласие на обработку оргкомитетом проекта (далее – Оператор) моих
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес
регистрации, контактный телефон, сведения о месте работы, обучения, а также иных данных,
необходимых для внесения данных в качестве участника проекта «Книга почета».
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными документами, регламентирующими предоставление
отчетных данных (документов), и публикации списков и дипломов номинантов проекта на
сайте.
Прием и обработка персональных данных будут осуществляться лицом, обязанным
сохранять конфиденциальность персональных данных.
Заявки на изготовление и отправку медали номинанта
КНИГА ПОЧЕТА
Номер диплома о внесении в
Книгу почета
Фамилия имя отчество
(полностью)
Электронный адрес для
переписки
Номер телефона для связи по
возникающим вопросам
Полный почтовый адрес
Почтовый индекс:

(заполнить полностью, без
Куда:
сокращений)
Кому:
Комплектация:
Удостоверение к медали (б\п)
Медаль победителя (70 мм) –
1200 руб
1200 руб
Лента для крепления медали –
100 руб
Футляр для медали – 250 руб
Итого к оплате:
Можете осуществить расчет
стоимости самостоятельно,
проставляя соответствующие суммы
или прочерки.
Выполнение заказа выполняется после получения сканкопии (фото чека) об оплате.
Срок 7дней.
Отправка заявки означает, что Вы полностью ознакомились и согласны с условиями
проведения проекта и выражаете свое согласие с обработкой Ваших персональных данных
Согласие на обработку персональных данных
Для обеспечения возможности моего участия в проекте «Книга почета», проводимом
Академией образования и воспитания (далее – Проект), во исполнение требований
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим
я подтверждаю свое согласие на обработку оргкомитетом проекта (далее – Оператор) моих
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес
регистрации, контактный телефон, сведения о месте работы, обучения, а также иных данных,
необходимых для внесения данных в качестве участника проекта «Книга почета».
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными документами, регламентирующими предоставление
отчетных данных (документов), и публикации списков и дипломов номинантов проекта на
сайте.
Прием и обработка персональных данных будут осуществляться лицом, обязанным
сохранять конфиденциальность персональных данных.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участника проекта «Всероссийская Книга Почета
«Лучшие учителя России»

Администрация
________________________________________________________________
_________________________________________________ (полное наименование
образовательного учреждения в родительном падеже) представляет на занесение во
Всероссийскую Книгу Почета «Лучшие учителя России и зарубежных стран»
____________________________________________________________
_________________________________________________ (должность, фамилия, имя,
отчество педагога в родительном падеже).
Заслуги, достижения, результаты деятельности и другую информацию, содержащуюся в
«Резюме» педагога, администрация образовательного учреждения подтверждает.

Дата
Печать
Руководитель образовательного учреждения:
______(подпись)_____ (фамилия, инициалы)
(Представление отправляется в виде сканкопии или в виде рисунка)

РЕЗЮМЕ

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Учитель истории и обществознания
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с
углубленным изучением отдельных предметов» пос. Осинники
Красноярского края
Место для фото

Далее в свободной форме необходимо описать педагогическую деятельность, заслуги,
достижения, результаты педагогической деятельности. Максимальный объем – 2 страницы.
Все поля 2см, Красная строка автоматически – 1,25 см. шрифт Times New Roman. Размер –
12. Интервал 1.

