
Справка по итогам проведения Акции 

«Слово о любимом учителе» 

 

Дата проведения: с 03.09 по 05.10.2018  

 

Место проведения: МАУ ДПО «ЦНМО» 

 

Оргкомитет: сотрудники УМО ЦНМО, Запальская Е.В, Семечкина Н.И. 

 

Участники: МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «ООШ № 13», МБОУ «С(К)ОШ», МБОУ «ООШ 

№ 11», МБОУ «Кормовищенская СОШ», МБОУ «Моховлянская СОШ», МБОУ «Кыновская 

СОШ № 65», МБОУ «Новорождественская СОШ», МАДОУ «Детский сад № 26», МАДОУ 

«Детский сад № 27», «МБОУ «СОШ № 6», МАОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ 

«СОШ № 16 с УИОП», МБОУ «НОШ № 5», методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

 

Цель: совершенствование навыков письменной речи педагогических работников ОО 

Лысьвенского городского округа 

 

Данное мероприятие было приурочено к профессиональному празднику – Дню 

учителя. Участникам Акции была предоставлена возможность рассказать в форме миниэссе 

о своем любимом учителе в школьные годы. 

В Акции приняли участие педагоги из 9 городских ОО, 4 сельских ОО, 2 ДОУ, 

индивидуальный предприниматель, что свидетельствует о высокой активности участия 

педагогов в данном мероприятии. Общее количество участников - 46 педагогических 

работников ОО Лысьвенского городского округа, 43 работы.  

Акция проводилась в дистанционном режиме. Все участники получили сертификаты 

участника. 

В рамках подготовки к Акции было разработано положение об Акции, состоялась 

встреча оргкомитета, проведена групповая консультация по написанию миниэссе 

(Семечкина Н.И., учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 3»). 

В ходе акции членами оргкомитета осуществлялся прием работ участников акции 

(скачивание, распаковка, создание э/папок, переписка), проверка и корректировка работ 

(миниэссе), подготовка материалов к публикации (разработка и оформление страницы, 

подготовка (техническое оформление) и размещение материалов, публикация материалов, 

оформление и сверка списков участников. 

Несомненно, предварительное планирование и распределение функций между членами 

оргкомитета способствовали успешности проведения мероприятия. 

Считаю, основным фактором успешности данного мероприятия являлось то, что 

участники Акции с огромной душевной теплотой и любовью рассказали о своем любимом 

учителе в школьные годы.  

Отзывы администрации школ, педагогов - читателей о работах педагогов, 

администрации школ положительные (количество просмотров- более 200 и скачиваний более 

100) 

Комментарии на сайте ЦНМО: 

Отличная работа, спасибо ЦНМО. 

Оказалось практически невозможным оценить уровень достижения цели. Причина – 

цель сформулирована неверно: совершенствование письменной речи – одна из 

сопутствующих задач, а акция первоначально задумывалась как новая форма чествования 

педагогов, что и было в результате ее проведения достигнута.  

Тем не менее, по мнению членов оргкомитета некоторые работы лишь частично 

соответствовали требованиям формы эссе и содержали также орфографические, 

пунктуационные, речевые ошибки.  



Материалы Акции размещены на сайте ЦНМО в разделе электронная библиотека. 

https://ru.calameo.com/read/0029155541958b292c24a 

 

Предложения: 

1. При формулировании цели мероприятия учитывать форму и основной замысел 

проведения.  

2. Продолжить разработку и апробацию новых форм чествования педагогов, в т.ч. на 

страницах электронной газеты «Учительская мысль» (опрос, рассказ, интервью и т.п.) с 

привлечением родителей, учащихся, общественности. 

3. На заседании предметного ГМФ руководителей ШМО учителей русского языка и 

литературы членам оргкомитета предоставить информацию об итогах Акции, выявленных 

затруднениях педагогов по написанию эссе и допущенных ошибках, спланировать 

дальнейшие шаги по совершенствованию навыков письменной речи педагогических 

работников ОО Лысьвенского городского округа. 

 

 

Ответственный за проведение Акции, 

 методист МАУ ДПО «ЦНМО» Тяпугина С.Н. 

https://ru.calameo.com/read/0029155541958b292c24a

