
Видеопоздравление ко Дню учителя.

Футаж. Красивый поздравительный конверт открывается, в нем открытки-фото 
педагогов из разных учреждений, фото   занятий, на этом фоне дети читают стихи
за кадром. 
Стихи читают мальчик и девочка
Вновь огнем загорелись рябины
Краски листьев сметая с порога
Мы сегодня в порыве едином
Поздравляем своих педагогов!

В нашем округе Борисоглебском
Достижений не счесть ваших славных!
Место в сердце найдете вы детском
И о самом расскажете главном!

Сколько знаний, любви и заботы
Вы питомцам своим отдаете,
Ведь для вас «педагог» не работа,
Вы в профессии этой живете.

Вы живете, деля с нами радость
Наших взлетов, побед и свершений,
Вам не ведом покой и усталость,
Каждый ваш ученик просто гений!

Сколько мудрости вы проявили -
И в условиях пандемии
Рядом с нами все время вы были,
Славим вас, педагоги России!

Картинка с открыткой поздравительной 
«С профессиональным праздником, любимые педагоги!» 

приближается и начинается видеоряд

Видеопоздравление

Текст видео
Система  образования Борисоглебского городского округа состоит из
45 разноуровневых образовательных организаций. 

Образовательный  процесс обеспечивают 1339 педагогов. Это
514  учителей,  300  педагогов  –  дошкольников,   135  педагогов
дополнительного  образования,  390  педагогов   профессиональных
образовательных организаций.

По  традиции,  в  начале  октября  мы  поздравляем  педагогов
Борисоглебского городского округа с профессиональным праздником.

Фото 
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В этом году это событие вдвойне торжественное, потому что 2
октября  всероссийская  система  профессионально-технического
образования отметила свое 80-летие. 

Сегодня  педагоги  Борисоглебского  городского  округа
принимают  поздравления  от  воспитанников,  родителей,  коллег,
ветеранов педагогического труда и представителей администрации.

Видеопоздравление

Педагоги-дошкольники…именно они определяют будущее
ребенка,  помогают  делать  первые  самостоятельные  шаги  в
жизни,  развивают  способности  и  таланты.  Дошкольное
образование в Борисоглебском городском округе развивается с
учетом  реальных  потребностей  детей  и  родителей.  Благодаря
профессиональной  работе  педагогического  состава,  5
дошкольных  образовательных  организаций  нашего  округа
входят  в    первую  десятку  ТОП  -  тридцати  дошкольных
образовательных организаций области.

Фото
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Видеопоздравление

 Сохраняя  верность традициям российской педагогики, учителя
Борисоглебского городского округа успешно внедряют в процесс
обучения передовые разработки.  И, как результат, включение в
ТОП - 50 лучших школ Воронежской области, участие в проекте
«Учитель нового века», создание инновационных площадок на
базе школ.

 

Фото с уроков, 
занятий.

Видеопоздравление

Деятельность  педагогов  дополнительного  образования
направлена  на  развитие  талантов  детей,  а  результат  работы  -
будущие музыканты, вокалисты, танцоры, спортсмены, туристы.
Педагоги  развивают  способности  обучающихся  в
естественнонаучной  и  технической  направленностях.
Воспитывают  активистов  и  лидеров  детских  и  детско-
юношеских организаций,  вовлекают в волонтерскую работу и
помогают определиться с будущей профессией.

Фото с занятий, 
концертов, 
мероприятий, 
акций, где дети с 
педагогами вместе

Видеопоздравление

Обучением  будущих  профессионалов  занимаются педагоги
учреждений профессионального образования.

Фото учреждений 
профессиональног
о образования



  Сегодня особенно хочется отметить учреждения-юбиляры. В
2020  г.  90  лет  исполнилось  Борисоглебскому
сельскохозяйственному  техникуму  и  Борисоглебскому
дорожному техникуму.
Также  80  лет  в  этот  году  отмечает  Борисоглебский  филиал
Воронежского  государственного  университета  -  кузница
педагогических кадров.  Им слово!

Фото, видео с 
экзаменов, занятий,
фото разных лет.

Видеопоздравление

Высокий профессионализм педагогов Борисоглебского 
городского округа, их уверенный взгляд в будущее 
подтверждают государственные и ведомственные награды, знаки
отличия, благодарности от структур окружного, областного и 
федерального уровней.

Фото с конкурсов 
пед мастерства
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Текущий год выдался для педагогов особенно сложным. Но в
период дистанционного обучения они  уверенно приняли вызов
и  успешно  освоили  цифровые  платформы,  электронные
учебники,  онлайн-инструменты,  позволяющие  овладеть
технологиями будущего. 
В  этот  непростой  период,  благодаря  пилотному  проекту
«Директор будущего», в Макашевской школе появился молодой
руководитель.

Видео  с  дистант
уроков
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Профессиональный праздник – хороший повод отметить
молодых педагогов! Только в новом учебном году 20 молодых
специалистов  пополнили  ряды  образовательных  организаций
округа.  Среди  них,  участник  государственной  программы
поддержки  педагогов  в  небольших  населенных  пунктах
«Земский учитель».

Фото с Совета 
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Педагог идёт по дороге познания всю жизнь, не уставая учить,
учиться,  делать  открытия  и  удивляться  миру. Каждый  из  нас
знает,  как  важно  в  детстве  встретить  доброжелательных  и
знающих наставников, учителей. Их можно найти и в детском
саду, и в  школе,  и в ВУЗе,  и в учреждениях дополнительного
образования. Ведь все они делают общее дело –  растят  новых
граждан, в чьих руках будущее нашей страны.

Видео.
Дети  с
поздравительной
открыткой  и
цветами  заходят  в
класс,  дарят  цветы
и  поздравления
педагогам,
учителям,
воспитателям.



Все  поздравления
помещаются  в
конверт,  и  он  на
экране замирает.


