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Положение о проведении конкурса на лучшую страницу Совета ветеранов 

педагогического труда на сайтах образовательных организаций города Москвы 

 

1. Цели и задачи проведения конкурса 

Конкурс проводится с целью выявления наиболее успешной в информационном 

отношении образовательной организации, широко использующей цифровые ресурсы для 

всестороннего освещения работы Совета ветеранов педагогического труда. 

2.Организаторы конкурса 

Организатором конкурса является Общественное объединение ветеранов педагогического 

труда (Городской совет ветеранов педагогического труда) при Департаменте образования 

г. Москвы, ГБУ "Дом Учителя". Руководство и проведение конкурса осуществляет 

оргкомитет, созданный организаторами. 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в октябре-декабре 2018 г. 

Этапы проведения конкурса: 

Первый этап: 

 проводится в период с октября по ноябрь 2018 г в образовательных организациях по 

административным округам с участием кураторов округов от Городского Совета 

ветеранов педагогического труда. При проведении первого этапа выявляются три  лучших 

сайта  ОО соответствующих административных округов.  

Второй этап: 

проводится в ноябре- декабре 2018 г. , на котором жюри конкурса из 33 работ, 

представленных на конкурс выделяет три лучших. 

Основные требования, предъявляемые к содержанию страницы сайта Совета ветеранов 

педагогического труда образовательной организации изложены ниже: 

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 ОО 

 Председателя первичного ветеранского объединения ОО 

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/  



4. Территориальная профсоюзная организация работников образования и науки 

соответствующего административного округа города Москвы 

5. Совместный план работы ветеранского объединения 

6. Новости из жизни ветеранского объединения ОО, фотографии 

Жюри конкурса включает в себя пять человек: 

Председатель- Брагинская Н.Н. 

Члены жюри : 

 Егоров А.А. 

 Коган Л.А. 

 Кремишенская Л.Н. 

 Якубова  Р.М. 

Итоги конкурса будут подведены в конце декабря 2018 г. Победители 

конкурса будут награждены ценными подарками. 

 


