
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 4 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» г. ПЕРМИ

Н.Ю.Амирова

о об организации и проведении школьной оилайн-акции для педагогов 
«Дамский мир»

1. Общие положения:

1.1.Онлайн-акция «Дамский мир» (Далее - Акция) приурочена к Международному дню 8 
марта (Международному женскому дню) и направлена на формирование положительного 
имиджа педагога в общественном сознании.

1.2. Организаторами Акции являются педагоги Школы-интерната №4
Батуева Любовь Евгеньевна — педагог-психолог
Решетова Жанна Евгеньевна — классный руководитель
Сергеева Елена Алексеевна — педагог-организатор
Акция состоит из двух направлений:

«Рукам работу, душе — праздник» - творческие работы;
«Есть в женщине особая загадка» - другие работы (коллекции, фототворчество, 
цветоводство, путешествие и др.)
Педагогам предлагается поделиться своим увлечением, творчеством, хобби, оформив 
презентацию (текстовое сообщение с описанием и фотографиями). Презентацию своего 
увлечения присылать на электронную почту: mir.2000@internet.ru, в теме прописывать 
Дамский мир.

1.3. Настоящее положение определяет основные цели, задачи Акции, сроки и условия 
проведения.

1.4. Акция проводится среди женщин-педагогов нашей школы.

2. Цель Акции:
2.1. Выявление и поддержание творческого потенциала педагогов, создание благоприятной 
эмоциональной атмосферы, весеннего настроения, расширение диапазона 
профессионального общения.

3. Задачи Акции:

3.1. Стимулировать развитие творческих идей, способностей, воображения и фантазии.



 

3.2. Содействовать формированию гражданских и нравственных ориентиров, уважительного 
отношения к женщине-педагогу.

3.3. Сохранять и расширять культурные традиции и духовные ценности.

4. Сроки проведения Акции:

4.1. Акция проводится в период с 1марта по 12 марта 2021 года.

5. Требования к презентации:

5.1. текстовое сообщение с представлением (Ф.И.О., профессия или должность) и описанием 
своего увлечения, хобби (до 10 предложений).

5.2. фотографии творческих работ (до 10 фото).

6. Условия и порядок проведения:

6.1. Акция проходит в режиме onlain.

6.2. Организаторы информируют о проведении Акции. Положение публикуется на школьном 
сайте и вк.

6.3. С 01.03.2021 по 10.03.2021 г. начинается публикация присланных работ (текстовое 
сообщение с фотографиями) в сообщество нашей школы в вк. Презентацию своего 
увлечения присылать на электронную почту: mir.2000@internet.ru, в теме прописывать 
Дамский мир.

6.4. С 10.03.2021г. организаторы осуществляют рассылку Сертификатов каждому участнику
в электронном виде. ;
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