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Положение-резюме о номинации 

«ТВОРЧЕСТВО» 

 
1. Общие положения 

В образовательном центре «Горностай» работают высокопрофессиональные наставники, 

педагоги, воспитатели, готовые изучать наилучший опыт и делиться собственным. 

Квалифицированные педагоги и воспитатели – это реальная сила качественного обновления 

гимназии. 

Для педагога творчество - это основа всей работы, ведь общение с детьми зачастую ставит 

перед ними нестандартные вопросы, на которые невозможно найти ответ, не имея творческого 

воcприятия мира.  

«Творчество» - номинация на получение почетного знака «Золотой Горностай» за 

деятельность, отличающейся новизной, оригинальностью, уникальностью.  

 

2. Участники номинации 

2.1.  Сотрудники ОЦ «Горностай». Стаж работы, возраст участников не ограничивается. 

 

3. Критерии номинации 

- внедрение собственных уникальных идей по совершенствованию учебных занятий и внеурочной 

деятельности, в методику преподавания предмета (материал в стихотворной форме, пение не на 

специализированном уроке, использование потенциала детей для проведения уроков-семинаров, 

занятий в дошкольных группах); 

- выявление способностей (умений), не известных ранее; 

- активное участие, результативность в различных мероприятиях, акциях, конкурсах, 

способствующих продвижению ОЦ «Горностай» на разных уровнях; 

- побуждение личным примером окружающих людей с любовью и уважением относится к 

культуре, традициям и ценностям образовательного центра; 

- преданность идее воспитания нового поколения талантов и лидеров России. 

 

4. Порядок выдвижения кандидатур 

4.1. Выдвижение кандидатов происходит в три этапа.  

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

дошкольного отделения, администрацией гимназии, классными руководителями, коллективом 

родителей, Советом гимназистов, Управляющим советом. 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. 


