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Положениео школьной выставке педагогическихартефактов «Ретро-школа»
Выставка организуется в рамках реализации Года педагога и наставника

в России в 2023 году в соответствии с Указом Президента РФ от 27.06.2022
"О проведении с Российской Федерации года педагога и наставника", в целях
признания особого статуса педагогических работников, в том числе
осуществляющих наставническую деятельность.
1.Общие положения

У каждой вещи, как и у людей, есть своя история и биография.
Предлагаем создать ретро-пространство школьной среды прошлого. В
выставке будут представлены разделы «Октябрята — дружные ребята»,
«Пионер — всем ребятам пример!», «В стареньком портфеле …. ». Для
создания экспозиции нужны учительские и ученические школьные
принадлежности, школьная форма, спортивная форма, инвентарь, старые
учебники, тетради, альбомы, папки, учебные пособия старых времен.

Также принимаются старые открытки, альбомы, фотографии и другие
старинные артефакты связанные со школьной жизнью, а также любые
школьные поделки, изготовленные в период не позже 20 века.
2. Цели и задачи:

-Знакомство с историей школьных артефактов прошлых времен;
- Формирование патриотических чувств и уважения к истории страны;
- Воспитание эстетического вкуса;
-Способствование развитию интереса к коллекционированию,

формирование бережного отношения к артефактам.

3. Участники: учителя, сотрудники школы, ученики и их родители МАОУ
СОШ №100.



4. Сроки и места сбора экспонатов выставки: все экспонаты принимаютсядо 1 марта 2023 г. в кабинете 328, 212 каб., 401(библиотека).
Выставка будет работать весь учебный год 2022/2023. Так как выставка

действует весь учебный год, сроки возврата экспонатов оговариваются с
организаторами индивидуально.
4.1. Оформление: К своим экспонатам необходимо приложить этикетку.
Содержание этикетки: название работы, год, ФИО владельца (Образец
этикетки ниже). Если вещь старинная, просим Вас указать историю
появления в вашей семье, желательно в печатном виде на листе А4, размер
шрифта 14 или 16, положение текста на листе - по вертикали.
4.2. Место выставки— школьная библиотека ( 4 этаж) МАОУ СОШ №100.
4.3. Ответственные: Ивашина Ю.В. зам.директора по УВР, Попова Ю.Г.—
учитель ИЗО, Кочкина Е.А. — учитель ИЗО, Лохмачева И.В. —
библиотекарь.
5. Подведение итогов. Все участники выставки награждаются дипломами
участников.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Выставка педагогических артефактов
«Ретро-школа»

Название__________________________________
__________________________________________
Год_________________________
ФИО_____________________________________

Выставка педагогических артефактов
«Ретро-школа»

Название__________________________________
__________________________________________
Год_________________________
ФИО_____________________________________


		2023-02-26T10:15:59+0500




