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Положение о реализации муниципального социально значимого 
проекта «Воспитать человека!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок реализации 

муниципального социально значимого проекта «Воспитать человека!» 
далее Проект, посвященного празднованию профессионального праздника 
в Российской Федерации «День воспитателя и всех дошкольных работников».

1.2. Организатор Проекта - городской информационно-методический 
центр МО Управление образованием городского округа Красноуфимск.

1.3. Публикации в рамках данного Проекта размещаются на 
официальных ресурсах образовательных организаций городского округа 
Красноуфимск, МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск в сети Интернет.

2. Цели и задачи Проекта
2.1. Проект направлен на формирование уважительного отношения к 

сотрудникам детского сада, труду «Воспитателя», «Педагога дополнительного 
образования».

2.2. Задачами Проекта являются:
- сохранение имеющихся и создание новых общественных традиций 

среди населения городского округа Красноуфимск;
- организация новых форм обратной связи образовательного процесса, 

комплексная оценка обучающимися и родителями состояния 
образовательного процесса в детском саду;

- вовлечение детей дошкольного возраста и их родителей в активные 
формы гражданского участия и духовно-нравственного воспитания через 
формирование уважения к понятию «Человек труда», «Воспитатель- 
наставник», «Труд воспитателя»;

- создание условий для демонстрации различных видов социально 
значимой деятельности педагогических работников, в том числе ветеранов 
педагогического труда;

- популяризация «Наставничества» как эффективный и почетный 
инструмент воспитания подрастающего поколения;

- популяризация профессии «Воспитатель», повышение ее престижа.



3. Участники Проекта
К участию в Проекте приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений городского округа Красноуфимск и их 
родители, обучающиеся учреждений дополнительного образования 
городского округа Красноуфимск и их родители (далее - Участники).

4. Порядок реализации Проекта
Проект проходит в течение недели в канун празднования Дня 

воспитателя и всех дошкольных работников с 21.09.2021г. по 28.09.2021г.
Участники Проекта реализуют мероприятия предложенных форматов 

по выбору.
Публикации в рамках данного Проекта размещаются на официальных 

ресурсах в сети Интернет:
- официальном сайте МАДОУ,
- официальных страницах МАДОУ социальных сетей «ВКонтакте», 

«Инстаграм» со следующими хэштегами:
#СпасибоВоспитательКрасноуфимск #ЛюбимыйВоспитательКрасноуфимск 

#ДеньДошкольногоРаботникаКСК #ДеньРаботниковДошкольногоОбразованияКСК
#МОУОКрасноуфимск #большечемвоспитатель #образованиевприоритете
#РДШКрасноуфимск

5. Форматы проведения Проекта
5.1. Формат мероприятия Акция «Спасибо, Вам!»
На официальных сайтах МАДОУ и МАУДО, а также на личных 

страницах родителей воспитанников МАДОУ и МАУДО размещаются на 
выбор:

1) Пост со словами благодарности любому воспитателю или педагогу 
дополнительного образования. К сообщению прикрепляется фотография 
ребёнка с цветами, шариками или другими праздничными атрибутами, так же 
по возможности можно разместить фото воспитателя (педагога). Количество 
постов не ограничено.

Участие в акции могут принять так же родители обучающихся и 
разместить на своих личных страницах в социальных сетях, с хэштегами 
Проекта, слова благодарности своим учителям и воспитателям. Ретро 
фотографии приветствуются.

2) Видеоролик с участием ребёнка (продолжительностью не более 1 
минуты). Видеоролик может содержать слайды, инфографику, видео 
поздравления (стихи и проза).

5.2. Формат мероприятия Акция художественный марафон 
автопортретов «Кем быть?»

Родители воспитанников МАДОУ и МАУДО городского округа 
Красноуфимск в срок до 26 сентября 2021 года предоставляют 
для организации выставки автопортретов творческие работы на тему: 
«Моя будущая профессия».

Лучшие работы (по желанию авторов) размещаются на официальных 
страницах образовательных организаций в социальных сетях с хэштегами 
Проекта, а также на официальных страницах социальных сетей МО



Автопортреты участников должны быть подписаны следующим 
образом:

Вымышленная должность 
ребёнка Ф.И.О. ребёнка

Детский доктор Петрова Наталья Александровна

6. Согласие на обработку персональных данных
6.1. Принимая участие в Проекте, родители подтверждают свое 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, включая сбор, 
систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
распространение для целей проведения настоящего Проекта на весь срок ее 
проведения в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным 
законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».

6.2. Под распространением персональных данных в рамках данного 
Проекта, понимаются действия, направленные на раскрытие персональных 
данных неопределенному кругу лиц, а именно:

открытая публикация фото ребёнка, видео ребёнка, сведений о 
фамилии, имени, отчестве Участника Проекта, на официальных ресурсах в 
сети Интернет:

- официальных сайтах МАДОУ, МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск;

- официальных страницах МАДОУ, МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск социальных сетей «ВКонтакте», 
«Инстаграм».

6.3. Указанное согласие может быть отозвано родителем в любое время 
путем уведомления, направленного по адресу места нахождения Организатора 
Проекта.

6. Контакты
Ответственный организатор за реализацию Проекта: методист 

городского информационно-методического центра МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск, Редькина Ольга 
Владимировна, тел. 8(34394)5-15-97, сот.8-912-609-66-11.


