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Положение-резюме о номинации  

«СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 
1. Общие положения 

В последние годы количество родителей, ощущающих свою причастность к делам 

гимназии, все возрастает. В настоящее время именно родители организуют мероприятия в классном 

коллективе, в дошкольных группах, способствуют улучшению условий обучения и воспитания 

детей, инициируют и участвуют в социальных проектах класса, дошкольной группы. 

«Сотрудничество» - номинация на получение почетного знака «Золотой Горностай» в 

области организации и реализации эффективной деятельности для достижения конкретных целей и 

задач в своем классе, в своей дошкольной группе.  

 

2. Участники номинации 

2.1. Родители учащихся и воспитанников ОЦ «Горностай». 

 

3. Критерии номинации 

- содействие в воспитательном процессе, в улучшении условий обучения, организации 

мероприятий, участие во внеурочной деятельности (организация и проведение кружков, 

факультативов, спортивных секций); 

- проведение массовых мероприятий с детьми своего класса, дошкольной группы в ОЦ, в районе;  

- готовность к сотрудничеству с сотрудниками гимназии в развитии интеллектуального и 

культурно-образовательного потенциала класса, дошкольной группы с целью повышения качества 

образовательного и воспитательного процесса, улучшения условий обучения и воспитания 

учащихся в классе, в дошкольной группе. 

 

4. Порядок выдвижения кандидатур 

4.1. Выдвижение кандидатов происходит в три этапа.  

4.2. Кандидаты в номинанты могут быть выдвинуты сотрудниками, администрацией гимназии, 

классными руководителями, получившими помощь или имеющими информацию о деятельности 

кандидата. Возможно самовыдвижение. Согласие на выдвижение от кандидатов в номинанты не 

требуется. 

4.3. В оргкомитет подается пакет документов: «Представление кандидата в номинанты» (документ 

Microsoft Offise Word, формат А4, шрифт 14, интервал 1,5) не менее, чем за 3 недели до процедуры 

выборов номинантов Церемонии.  

4.4. Определение Номинантов (3 человека) происходит на комиссии по выдвижению Номинантов 

не позднее, чем за 2 недели до процедуры выборов Победителя в номинации. Директор гимназии 

имеет право дополнительного выдвижения одной кандидатуры Номинанта. В Независимый Совет 

может быть представлено не более 4 Номинантов.  

4.5. Определение Победителя в номинации происходит посредством тайного голосования членов 

Независимого Совета не позднее, чем за 1 сутки до Церемонии. Выбор Победителя определяется 

простым большинством голосов членов Независимого Совета. Номинанты должны предоставить 

свое портфолио, возможно наличие видео презентации на 3 минуты. 

4.6 Победители прошлых лет в данной номинации не рассматриваются. 


