
Положение
о региональной общественно-патриотической акции «Учителя Курска и

Курской области в истории России» 

1. Общие положения о региональной общественно-патриотической 
акции «Учителя Курска и Курской области в истории России»

1.1. Региональная общественно-патриотической акция «Учителя Курска 
и Курской области в истории России» (далее - Акция) проводится ОГБУ 
ДПО «Курский институт развития образования» (далее -  КИРО) совместно с 
областным комитетом профсоюза работников народного образования и науки 
Курской области.

1.2. Цель Акции -  повышение престижа и статуса учителя в обществе, 
воспитание в подрастающем поколении патриотизма и уважения к 
учительскому труду.

1.3. Основные задачи Акции:
• привлечение внимания общества к осознанию высокой миссии 

учителей;
• стимулирование профессионально-личностного развития учительства, 

его социальной активности;
• внедрение в образовательный процесс элементов музейной педагогики;

• сбор музейных материалов о роли курского учительства в 
истории России для создания регионального банка данных.
2. Участники Акции
2.1. Принять участие в Акции могут педагогические работники, 

работники школьных музеев общеобразовательных организаций Курской 
области.

2.2. Для участия в Акции от каждого муниципального района, 
городского округа определяется ответственный за организацию деятельности 
в рамках Акции.

2.3.Для участия в Акции до 04.04.2016 г. необходимо подать заявку 
(приложение № 1 к Положению)

3. Этапы проведения Акции
3.1. Акция проводится по трем тематическим направлениям:

• «Учителя Курска и Курской области в Великой Отечественной войне» 4 
апреля 2016 года по 5 мая 2017 года.

• «Заслуженные учителя Курска и Курской области» 1 сентября 2017 года 
по 14 марта 2018 года.

• «Учительские династии Курска и Курской области» 1 апреля 2018 года 
по 14 марта 2019 года.

3.2. В каждом тематическом направлении Акции устанавливаются 
следующие этапы:

• подготовительный: участники Акции занимаются сбором материалов 
для музеев: фотографий, биографических данных, личных вещей учителей,
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принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
артефактов, различных документов и т.д., -  систематизируют материал;

• исследовательский: участники Акции занимаются исследованием, 
классификацией материалов, их описанием, созданием исследовательских 
проектов, видеороликов, презентаций, виртуального варианта музея и т.д.;

• итоговый: представление результатов работы на КРУГЛОМ СТОЛЕ 
«Историческая память как фактор воспитания гражданственности и 
патриотизма».

3.3. Итогом Акции является создание регионального банка данных о 
роли учительства Курской области в истории России.

4. Оргкомитет Конкурса
4.1. Организационно-методическое сопровождение Акции осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет).
4.2. В состав Оргкомитета включаются председатель, заместитель 

председателя, секретарь, необходимое число членов.
4.3. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции:
• обеспечивает подготовку необходимой нормативной, правовой 

документации о проведении Акции;
• устанавливает процедуру проведения Акции и требования к 

документам;
•определяет требования к оформлению материалов, представляемых в 

Оргкомитет;
•определяет порядок, форму, место и даты проведения мероприятий 

Акции.
4.4. Состав Оргкомитета утверждается приказом ректора КИРО.
5. Подведение итогов Акции
5.1. По результатам каждого этапа Акции планируется издание книг, в 

которых будут опубликованы лучшие материалы по вышеуказанной тематике.
5.2. Участники Акции награждаются дипломами, участники Акции, 

предоставившие лучшие материалы, -  ценными подарками.


