
 



 педагогов дополнительного образования, подготовивших 

многократных лауреатов и дипломантов международных, Всероссийских, 

региональных творческих конкурсов; 

 родителей за многолетнюю плодотворную и результативную работу в 

родительских комитетах и Попечительском совете гимназии;  

 социальных партнёров, родителей и выпускников за материальную и 

духовную поддержку образовательного учреждения, постоянную помощь в 

организации профориентационной деятельности и реализации социально 

значимых проектов «Инженер XXI века», «Школа права» и т.д.; 

2.2. Книга Почёта призвана: 

 способствовать достижению высоких личных творческих результатов 

педагогов, повышению активности участия выпускников, родителей, 

социальных партнёров в деятельности, значимой для образовательного 

учреждения; 

 формировать у обучающихся чувство гордости за гимназию, её 

педагогов и выпускников; 

 поддерживать традиции, престиж, авторитет и позитивный имидж 

образовательного учреждения; 

 сохранить в истории Политехнической гимназии имена людей, 

внесших личный вклад в её становление, развитие и процветание. 

 

 3. Порядок занесения имён в Книгу Почёта 

3.1. Списки кандидатов и представления с указанием их заслуг подаются 

классными руководителями, руководителями НМО и творческих объединений, 

органами государственно-общественного управления подаются секретарю 

Педагогического совета не позднее, чем за два месяца до публичного 

оглашения. 

3.2. Согласование и утверждение списка кандидатов проходит на 

педагогическом совете в августе. 

3.3. На основании выписки из решения педагогического совета, 

кандидаты регистрируются педагогами музея Политехнической гимназия, а 

летописцы гимназии заносят их  имена, помещают фотографии и информацию 

в Книгу Почёта. 

3.4. Оглашение имён, занесённых в Книгу Почета, производится на 

линейке 1-го сентября. 

3.5. Награждённому выдаётся свидетельство о занесении его имёни в 

Книгу Почёта. 

 

4. Описание Книги Почёта 

4.1. Книга Почёта оформлена в виде папки-скоросшивателя с 

металлическими кольцами. 

4.2. Книга имеет прямоугольную форму размером 240х330 мм 

4.3. Обложка изготовлена из винилискожи чёрного цвета. 



4.4. Книга Почёта включает листы плотной бумаги А4 для цветной 

цифровой печати белого цвета плотностью 200g/m², вложенные в перфофайлы с 

верхним клапаном. 

4.5. Каждому человеку, удостоенному чести быть занесенным в Книгу 

Почёта отводится отдельная страница, которая содержит следующую 

информацию: 

 цветной фотопортрет размером 100х150 мм в альбомной ориентации; 

 ФИО; 

 должность и/или общественная нагрузка; 

 описание достижений (краткая характеристика с указанием конкретных 

заслуг). 

4.6. Фотопортрет располагается по центру листа. 

4.7. ФИО выполняется шрифтом Arial, 36-й кегль, годы обучения в 

гимназии – шрифтом Arial, 20-й кегль 

4.6. Для оформления информации используется шрифт Arial Narrow, 20-й 

кегль, междустрочный интервал 1,25. 

4.9. Заполненный с двух сторон лист вкладывается в перфофайл с 

верхним клапаном.  

  

5. Обязанности лиц по вопросам ведения и хранения Книги Почёта 

Организационные вопросы ведения и хранения Книги Почёта, 

обязанности по её ведению находятся в полномочии руководителя и педагогов 

музея гимназии. Книга Почёта постоянно хранится в музее. 
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Приложение 

Образец оформление листа в Книге почёта 

 

  

 

 

 

 

 

 

Кузнецова  

Светлана Васильевна 

Председатель родительского комитета,  

член Попечительского совета  

 

 

Текст 
 

 

 

 

 

ФОТО 


