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Е.Ю, Черемных

2022 г.

о проведении

Квест-игра кБезопасНость и успех подростка;t(дшrеd- Мероприятие) проводится в
ТомскоЙ областИ в pa},Iкax регионалЬного проекта <Развитие гражданского образования в
образовательных организациях Томской области на2021-2025 годы> I_{eHTpoM гражданского
образования <<Росток> мАоУ гимназии Jф 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска (лалее - I]eHTp)
при оргаНизационнО-информаЦионной поддержке огБУ кРегиональный центр р*"rr""
образования>.

I. Щель и задачи Мероприятия
Щель: создание условий для формирования функциональной грамотности обуlающихся
через решение социальных и бытовьж проблем.
задачи Мероприятия:

стимулировать включение обучающихся,
представителей местного сообщества в
образования;

педагогических работников, родителей,
процессы непрерывного гражданского

Е.г.

Вёрсткиной г. Томска;
им. Е.Г. Вёрсткиной г.

ЧистякоВ ю.А., заместитель директора - начальник отдела воспитания оГБу (РЦРО).
Состав экспертной комиссии утверждается приказом директора мдоУ гимназии Jrlb

55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска,

III. Программа
МероприЯтие провОдится в дистанционных online и offline форматах в период l5

по 25 2022 г.
Сроки Фопмат Мероприятия, деЦствия участников

15 февраля
12:00

online Мотивационный вебинар для команд (ссьщ
Zoom булет отправлена на адрес, указанный в заявке).
1. Команды представляют визитную карточку (1 минутный

флеш-моб по теме Мероприятия).
2. Консультация по выполнению заданий Мероприятия.
Крumерuu оценаванuя:

соответствие теме Мероприятия;
творческий подход;

- участие всех членов команды.

гимназия Nb 55



Сроки Формат Мероприятия, действия участников
16-2|

февраля

offline

22-28 февра_пя offline Команде требуется разработать пост-правила поведения
подростков при пользовании сети Интернет. .щанный пост
размещается в социЕuIьной сети ВКонтакте (возможно в группе
I_{eHTpa гражданского образования). Ссылку на размещение
присылается на электронный адрес 27 l i l ij a@mai l. ru
Краmераu оценаванлtя:

соответствие содержания пост-правил поставленной задаче;
актуЕrльность содержания правил безопасности в сети
Интернет;
творческий подход к созданию пост-правил.

1-1 марта offline Команде требуется подготовить видеоролик о новой профессии,
KoTopzu{ в ближайшее время станет востребованной в
современном обществе. Ролик рЕвмещается ВКонтакте или
YouTube, Ссылка на размещение присылается на электронный
адрес 2 7lilij а(Ф,mаil,ru
Крumерuu оценuванuя:

соответствие содержания видеоролика поставленной задаче;
актуirльность, содержательность;
творческий подход.

15 марта
12:00

online Итоговый вебинар для команд (ссылка на подключение в Zoom
будет отправлена на адрес, указанный в заявке).

Информаuия о Мероприятии, записи вебинаров булут р€вмещаться в группе Щентра
гражданского образования <Росток> https:/ivk.conr/public2 1 03695 74

IV. Участники Мероприятия
В Мероприятии могут принять участие команды образовательньгх организаций

Томской области в составе 5 человек из числа обучаrощихся 7-х классов и 1 педагога-
консультанта. Участники должны обладать базовыми знаниями в области прав
несоВершеннолетних, безопасного поведения в интернете, профориентации, иметь опыт
работы в команде,

Заявку на участие (Приложение) направлять до |4.02.2022 г. на e-mail: 27lilija(inrail,ru

VI. Порядок определения и награждения победителей и участников.
Всем участникаNiI вручаются сертификаты.
По итогам мероприятияиз числа активньIх участников определяются победители - l-e,

2-е и 3-е места. Победителям вручаются дипломы.

VII. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей Щентра гражданского
образования.

К итоговой аттестации допуск€tются слушатели, успешно прошедшие обучение по
образовательноЙ программе кК вершинам личного роста). Итоговая аттестация проходит в
форме выполнения практических заданий.

По результатаI\4 итоговой аттестации особо отличившимся слушатеJuIм I_{eHTpa
ВРУчаюТся грамоты ОГБУ кРЩРО> на основании критериев: уровень выполнения
индивидуального задания по оценке педагога-консультанта, место в индивидуальном
рейтинге мероприятия, по оценке педагога-наблюдателя.



Контактная информация :

Крылатова Лилия Александровнq руководитель I_{eHTpa гражданского образования кРосток>мАоУ гимназии м 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска,
телефон: 8 (3822) 76-27-94, e-mail27lilija@mail.ru, сайт: http://g),mnS5.ru/
огБУ <<Региопальный центр развития ЪбрчrБч"""о,
Чистяков Юрий АлександроВич, ЗЕlп,Iеститель директора - начi}льник отдеJIа воспитания
ОГБУ кРЩРО>,
телефон: (з82 2) 51 59 12, e-mail: chist@educatiorr,tomsk.ru, сайт htto://rcro.tomsk.ru/

Приложение к Положению

Заявка

на участИе в квест-игре <<Безопасность и успех подростка>)

педагог-консультант

Фамилия, имя обучающегося

Фамилия, имя, отчество
(указать полностью) Щолжность

Контактный телефон и
адрес электронной почты


