
Национальное достояние 
России  

«Повышая квалификацию…» 



«Повышая квалификацию…  

• Общая система пропаганды 
национальных ценностей в России 

• Материальные, нематериальные 
достижения, личности и идеи 
 
 



«Повышая квалификацию…  

- об истории создания,  
- об основных принципах повышения квалификации 
и переподготовки на федеральном и региональном 
уровнях;  
- о достижениях и вкладе лучших специалистов в 
развитие педагогического сообщества;  
- о лучших практиках организации повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования в субъектах Российской Федерации. 



Главное в содержании, на что обращаем 
внимание 

• Уникальность, необычность, свойственная 
именно для вашего учебного заведения 

• Особые условия работы 
• Методики и программы, созданные именно 

в вашем учебном заведении 
• Уникальные люди 
• Необычность здания или места, в котором 

находится ваше учебное заведение 



Главное в фотографиях, на что обращаем 
внимание по содержанию 

• Старые фотографии жанрового содержания 
• Фотографии с различных мероприятий 
• Неформальные фотографии, где люди изображены 

увлеченные делом 
• Крупные портреты, но не на официальные документы 
• Минимум фотографий с большой группой людей типа 

«на память» 
• Фотографии с изображением здания учебного 

заведения 

 



Главное в фотографиях, на что обращаем 
внимание по техническим параметрам 

• Сканировать в масштабе 100% с разрешением не 
менее 300 dpi tiff или jpeg 

• Не обрабатывать и не сжимать 
• Не использовать фотографии с сайта – они не 

пригодны для полиграфической печати по 
размеру 

• Не брать фотографии, сделанные не в резкости 
• Выбирать фотографии, композиционно 

выстроенные, особенно современные 

 



Главное в фотографиях, на что обращаем 
внимание в дополнении 

• Подобрать, если есть возможность, по несколько 
фотографий, чтобы можно было выбрать по 
техническим и смысловым параметрам 

• Обязательно сделать подписи к фотографиям, 
особое внимание к фамилиям и датам 

• Фотографии и текст отправить разными файлами, 
фотографии не нужно вставлять в вордовский 
текст 

• Указать авторство фотографий или архив, откуда 
они взяты 



Издано 12 альбомов-исследований, посвященных уникальным 
памятникам архитектуры, истории, культуры и образования  России 



Дом доктора Сяно 



Дом доктора Сяно 



Кирпичное чудо Ирбита 



Кирпичное чудо Ирбита 



Усадьбы старого Ирбита 



Ни Ирбитских подмостках 



Путешествие по Красноуфимску 



Золотые россыпи Берёзовского 



Легенды и были Невьянской башни 



Легенды и были Невьянской башни 



Кыштым. Белый дом 



Кыштым. Белый дом 



Контакты 

• Тел. +7 (912) 24-97-865 
• ukbkin@gmail.com 

mailto:ukbkin@gmail.com
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