
 

 

Положение о проведении муниципальной интерактивной акции 

«За свой успех благодарю!-2017», посвящённой  Международному Дню учителя. 

 

Общие положения 

Администрация муниципального образования Надымский район, Департамент 

образования Надымского района являются последователями всероссийских проектов, одним 

из которых является районная интерактивная акция «За свой успех благодарю!» (далее – 

Акция). 

Организаторами и участниками Акции выступают органы  государственно- 

общественного  соуправления образовательных  организаций, органы ученического 

самоуправления, волонтерские объединения, детские и молодежные общественные 

организации и движения системы образования Надымского района. 

К партнерству приглашаются представители бизнеса, администрации муниципальных 

образований поселков и сёл Надымского района, СМИ, общественных организаций, 

работники предприятий города и района, жители МО и другие заинтересованные структуры. 

Цель Акции: повышение  общественного признания профессии педагога (учителя, 

воспитателя) и создание особой праздничной среды, в которой каждый сможет получить в 

подарок от педагогической судьбы, благодарности от своих учеников, их родителей, коллег и 

партнёров. 

Задачи Акции: 

 Привлечение внимания  интереса общественности к повышению социального  

профессионального статуса  педагога и достижений системы образования Надымского 

района. 

 Создание  праздничной  атмосферы, настроения педагога. 

 Повышение социальной активности детской и родительской общественности. 

 

Участники Акции 

 Члены ученических коллективов  муниципальных образовательных организаций, в 

том числе лидеры и участники волонтерских движений, активисты детских общественных 

организаций и объединений. 

 Воспитанники муниципальных дошкольных организаций; 

 Студенты образовательных учреждений начального, среднего профессионального 

образования. 

 Предприятия и организации города и района. 

 Жители   МО Надымский район. 

 

Сроки и порядок проведения Акции 

Акция проводится в период праздничных  мероприятий, посвящённых,  

профессиональным праздникам системы образования Надымского района (Общероссийского 

Дня  работника  дошкольных образовательных учреждений, международного Дня учителя) в три 

этапа: 

 радио-проект «За свой успех благодарю!» в эфире передач «Радио Надыма»; 

 в образовательных учреждениях; 

 в общественных, публичных  местах муниципальных образований поселков и сёл 

Надымского района, г. Надыма. 

1. Сроки проведения Акции – с 27 сентября по 05 октября 2017 года.                   

2. Агитационная компания Акции проводится:  

 в образовательных организациях системы образования Надымского района; 

 в общественных, публичных  местах муниципальных образований поселков и сёл 

Надымского района, г. Надыма;  

 на «Радио Надыма». 



 

 

Поздравительные открытки размещаются на сайтах образовательных организаций и в 

других доступных местах для педагогов, родителей, обучающихся. Открытки не должны 

содержать орфографических и пунктуационных ошибок. 

Заместители  директоров МОУ /заведующих МДОУ    направляют в период с 26 

сентября  по 05 октября 2017 года по 5 поздравительных  открыток в формате JPG для 

размещения на сайте Департамента образования Заевскому Д.А., главному специалисту 

Департамента образования Надымского района на электронный адрес do_razvitie@mail.ru 
 

 справки по телефону: 

53-68-03 – сектор дополнительного образования и воспитательной работы Департамента 

образования Надымского района. 

 

Подготовка к проведению Акции 

 

1. Формирование оргкомитета в образовательных организациях, распределение 

обязанностей среди членов оргкомитета. 

2. Разработка плана проведения Акции. 

3. Уточнения пунктов проведения. 
 

1 день Акции (27 сентября 2017 года) 
Задача дня – проведение Акции на уровне общеобразовательной организации. До 

начала учебного процесса в холле образовательной организации размещают заранее 

подготовленные баннер с названием данной Акции «За свой успех благодарю!». Члены 

оргкомитета образовательной организации приветствуют педагогов и обучающихся вручают 

каждому листовки с призывом участия в Акции. Листовки содержат следующую 

информацию: название Акции, ее цель, задание. Одновременно обучающимся вручают 

заранее подготовленные мини-открытки для родителей, куда им предлагается внести 

поздравление  в адрес учителя, которому они желают выразить благодарность  за время 

своих школьных лет обучения, пребывания в детском  саду или  своего ребенка с указанием 

ФИО учителя,  преподаваемого  предмета воспитателя детского сада и № школы, название 

детского сада. 

Кроме того, в течение дня проводится  агитация, и объясняются  условия участия   в 

радио-проекте «За свой успех благодарю!» в эфире передач «Радио Надыма» (передача  

«Музыкальный презент»). Каждый желающий имеет возможность  выразить благодарности, 

поздравления и пожелания  педагогам через смс, и другие формы, позвонив по телефону 

прямого эфира 53-33-90 (с 10.00. до 11.00.ч.) или направив сообщение на номер 8 -951 -

986-10-57, используя приложения Viber или WhatsApp. 

Итоги первого дня Акции: сбор эскизов поздравительных открыток, плакатов, 

баннеров. Участие  в радио-проекте. 
 

2 - 5 дни Акции (28 сентября - 03 октября 2017 года) 
Задачи 2 - 5 дней   

В МОО: подведение итогов первого дня Акции. Члены оргкомитета образовательной 

организации в начале дня собирают мини-открытки, заполненные родителями обучающихся, 

просматривают собранные эскизы поздравительных открыток,  плакатов, баннеров и 

выбирают лучшие из них.  

По итогам отбора: 

 выбирается 5 тематических эскизов плакатов или баннеров для  организации 

Акции в ОУ, общественных, публичных  местах муниципальных образований 

поселков и сёл Надымского района, г. Надыма;  

 разрабатывается  процедура выемки, вручения открыток  педагогам, ветеранам 

педагогического труда ОУ на дом; 

 разрабатывается и утверждается проект поздравительной открытки 

образовательного учреждения; 
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 утверждается состав команды для дальнейшего участия в Акции (не менее 10 - 

15 человек), куда входят представители  родительской общественности, лидеры и 

участники волонтерского движения, ученического самоуправления; 

 изготавливается специальный почтовый ящик  для сбора  поздравительных 

открыток и других  необходимых атрибутов. 

На предприятиях города и района: проведение Акции командой МОУ «Гимназия              

г. Надыма» в организациях  и на предприятиях города. 

Итог 2 - 5 дней Акции:  

1. Формируется состав команды по проведению акции в МОО.  

2. Изготавливаются поздравительные открытки и почтовый ящик в МОО. 

3. Формируется  пакет материалов для  работы  на  интерактивных  площадках (посёлка, 

села, города), в который  входят: адресные  поздравительные открытки, плакаты,  

поздравительные  баннеры  с названием  Акции, почтовый  ящик. 

4. Передача поздравлений обучающихся, воспитанников детских садов и родителей в 

радио-проекте «За свой успех благодарю!» в эфире передач «Радио Надыма» 

(«Музыкальный презент»). Каждый желающий имеет возможность  выразить благодарности, 

поздравления и пожелания  педагогам через смс, и другие формы, позвонив по телефону 

прямого эфира 53-33-90 (с 28 сентября по 03 октября 2017 года  с 10.00. до 11.00.ч.) или 

направив сообщение на номер 8 -951 -986-10-57, используя приложения Viber или 

WhatsApp.  
5. Освещаются итоги 2-4 дней Акции в школьных  и детских СМИ (выпуск газеты, 

фотоотчеты, радиожурналы и т.д.) и в обязательном порядке  на сайте образовательной  

организации.  

 

6- 9 день Акции (3 - 5 октября 2017 года) 
Задачи дней – сформированные  команды в МОО с  утра  организуют рабочее  место 

Акции «За свой успех благодарю!» до  начала прихода,  как  учителей и воспитателей, так  и 

обучающихся и воспитанников ОО.  

В оборудование рабочего места входит:  специальная  стойка или  стол (на  которой 

расположены  подготовленные  адресные поздравительные открытки и ручки, маркеры);  

специальный почтовый ящик, в который  опускаются   открытки  для  адресатов;  листовка   с 

условиями Акции; информационный стенд для размещения баннера с названием Акции и 

информационный стенд, на котором размещён  плакат с  названием Акции.   

Команды  по  разным  маршрутам  ОУ направляются с переносными ящиками  по   

классным  кабинетам образовательной организации. 

Одновременно совершаются волонтёрские рейды по местам расположения торговых 

точек, супермаркетов, кинотеатров, домов культуры, с целью агитации  участия в радио-

проекте. 

Ежедневно волонтёры доставляют открытки учителям лично в руки, а  ветеранам  

педагогического труда по домашним адресам проживания,  на сайты образовательных 

организаций, как в МО Надымский район, так и  за пределами ЯНАО. 

 

Условия  участия в Акции обучающихся и жителей МО Надымский  район 
 

Желающим предлагается: 

- написать на адресной поздравительной открытки теплые слова, благодарность в адрес 

своего учителя, всех учителей образовательного учреждения, учителей системы образования 

МО Надымский  район, учителей других  регионов  РФ и СНГ (открытки можно бесплатно 

взять на специальных стойках); 

- несколько искренних строк и поздравления учителю, можно написать на  

официальном сайте Департамента образования Надымского района на интернет страничке 

«С праздником!», на  плакате, который расположен на  информационном  стенде в пунктах 

проведения Акции:  ТЦ «Северный гостиный  двор»,  ТЦ «Династия»,  отделения Сбербанка 

и Администрации. Дни и время проведения Акции в этих пунктах будет  опубликовано  на 



 

 

сайте Департамента образования Надымского района и   рекламных  форматах Надымской 

студии телевидения и ВКС. 

- поучаствовать в радио-проект «За свой успех благодарю!» в эфире передач «Радио 

Надыма» (передача «Музыкальный презент»). Заказать и озвучить поздравления, 

благодарности, пожелания через радио-эфир,  позвонив по телефону 53-33-90 (с 3 - 5 

октября 2017 года с 10.00. до 11.00.ч.) или направив сообщение на номер 8 -951 -986-10-

57, используя приложения Viber или WhatsApp.  
На данном этапе Акции предполагаются активные одновременные включения СМИ. 

 

10 день Акции (6 октября 2017 года) 
Задачи дня – Подведение итогов акции в образовательном учреждении, подготовка 

аналитического отчета и проекта приказа по итогам Акции.  

Образовательные учреждения готовят аналитический отчет проведения акции в 

учреждении, привлекая к нему волонтерское движение, детские общественные организации 

и ученическое самоуправление. В школах обучающиеся представляют фото - видеоотчеты 

ученическим коллективам о ходе и результатах Акции и выкладывают на сайт 

образовательной организации,  публикуют в школьных СМИ, направляют статьи в районные 

СМИ в срок до 9-10 октября 2017 года.  

Поселковые образовательные организации направляют отчетные материалы в виде 

архивированной папки с фотографиями, видеороликом, продолжительностью не более 2 

минут, статистическим материалом на адрес электронной почты do_belenkaya@mail.ru . 

Дошкольные образовательные организации в качестве отчетности предоставляют 

архивированную папку со статистическими данными и фотографиями на адрес электронной 

почты do_belenkaya@mail.ru . 

 Аналитический отчет все МОО представляют ответственному координатору  районной 

Акции Горловой Ольге Николаевне (МОУ «Гимназия г. Надыма) на адрес электронной 

почты: soshgmn@nadym.yanao.ru   срок до 9 октября 2017 года.  

Ответственный координатор представляет в Департамент образования Надымского 

района срок до 13 октября 2017 года сводный аналитический отчёт, содержащий итоги 

районной интерактивной акции «За свой успех благодарю!». 
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