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Положение 

о проведении областной акции  

«Нет профессии лучше на свете» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областная акция «Нет профессии лучше на свете» (далее – Акция) 

проводится с целью формирования условий для популяризации профессии учителя и 

формирования уважительного отношения к ней. 

1.2. Задачи Акции: 

-       формировать позитивный образ учителя в общественном сознании: 

-    развивать организаторские способности обучающихся через подготовку 

мероприятий:   

-       подготовить творческие подарки педагогам; 

-       поздравить педагогов со Всемирным Днем учителя. 

1.3. Учредителем акции является СОГБУ ДО «Станция юннатов». Работу по 

организации и проведению Акции осуществляет организационный комитет.  

 

2. Участники Акции 

 

В Акции могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций 

Смоленской области в возрасте от 6 до 18 лет, педагогическое и родительское 

сообщества. 

 

3. Порядок и условия проведения Акции 

 

3.1. Формат Акции предполагает проведение в течение 4 и 5 октября 2021 года 

в образовательных организациях Смоленской области разнообразных по форме и 

содержанию мероприятий, объединенных общей тематикой «Учитель – это звучит 

гордо!». 

3.2. Мероприятия Акции: 

«Поздравительная открытка» -  поздравление педагогов открытками, 

сделанными самостоятельно из различных материалов и в различных техниках. 

«Презентационный плакат «Учитель – это звучит гордо!». Плакат должен 

быть выполнен в стиле творческого коллажа с использованием различных 

материалов, может содержать текст, рисунки, фотографии,   

«Подарок своими руками» - поздравление педагогов подарками, сделанными 

своими руками с использованием природного материала (топиарии, объемные 

картины, комнатные садики и т.п.). 



«Рисунок «Учительница первая моя» -  мероприятие для обучающихся 

начальной школы. Из рисунков можно сделать выставку с одноименным названием в 

вашей образовательной организации. 

«Учительские династии» - фотоколлаж, отражающий учительскую династию 

вашей семьи. 

«Видеопоздравление» - поздравление с Днем учителя в онлайн формате.  

«Флэшмоб» (фото- или танцевальное поздравление учителей группой 

обучающихся). 

3.3. Информация о проведенных мероприятиях размещается на официальных 

сайтах образовательных организаций и (или) фото- и видеоматериалы о проведении 

мероприятий Акции размещаются участниками в социальных сетях с указанием 

хештегов: #ВсероссийскаяУчительскаяНеделя, #НетПрофессииЛучшеНаСвете, 

#СмолЮннаты. 

 

4. Подведение итогов Акции. 

 

4.1. Отчет о проведении Акции предоставить на СОГБУ ДО «Станция 

юннатов» до 20.00 7 октября перейдя по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/615183caaf9f19d14c9b9727/ .  

4.2. Всем участникам Акции будут доступны для самостоятельного 

скачивания сертификаты участников на официальном сайте СОГБУ ДО «Станция 

юннатов» http://yunnat-01.gov67.ru/novosti/   после 11 октября 2021 года. 

4.3. Телефон для справок: 8(4812)52-38-91, ответственный Лапеченкова 

Наталья Сергеевна, методист СОГБУ ДО «Станция юннатов». 
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Состав 

организационного комитета по проведению областной акции 

«Нет профессии лучше на свете» 

 

Лапеченкова  

Наталья Сергеевна  

- Председатель организационного комитета,            

и.о. директора смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 

Прудникова  

Татьяна Николаевна 

- заместитель Председателя организационного 

комитета, методист смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 

Соболь  

Елена Александровна 

- секретарь организационного комитета (с 

правами жюри), методист смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

 

Члены организационного комитета  

 

Бершак  

Ирина Анатольевна 

- педагог  дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Бершак  

Юлия Владимировна 

- педагог  дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Вареникова  

Тамара Ивановна 

- педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Елисеева  

Елена Сергеевна 

- педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Ильин  

Сергей Валерьевич 

- педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 



бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Романенкова  

Надежда Тимофеевна 

- педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


