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Национальной ассоциации преподавателей английского языка
(НАПАЯз)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Благодарности «Badge of Gratitude» Национальной
Ассоциации Преподавателей Английского Языка (далее НАПАЯз) разработано в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом НАПАЯз,
решением Общего собрания членов Ассоциации и определяет в рамках реализации
уставных целей и задач порядок объявления благодарности «Badge of Gratitude»
(далее - Благодарность) НАПАЯз.
1.2 Благодарность является формой морального стимулирования и поощрения
педагогических работников за значительный вклад в развитие языкового образования
и педагогической науки, проявленные заслуги и достижения в данных областях, а
также поддержку педагогического сообщества в РФ и преданность профессии.
Награда осуществляется в форме благодарственного письма Badge of Gratitude
(Приложение 1).
Процедуры отбора номинантов и определения победителя осуществляются наградной
комиссией (далее – Комиссия), куда входят все члены координационного совета
НАПАЯз (далее – КС) и представители трех территориальных профессиональных
групп (далее – ТПГ). По согласованию с Председателем КС в комиссию могут быть
включены дополнительные члены из числа членов НАПАЯз.

1.3 Благодарность объявляется на ежегодном собрании НАПАЯз за прошедший
календарный год.
1.4 Максимальное количество Благодарностей, объявленных за один год, не должно
превышать трех.
1.5 Повторное награждение за новые достижения возможно не ранее, чем через три
года после предыдущего награждения.

2. Перечень сокращений
НАПАЯз - Национальная ассоциация преподавателей английского языка
КС – Координационный совет
ТПГ - Территориальная профессиональная группа

3. Процедура выдвижения претендентов
3.1 Благодарность объявляется в рамках определенной номинации, которая отражает
одно из направлений профессиональной деятельности НАПАЯз.
3.2 Номинация текущего года утверждается КС после рассмотрения предложений,
поступивших от ТПГ и индивидуальных членов НАПАЯз на общем собрании
НАПАЯз. Утвержденная номинация объявляется на сайте НАПАЯз.
3.3 Право выдвигать претендентов на объявление Благодарности предоставляется ТПГ
и индивидуальным членам НАПАЯз.
3.4 Выдвижение кандидатов заканчивается за два месяца до проведения следующего
общего собрания НАПАЯз. Выдвижение номинанта должно сопровождаться
изложением заслуг кандидата в данной номинации по соответствующей форме
ходатайства (Приложение 2). Ходатайство направляется на электронную почту
secretarynate@gmail.com или иным способом, предложенным КС.
3.5 Список претендентов формируется на основании поступивших ходатайств.
Получатели благодарности в количестве не более трех человек определяются путем
голосования членов Комиссии. Окончательный список получателей Благодарности
должен быть утвержден не менее 2/3 голосов членов Комиссии.
3.6

Итоги голосования утверждаются КС и объявляются на ежегодном собрании

членов НАПАЯз.
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Приложение 2.
1.Информация о претенденте:
- ФИО:
- Место работы, город:
- Описание заслуг перед сообществом преподавателей английского
языка России:
- Фото:
- E-mail:
- Является претендент членом НАПАЯз?
Ссылка/ ссылки на ресурсы, свидетельствующие о заслугах претендента
2. Информация о члене НАПАЯз/ТПГ, направляющем ходатайство:
-

ФИО члена НАПАЯз/ руководителя ТПГ:
Номер членского билета НАПАЯз/сертификата ТПГ:
E-mail:
Город (для членов НАПАЯз) /город и название ТПГ (для ТПГ):

