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Положение
Об учреждении Золотых педагогических медалей:
«За инновации в управлении образовательной организацией»;
«За инновации в области образования»;
«За многолетний безупречный труд в образовании»
1.

Общие положения

1.
Учредителем
Золотых
педагогических
медалей
(далее – проект) является Автономная некоммерческая профессиональная
образовательная организация «Многопрофильная Академия непрерывного
образования» (далее – Академия).
2.
Официальный сайт проекта в Интернете: www.mano.pro (раздел
Институт/Факультет ДО/Золотая медаль).
3.
Цели и задачи проекта:
- общественное признание заслуг и достижений руководителей и
педагогов образовательных учреждений;
- привлечение внимания
к моральным
стимулам
развития
педагогической деятельности, как отдельных педагогов, так и коллективов в
целом;
- выявление социально-активных педагогов и руководителей
образовательных организаций, способствующих внедрению инновационных
методов в систему образования.
II. Участники проекта
4. Участниками проекта могут:
- руководители организаций всех видов образования;
- любые специалисты, независимо от возраста, места жительства и
социальной принадлежности;
- педагоги и специалисты учреждений образования всех типов и видов
– учителя школ и гимназий, преподаватели образовательных учреждений

начального, среднего, высшего профессионального образования,
педагоги дополнительного образования,
воспитатели детских
дошкольных учреждений и другие педагоги, внесшие большой вклад в
образование и воспитание детей.)
III. Организация и порядок проведения проекта
5. Проект работает на постоянной основе, документы принимаются
постоянно.
6. Медаль представлена в следующих номинациях номинациях:
- «За инновации в управлении образовательной организацией»;
- «За инновации в области образования»;
-«За многолетний безупречный труд в образовании».
7.
Подготовку и организацию проекта осуществляет оргкомитет.
8.
Оргкомитет является исполнительным органом и несет
ответственность за организацию проекта, его делопроизводство и архив,
осуществляет мероприятия по подведению итогов. Состав оргкомитета
конкурса формируется из числа работников Академии, привлеченных
специалистов сторонних организаций.
1. Полномочия оргкомитета:
1) организует проект в соответствии с положением о проекте;
2) утверждает состав конкурсной комиссии;
3) обеспечивает работу конкурсной комиссии учебно-методическими
материалами;
4) проводит награждение.
9. Состав конкурсной комиссии формируется из числа педагогов
бюджетных образовательных учреждений, представителей Академии.
10. Полномочия конкурсной комиссии:
1) оценивает материалы, представленные на рассмотрение конкурсной
комиссии;
2) принимает решение о награждении.
IV.

Требования к представляемым на рассмотрение конкурсной
комиссии документам

11. Документы представляются с заявкой на участие, согласно
утвержденной форме.
12.
Требования к документам:
- любые документы, подтверждающие достижения в педагогической
деятельности (награды и грамоты, победы в профессиональных
конкурсах,
личные
методические
разработки,
описание
профессионального опыта, либо предложения по использованию
инновационного
подхода
в
образовании,
публикации
в

профессиональных СМИ, а также любовь детей и положительные отзывы
родителей).
V.
Порядок получения медали
13.
Для получения медали педагог высылает на электронный адрес
mir-mano@mail.ru на рассмотрение конкурсной комиссии документы,
указанные в п.п.11, 12 настоящего положения.
14. После получения положительного решения конкурсной комиссии
о награждении медалью, соискатель вносит организационный взнос в
размере:
- 3000 рублей (за медаль «За инновации в управлении образовательной
организацией»);
- 2500 рублей (за медали «За инновации в области образования» и «За
многолетний безупречный труд в образовании).
15. Оплата участия в конкурсе вносится на счёт Академии согласно
квитанции.
16. Конкурсные документы, заявка на медаль принимаются по
электронному адресу: mir-mano@mail.ru с пометкой в теме письма «Золотая
медаль» или по адресу АН ПОО «МАНО» (г.Омск, ул. Фрунзе ¼, оф. 407).
17. Медаль и наградные документы (номерное удостоверение) могут
быть вручены соискателю несколькими способами: лично в АН ПОО «МАНО)
(при этом оргвзнос может быть оплачен на месте); доставкой «Почта России
(входит в стоимость оргвзноса, срок отправки – 21 день), экспресс-почтой (срок
отправки 3-5 дней, оплачивается дополнительно).
18. Положение о проекте, заявку и квитанцию об оплате оргвзноса.
можно скачать на сайте http://mano.pro/zolotaya_medal
19. Консультации по участию в конкурсе можно получить по адресу:
644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 1/4, каб. 407, или по телефону (8-3812)
66-20-94, 8-923-674-24-62.

