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5 марта
l0:30 -
l 1:30

online !искуссионная площадка <<практическая значимость памятников
архитектуры>. Обучающиеся знакомятся с чудесами света древнего
мир4 по итогам жеребьевки разрабатывают замысел проекта об одном
из чудес света, представляют результаты деятельности (не более 3
мин.), принимают )rчастие в дискуссии по теме <Практическая
значимость памятников архитектуры>>.
Команде необходим компьютер (ноутбук) с выходом в Интернет.
Ссылка на подключение булет отправлена на электронную почту,
укчванную в заявке

|2
марта
10:30 -

1 1:30

online Семинар <<Христианство и язычество - две стороны народных
праздников>>. Обучающиеся знакомятся с языческими и
христианскими праздниками, их историей, обрядами и обычаями;
рассматривают, каким образом старинные верования и обряды
древних славян нашли отражение в христианстве и в быту
современного человека; отвечают на вопросы викторины.
Ссылка на подключение будет отправлена на электронную почту,
укiванную в заявке

15
марта

offline Подведение итогов, публикация на сайте: http://school33.tomsk.ru

IV. Участники Мероприятия
В МеропРиятии могут принять участие команды в составе 5 обучающихся 7-8 классов

образовательных организаций Томской области, преподаватели Щентров гражданского
образования, классные руководители. Заявки на участие (приложение) принимаются до 4
марта 2О22 t. на e-mail: olga80274@gmail.com

YI. Порядок определения и награждения победителей и участников
всем участникам вручаются сертификаты. По итогам мероприятия из числа команд -

участников определяются победители - 1-е, 2-еиЗ-е места. Победителям вручаются дипломы.

vп. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей Щентра гражданского
образования

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие обучение по
образовательной программе <<основы управления>>. ИтоговiUI аттестация проходит в форме
выполнени я заданий в составе команды.

по результатам итоговой аттестации особо отличившимся
вручаются грrlмоты огБУ <рцро> на основании критериев:
индивидуального задания по оценке педагога-консультанта;
продуктивную коммуникацию в команде при выполнении заданий
наблюдателя.

Контактная информация :

щентр гражданского образования <<социальное проектирование>>:
Макарова ольга Николаевна, руководитель Щентра <Социапьное проектирование>>, телефон:
8 (з822) 9 4з -5 62, e-mail : school3 3 @ education70.ru, sch3 3 @ admin.tomsk.ru.
сайт: http://school33.tomsk.ru
огБУ <<Региональный центр развития образования>:
Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора - нач€UIьник отдела воспитания оГБУ
<рцро>,
телефон: (з822) 51 59 12, e-mail: chist@education.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.ru/

слушателям I_{eHTpa

уровень выполнения
умение обеспечить

по оценке педагога -



Приложение к Положению

(сокращенное наименование образовательной организации-заявителя)

направляет для участия в деловой игре <культурное наследие> следующих обуrающихся:

педагог-консультант

Фамилия, имя, отчество (указать полностью) Щолжность Контакты

ль
п/п Фамилии, имена обучающихся Класс
1

2.

з.
4,

5.


