
Согласовано 

Руководитель ГБУ Московский 

городской дом учителя 

________Н.Г. Минько 

_____ октябрь 2018г. 

Утверждаю: 

Председатель городского Совета 

ветеранов педагогического труда 

__________ Н.Н. Брагинская 

____________октябрь 2018г 

 

Положение о проведении смотра - конкурса на лучшую страницу 

«Первичного объединения ветеранов педагогического труда» на сайтах 

образовательных организаций округов города Москвы 

1. Цели и задачи проведения конкурса 

Конкурс проводится с целью выявления наиболее успешного взаимодействия 

в информационном пространстве образовательной организации с ветеранами, 

широко использующей цифровые ресурсы для всестороннего освещения 

работы первичного объединения ветеранов педагогического труда. 

2.Организаторы конкурса 

Организатором конкурса является Городской совет ветеранов 

педагогического труда при Департаменте образования г. Москвы  и ГБУ 

«Московский городской дом учителя» 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в октябре - декабре 2018 г. 

Этапы проведения конкурса: 

Первый этап: октябрь - ноябрь 2018 

 в межрайонных советах директоров с участием кураторов округов, членов 

городского Совета ветеранов педагогического труда. При проведении 

первого этапа выявляется одна лучшая страница «Первичное объединение 

ветеранов педагогического труда» на сайте школы от межрайонного совета 

директоров и межрайонного совета ветеранов педагогического труда (МРСД 

и МРС ВПТ). 

Второй этап: ноябрь - декабрь 2018 г.  

определяются три лучших страницы «Первичное объединение ветеранов 

педагогического труда» на сайте образовательной организации от МРСД и 

МРС ВПТ. 

Заявки сдаются до 10 ноября 2018г в городской Совет ветеранов 

педагогического труда svpedt@gmail.com (Приложение № 1).  

 

 



Основные требования, предъявляемые к содержанию страницы  

«Первичного объединения ВПТ» на сайте образовательной организации 

 

1.Документы, определяющие деятельность объединения ветеранов 

города Москвы http://dogm.mos.ru/org/Sovtrud/  

- Положение об Общественном объединении ветеранов педагогического 

труда при Департаменте образования города Москвы без образования 

юридического лица http://dogm.mos.ru/guidelines/documents/4953452/  

- Протокол отчетно-выборной Конференции ветеранов педагогического 

труда при Департаменте образования города Москвы 

2. Контакты (Ф.И.О., контактные телефоны) 

- Председателя межрайонного совета ветеранов педагогического 

труда 

- Заместителя председателя (куратора) района, где находится 

образовательной организации 

- Председателя первичного ветеранского объединения образовательной 

организации 

3. Ссылки на сайты (работа с ветеранами педагогического труда): 

- Департамент образования города Москвы 

http://dogm.mos.ru/org/Sovtrud/  

- Московский городской Дом учителя http://mgdu.dogm.mos.ru/ 

- Филиал МГДУ Поведники http://поведники.рф/ 

- Дом ветеранов педагогического труда (колледж 23) 

http://kigm.ru/o-kolledzhe/dom-veteranov-pedagogicheskogo-truda/  

- Территориальная профсоюзная организация работников образования и 

науки соответствующего административного округа города Москвы. 

4. Совместный план работы первичного объединения ВПТ и школы.  

5. Новости из жизни ветеранского объединения образовательной 

организации, фотографии и отзывы. 

http://dogm.mos.ru/org/Sovtrud/
http://dogm.mos.ru/guidelines/documents/4953452/
http://dogm.mos.ru/org/Sovtrud/
http://kigm.ru/o-kolledzhe/dom-veteranov-pedagogicheskogo-truda/


 

Жюри конкурса 

Председатель жюри - Брагинская Н.Н.- председатель Городского 

Совета ветеранов педагогического труда 

Члены жюри: 

 Егоров А.А. – специалист Московского дома учителя, 

 Коган Лев Аркадьевич – секретарь Городского Совета ветеранов 

педагогического труда, 

 Кремишенская Людмила Николаевна - куратор ВПТ ЮВАО, 

член Городского Совета ветеранов педагогического труда 

 Якубова Рушана Михайловна - куратор ВПТ СЗАО, член 

Городского Совета ветеранов педагогического труда 

 

Победители конкурса будут награждены грамотами и ценными 

подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. Заявка на городской этап 

Смотр - конкурс на лучшую страницу «Первичного объединения 

педагогического труда» на сайтах образовательной организации  

города Москвы 

Заявка 

Округ___________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество куратора округа, члена городского Совета ветеранов 

педагогического труда____________________________________ 

контактные телефоны: 

дом._____________________моб.____________________ 

 

№ 

МСРД 

Председатель 

МРС ВПТ 

ФИО 

(полностью) 

№ 
образовательной 

организации 
первичного 

объединения 
ветеранов 

ФИО 

(полностью) 

Председатель 

ПО ВПТ 

образовательной 
организации 

ФИО 

(полностью) 

ответственного 
от школы за 

оформление и 
содержание 
сайта школы 

     

     

     

     

 

 

Дата подачи заявки  

Куратор округа ветеранов педагогического труда 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2. Оценочный лист 

 Смотра – конкурса на лучшую страницу  

«Первичное объединение ветеранов педагогического труда» на сайте 

образовательной организации 

Округ  

Школа № 0, МРС ВПТ № 0 
№ 

пп 

критерии Да(1 балл), нет(0 балла) 

1 Документы:  

Протокол отчетно-выборной Конференции 

ветеранов педагогического труда при Департаменте 

образования города Москвы 

 

Положение об Общественном объединении 

ветеранов педагогического труда при Департаменте 

образования города Москвы без образования 

юридического лица 

http://dogm.mos.ru/guidelines/documents/4953452/ 

 

Протокол отчетно-выборной Конференции 

ветеранов педагогического труда при Департаменте 

образования города Москвы 

 

2 Контакты (Ф.И.О., контактные телефоны)  

 Председателя межрайонного совета ветеранов 

педагогического труда 

 

Заместитель председателя МРС ВПТ   

Председателя первичного ветеранского объединения 

образовательной организации 

 

3 

 

Ссылки на сайты (работа с ветеранами 

педагогического труда) 

 

Департамент образования города Москвы 

http://dogm.mos.ru/org/Sovtrud/  

 

Московский городской Дом учителя 

http://mgdu.dogm.mos.ru/ 

 

Филиал МГДУ Поведники http://поведники.рф/  

Дом ветеранов педагогического труда (колледж 23) 

http://kigm.ru/o-kolledzhe/dom-veteranov-
pedagogicheskogo-truda/  

 

Территориальная профсоюзная организация 

работников образования и науки соответствующего 

административного округа города Москвы 

 

4 Совместный план работы первичного объединения 

ветеранов педагогического труда и школы  

 

5 Новости из жизни первичного объединения 

ветеранов педагогического труда, фотографии 

 

Регулярность размещения материала на странице 

ПО ВПТ (по месяцам) 

 

ДР. Творчество  

 

 

http://dogm.mos.ru/guidelines/documents/4953452/
http://dogm.mos.ru/org/Sovtrud/
http://mgdu.dogm.mos.ru/
http://kigm.ru/o-kolledzhe/dom-veteranov-pedagogicheskogo-truda/
http://kigm.ru/o-kolledzhe/dom-veteranov-pedagogicheskogo-truda/


 

 

 


