
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОЬЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

/] / JjJ./
Томск

О проведении

региональной смены-интенсива <<Лидер>>

1. В целях создания условий для формирования ключевых компетентностей, развития

лидерских качеств и социальной активности обучающихся через деятельность в

органах ученического самоуправления, в рамках реализации регионального проекта

<Успех каждого ребенка>>, в соответствии с государственным заданием огБу
(РЦРО> на ZO2]^ год, провести в период с 10 по 12 декабря 202t г, региональную

смену-интенсив <Лидер!> (далее - Смена),

2. Утвердить Положение о проведении Смены (Приложение),

3. Создать организационный комитет:

Вторина Е.В., сопредседатель оргкомитета, заместитель начальника ,П,епартамента

общего образования Томской области;

лыжина н.п., сопредседатель оргкомитета, директор огБу (рцро>, председатель

тро ооО <Всероссийское педагогическое собрание>;

захарова Е.в., заместитель директора по организационно-методиt еской работе

ОГБУ <РЦРО>;

Чистяков Ю.д., заместитель директора-начальник отдеJlа воспитания оГБу

<РЦРОо;
Дстраханцева Е.В., директор мдоу сош N9 16 г. Томска (по согласованию),

4. огБУ <<Региональный центр развития образования> (Лыжина н,п,) обеспечить

информаuионно-методическое, экспертное и аналитическое сопровождение,

организацию и проведение Смены,

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих

управление В сфере образования, руководителям образовательных организаций

обеспечить организационно-методические условия для участия команд обучающихся

и педагогов в Смене.
6. КонтрОль за исполненИем настоящего распоряжения возложить на Е,В, Вторину,

заместителя начальника Депар,гамента общего образования Томской области,

Начальник,Ц,епартамента

Надежда Петровна Лыжина
(382 2) 51 бl 25
l nn@education.tomsk.ru

/ 
И.Б. Грабцевич



Приложение
к распоряжению .Щепартамента общего образования
томской области от

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении региональной смены-интенсива <<Лидер>>

настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения региональной
смены-инТенсива <<Лидер> (далее - Смена). Смена проводится в рамках деятельности
томского регионального центра выявления и поддержки одарённых детей и реализации

региональных проектов <<успех каждого ребёнка>, <<развитие гражданского образования в

образовательных организациях Томской области на 202I-2025 годы>.

Щели и задачи Смены
I-[ель: создание условий для формирования ключевых компетентностей, развитие лидерских

качеств и социальной активности обучающихся через деятельность в органах ученического
самоуправления.
3адачи:

обеспечить выявление и поддержку одаренных детей и талантливоЙ мОЛОДеЖИ;

способствовать личностному развитию обучающихся, формированию навыкоВ общения,

лидерства и социального партнерства в организации жизнедеятельности школьного

коллектива;

распространить современные и эффективные технологии, методЫ и формЫ работЫ
органов ученического самоуправления;
способствовать повышению уровня информационно-коммуникационноЙ культурЫ

обучающихся посредством сетевого взаимодействия в сети Интернет.

Организаторы и партнеры
.Щепартамент общего образования Томской области;

ОГБУ <<Региональный центр развития образования>>;

Томское региональное отдеJIение ооО оВсероссийское педагогическое собрание>;

Томская региональная общественная организация ооО <Российский Союз Молодёжи>.

участники Смены
в Смене на основании заявок могут принять участие обучающиеся 8-10 классов

образовательных организаций Томской области, имеющие опыт деятельности в органах

ученического самоуправления.
право отбора участников остается за организационным комитетом Смены.

Этапы и сроки проведения Смены
Информационно-организационный (l8 ноября - 11 декабря 2021 г.):

распространение Положения о Смене;
осуществление консультационной работы, отбор участников на основаниИ

мотивированных заявок, полученных не позднее 16:00 01 декабРя 202l г. в оГБУ
(РЦРО> по электронной почте на e-mail: chist@education.tomsk.ru, в двух форматах:
'*.DOC и 'F.РDF (приложение к Положению);

формирование и подготовка команды организаторов Смены;
Этап реализации (10-12 декабря 2021 г.):

реализация программы Смены: торжественное открытие, проведение интераКтивныХ

лекций, серии практических занятий и тренингов по направлениям деятельности органов

ученического самоуправления с ведущими экспертами, творческие мероприятия.

Перспективный этап (январь-апрель 2022 г.):

участие в мероприятиях регионального этапа IJ,ентральной программЫ <<Ученическое

самоуправление)> в Томской области в 2о22 году: Конкурсе на лучшую организацию

}lъ



деятельности ученических советов, Конкурсе лидеров ученических советов,
мероприятиях, входящих в перечень Минпросвещения России, ОТКРЫТЫХ

образовательныХ событиях региональноЙ сети Центров гражданского образования

томской области.

Порядок конкурсного отбора участников
Отбор участников производится по следующим критериям:

результативный опыт участия обучающихся в деятельности органов ученическогО
самоуправления в 2020-2021 гг.;

мотивация к получению новых знаний, навыков.
Оценку каждой заявки проводят не менее 2 экспертов из числа ЧЛеНОВ

организационного комитета Смены. По результатам оценки участниками Смены становятся

обучающихеся, набравшие наибольшее число баллов.

Подведение итогов Смены
Все участники и организаторы Смены получают соответствующие сертификаты.
По предложению оргкомитета лучшие участники Смены награждаются ДИПлОМаМИ,

благодарностями организаторов и партнеров, призами.

Место проведения и условия участия в Смене
Смена проводится 10-12 декабря 2021 г. на базе Центра <Солнечный>> по адресу:

Томский район, п. Калтай (структурное подразделение МАОУ <<Планирование карьеры)> г.

Томска).
О предоставлении дополнительных документов, особенностях образовательнОЙ

программы будет объявлено дополнительно после окончания конкурсного отбора.

Финансирование мероприятия
Финансирование Смены осуществляется за счет средств огБУ <рцро> на выполнение

государственного задания, за исключением расходов на проезд участников до ОГБУ (РЦРО)
(г. Томск, ул. Татарская, 16) и обратно.

По вопросам обращаться:
3ахарова Елена Владимировна, заместитель директора по организационно-методическои

работе ОГБУ <РЦРО>, (3S2 2) 51 56 66, e-mail: zaharova@education.tomsk.ru;
Чистяков Юрий Длександрович, заместитель директора - начальник отдела воспитанИя
ОГБУ <РЦРОо, (382 2) 51 59 12, e-mail: chist@education.tomsk.ru



Приложение к Положению

.Щиректору ОГБУ <РЦРО>
Н.П. Лыжиной

зЕUIвка.

Администрация
просит рассмотреть возможность участия в региональной смене-интенсиве <Лидер> 10-12 декабря
следующих обучающихся:

Контактное лицо по участию (ФИО, телефон)

,Щиректор

м.п.

м Фамилия, имя (полностью) Класс

l
Результаты участия в деятельности органов ученического самоуправления за 2020-202l

годыt основная мотивация участия в Смене

Новые знания, навыки, которые участник пла ирует получить

2.

Результаты rIастия в деятельности органов ученического
гоJьI. основная мотивация участия в

]амоуправления за 2020-202l
Смене

Новые знания. навыки. которые участник планирует получить


