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Положение о проведении областrrой онлайн-акции

<<Письмо наставнику>>

1. Общие положения

Настоящее Ilоложение определяет цели, задачи,

я, содержание, требования к )п{астникам областной

наставнику> (,цалее - Акция) в рамках реализации

модели) наставничества обучающихся для

1.1

ПРОВ€Щt

<Пис

(целево

обмена

резуль,

организацию

онлайн-акции

методологии

организаций,

осущ яющих образовательную деятельность по общеобразовательным,

дополн общ,зgýр€вовательным программам среднего

п онального образования) в том числе с применением лучших практик

пытоМ междУ обучаюЩимисЯ в НижеГородской области (далее -
Цел модель наставнIrчества).

Организаторirми Акции являются Государственное бюджетное

дополнител];ного образования <<нижегородский центр развития
ия детей и мол()дежи <Сферa> (далее - ГБу до нЦ <Сфера>) при

министерства образования и науки Нижегородской области.

ОрганизаторLI Акции оставляют за собой право использовать все

интеллекryечlьной деятельности, представленные в период

проведе ия Акции, в ]|{екоммерческих целях по своему усмотрению с

ием авторских прав.

Акция не имеет конкурсной основы.

2. Щели и задачи Акцпrr

щель: повышение значимости и престижа наставнической

Задачи:

погryляризация наставничества;

р€лзвитие творческих способностей

1.2

эпистолярного жанра,

1.3.

1.4.

2.I.



культуры письма, худож:ественного и эOтетического в

укрепление коммуни:каций ]иежду

3.

3.1. Участникамлt

представители сообществ

педагоги и сотруднлIки

форм собственностI{.

4.L.

4.1.1.

4.2.

4.2.|.

4.2.2.

сРотографии ('сюжетной/порlретной)

либо же только наставника.

обязательные хэштеги:

#Нас,гавничество52

#соцlлальн€UI активность

#сфера_нц

формирован].Iе уважLIтельного отношения

Требования к участни

Акции явiляются: об

вы_пускников образо

образова]]ельных орга

некоммерческих, промышленны]к и иных предприяти

3.2. Возраст участников с 12 лет.

3.З. На время проведения Акции у участника,
личная страница и сообщения в соци€tльной сети <<вко

4. Порядок и срOки проведен

.Щля участия ]в Акции необхо,димо:

В социальной сети <,lBKoHTclKTeD на лично

либо от егс) имени в оф,ициальной

организации или гр\/ппе с<rобщества н

00:01 по 31 .03.202з 23:50 вь]ложить пост ((

Пост должен содержать:

]lисьмо в повествовательнойt / стихотворно

адресной благодарности наставнику

I{аставляемого. Письмо предполагает

I{acTaBHIIKy. В пись]ие допускается разм

#писt,мо_нас,]:авнику,

са;

м и наставляемым;

труду наставника.

м

еся, студенты,

ых организаций,

изаций, сотрудники

и организаций любых

должна быть открыта

кте>.

Акции

странице участника,

пе образовательной

вников с 01 .0З.202з

исьмо наставнику)).

форме, с выражением

роли в жизни

мое обращение к

щение изображенийl

ка с наставляемым,



# год(наставника2023

#годпедагога2023

5. IIодведение итогов

5.1. Все участники, выполнившие в полном условия Акции,

ыЙ сертификатукЕванные в Положении, получают

уч€tстника на адрес электрсlнной почты, указанный в форме

реr,истрации.

5.Z. fuя получениrI Акции необходимо

заполнить формгу регис]рации:

по ссылке 90fa1

б. ИнформационнOе освещение

6.1. Информация об Акции разм

информационных l]ecypcax, организаторов

https ://vk. com/deti_n nov).

6.2. Контактная информа]ция по ]зопросам участ

Сурьянинова MapltHa Влirдимировна, руко ь регионального
наставнического центра (структурное подразделение

Молодовскм Ксения Алексеевна, педагог-орган

ДО НЦ <Сферu),

наставнического цеIIтра, тел.: 8 (831) 43:r-17-15, e-mail: nik@deti-nn.ru .

официальных

(htф://deti_nn.rr-/,

в Акции:

регионального

сеlэтификата

ФИО автора письма

муниципальный или городс:кой оцруг, город

Укажите, пож€Lпуйс:та, вашJ/ электронную почту

Ссылка на публикацию "Плtсьма наставнику" в В

Откуда узнzrли об lrкции?


