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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
         ____________________________________________________________________________________________________________ 

 Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Курский институт развития образования» 

ОГБУ ДПО КИРО 

 

305004 г. Курск, ул. Садовая, 31, тел. /факс. 70-78-02, e-mail: kiro-46@mail.ru 

 

  

   

  №_____________ от _________________ 

     

  на №______________________________ 

Руководителям муниципальных 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Курским институтом развития образования 03 ноября 2017 года 

подведены итоги первого этапа общественно-патриотической акции 

«Учителя Курской области в истории России» «Учителя Курской области в 

годы Великой Отечественной войны».  

В 2017 - 2018 учебном году продолжается работа по сбору материала 

первого этапа «Учителя Курской области в годы Великой Отечественной 

войны» и начинается второй этап акции «Заслуженные учителя Курской 

области».  

Материалы предоставляются на бумажном и электронном носителе до 

08 марта 2018 года в каб. № 10 ОГБУ ДПО КИРО.  

Требования к представляемому материалу изложены в приложении №1 

и на сайте института в разделе «Региональная общественно патриотическая 

акция «Учителя Курской области в истории России».  

В материале обязательно наличие заявки на участие по прилагаемой 

форме. 

Просьба вопросы направлять на e-mail: dnv@kiro46.ru  

Телефон для справок: 8 4712 707 801  

 

С уважением,   

и. о. ректора                                                                      О.В.Соболева 

 

 

mailto:kiro-46@mail.ru
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Исп. Т.В.Иволгина 8(4712) 707-801 

Заявка-подтверждение на участие 

в общественно-патриотической акции 

«Учителя Курской области в истории России» 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Район, школа, 

должность 

Номинация Телефон 

(личный номер) 

  Учителя 

Курской области 

в годы Великой 

Отечественной 

войны 

 

  Заслуженные 

учителя Курской 

области 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Памятка 

Требования к представляемым материалам участниками 2-ого этапа 

акции «Заслуженные учителя Курской области» 
  

1. Материалы предоставляются до 8 марта 2018 года на бумажном и 

электронном носителе (Диск CD-R, CD-RW) по адресу г.Курск ул.Садовая, 

д.31, ауд. №10 – Иволгиной Татьяне Валерьевне. 

2. Принимаются материалы по 1-ому этапу «Учителя Курской области в 

Великой Отечественной войне», по 2-ому этапу «Заслуженные учителя 

Курской области». 

 

При оформлении документа необходимо соблюдать следующие 

требования. 

Документ в формате word. Документ состоит из 2-х частей.  

1-я часть – информация об участнике акции:  

Ф.И.О. полностью, место работы и должность, год рождения, 

несколько предложений о том, почему принято решение об участии в 

акции, где собрана и представлена информация об учителе, фото (по 

желанию).  

Титульный лист:  

Название организации 

 

Региональная общественно-патриотическая акция 

«Учителя Курской области в истории России» 
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Первый этап (или второй этап «Заслуженные учителя Курской области»): 

Учителя Курской области в годы Великой Отечественной войны 

 

                                           e-mail: _________________________ 

           тел.: _____________________ 

       ФИО,  

                                                                     должность 

 

 

город (посёлок), 2018 г. 

 

2-я часть – информация об учителе (-ях). Желательные  требования к 

данной части информации: 

·       Ф.И.О. учителя полностью. 

 ·      Годы жизни. 

 ·      Историко-биографическая справка (жизненный путь). 

 ·      Общая информация о том кто собирает, хранит информацию. 

 ·      Где представлена, как используется информация об учителе. 

 ·      Родственные, профессиональные связи, встречи с известными людьми. 

 ·      Заслуги, профессиональная деятельность учителя. 

 Изложение данной части документа предусматривает использование 

публицистического стиля речи (см. Приложение № 2). Возможно изложение 

информации в контексте общеисторических событий страны. Уместно 

использование сравнений, сопоставлений, оценки поступков, действий, 

событий. 

Текст сопровождают фотографии с нумерацией и подписью. Например: 

(5. Иванов И.И. на августовском совещании 1968 г. в Курске (третий слева)). 

Подпись размещается в таблице или в границах функции «вставка» - 

«надпись». Поля документа – стандартные. Основной текст набирается 

шрифтом Times New Roman, кегль 14. Подпись к фото – 11 кеглем. 

  

Объем представляемой информации не ограничен. 

  Файлы в формате jpeg – сканированные фото. Каждому файлу 

присваивается имя – номер того изображения, которое указано в word - 

документе. При сканировании обращать внимание на размер конечного 

файла. Его размер не должен быть менее 1 Мб. Размер итогового файла 

можно увеличить путем увеличения разрешения dpi при сканировании. 

   

Артефакты, представляющие интерес для музея развития образования: 
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 ·         Личные предметы учителя (-ей). 

 ·         Творческие материалы (рукописи трудов: романы, повести, пьесы, 

сценарии, рассказы, очерки, статьи, лекции, выступления, воспоминания).  

 ·         Записные книжки, блокноты.  

 ·         Материалы к  биографии (документы о  рождении, образовании, 

получении ученых степеней и  званий, служебные удостоверения, орденские 

книжки и т.д., дневники, воспоминания). 

 ·         Материалы служебной и  общественной деятельности (материалы, 

связанные с работой: приказы, отчеты, проекты и др.). 

 ·         Документы с  дарственными надписями.  

 ·         Изобразительные материалы (фотографии, рисунки, гравюры, 

альбомы, кроме приложений к документам).  

 ·         Материалы об увековечивании его памяти. 

 ·         И т.д. 

  

3. В электронном виде формируются материалы дублирующие печатный 

материал.  Обязательно вкладываются фотографии (приложение № 3), 

сопровождающие печатный текст. Допускается приложение презентаций, 

видео- и аудио- материалов.  

   

  

Приложение № 2 

Публицистический стиль речи 
 Слово публицистический образовано от латинского слова publicus, что 

значит «общественный, государственный». 

  Цель публицистического стиля речи - информирование, передача 

общественно значимой информации с одновременным воздействием на 

читателя, слушателя, убеждением его в чем-то, внушением ему 

определенных идей, взглядов, побуждением его к определенным поступкам, 

действиям. 

 Для публицистического стиля речи характерны: 

- логичность, 

- образность, 

- эмоциональность, 

- оценочность, 

- призывность и соответствующие им языковые средства. 

 В нем широко используется общественно-политическая лексика, 

разнообразные виды синтаксических конструкций. 

  

Публицистический текст часто строится как научное рассуждение: 

выдвигается важная общественная проблема, анализируются и оцениваются 

возможные пути ее решения, делаются обобщения и выводы, материал 

располагается в строгой логической последовательности, используется 

общенаучная терминология. 
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Публицистические выступления отличаются достоверностью, 

точностью фактов, конкретностью, строгой обоснованностью.   

С другой стороны, для публицистической речи характерна 

эмоциональность, призывность. Важнейшее требование, предъявляемое к 

публицистике, — общедоступность: она рассчитана на широкую аудиторию 

и должна быть понятна всем. 

У публицистического стиля много общего и с художественным стилем 

речи. Чтобы эффективно воздействовать на читателя или слушателя, на его 

воображение и чувства, говорящий или пишущий использует эпитеты, 

сравнения, метафоры и другие образные средства, прибегает к помощи 

фразеологических выражений, усиливающих эмоциональное воздействие 

речи. 

Для лексики публицистического стиля характерно использование 

образных средств, переносного значения слов, слов с яркой эмоциональной 

окраской. 

К эмоциональным средствам выразительности языка могут быть 

отнесены эпитеты (в том числе являющиеся приложением), сравнения, 

метафоры, риторические вопросы и обращения. 

Эмоциональные средства языка сочетаются в публицистическом стиле 

со строгой логической доказательностью, смысловым выделением особо 

важных слов, оборотов, отдельных частей высказывания. 

Для синтаксиса этого стиля речи характерно использование 

однородных членов, вводных слов и предложений, причастных и 

деепричастных оборотов, сложных синтаксических конструкций. 

В публицистическом стиле часто используются слова: с приставками а-

, анти-, де-, меж-, раз(с), с суффиксами -и(я), -ци(я), -изаци(я), -изм, -ист; с 

корнями, близкими по значению к приставкам, все-, обще-, сверх-. Сложные 

и сложносокращенные слова, устойчивые обороты речи широко 

используются в жанрах публицистики. 

 

Приложение № 3 

  

Памятка «Требования к фотоматериалам» 
 Сканирование должно производиться с разрешением 1200 dpi (и выше) 

в цветном режиме. Результаты сканирования сохраняются в файлах с 

расширением Tiff без сжатия. 

 Недопустимо дополнительное «украшательство» снимков (рамки, 

эффекты, дополнительный декор мешает работе фотоматериалом). 

    

Контактные данные для справок и представления материалов: 
 8 4712 707 801- Иволгина Татьяна Валерьевна (89510837914) 

e-mail: tv.ivolgina@kiro46.ru  
 

 

mailto:tv.ivolgina@kiro46.ru

