
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Томск

О провед ении региональной смены-интенсива << Ступени к космосу)>

1. В целях создания условий для развития у обучающихся творческих

способностей, интереса к проектной, научно-исследовательской, инженерно-

технической, изобретательской и конструкторской деятельности, их

профессиональной ориентации И погружения в актуальную научно-

технологическую повестку Российской Федерации, в том числе в области

космических технологий, в рамках реализациrI регионального проекта <<Успех

каждого ребёнка>, в соответствии с ГосударствеI{ным заданием огБУ <РЦРО> на

2021 г. провестИ в периоД с 10 по 12 декабря2О2| г. на базе Щентра <<Солнечный>>

(структурНое подраЗдЪп.rr. мдоУ <ПланироваFIие карьеры> г. Томска) (Томский

раЙон, село КалТай) региоНальнуЮ смену-интенсив <Ступени к космосу> (далее -
Смена).

2. Утвердить Положение о проведении Смены (Приложение),

З. Создать организационный комитет Смены в составе:

Вторина Е.в., сопредседатель оргкомитета, заместителЬ начальника

.Д,епартамента общего образования Томской области;

Лыжина н.п., сопредседатель оргкомитета, директор ОГБу <РЦРО>;

Захарова Е.В., заместитель директора по организационно-методичеСкоЙ работе

ОГБУ <РЦРО>;

Ковалев Е.в., заместитель директора - начальник отдела выявлениЯ И

поддержки молодых талантов ОГБУ <РЦРО>;

Чубаров д.в., заместитель директора по общим вопросам огБу (РЦРО>.

4. огБу <Региональный центр развития образования> (Лыжина Н.П.) обеспечитЬ

информационно-методическое и аналитическое сопровождение, организацию и

проведение Смены,
5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,

осуществляющим управление в сфере образования, образовательных организаций

обеспечить организационно-методические условия для участия обучающихся и

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

заместителя начальника Департамента общего образования Томской области.

Начальник .Ц,епартамента

Лыжина Надежда Петровна
8 (3822) 51-61-25
lnp@education.tomsk.ru

/И,Б, 
Грабцевич



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении региональной смепы-интенсива <<Ступени к космосу)>

Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации,
проведения, подведения итогов региональной смены-интенсива ((Ступени к
космосу) (далее - Смена).

Цель: создание условий для развития у обуrающихся творческих
способностей, интереса к проектной, на)щно-исследовательскоЙ, инженернО-
технической, изобретательской и конструкторской деятельности, их
профессиональной ориентации и погружения в актуальную научно-
технологическую повестку Российской Федерации, в том числе в области
космических технологий.

3адачи:
создать условия для ранней профориентации обучающихся в научно-
технологической сфере, в том числе, в области космических технологий;
предоставить обучающимся возможность проявить себя в решении
исследовательских и прикладных научно-технологических задач в области
космонавтики;
обеспечить привлечение ведущих учёных и практиков соответствующих
областей к работе с одарёнными школьниками;
создать условия для формирования навыков работы в проектной команде;

популяризировать и пропагандировать научные знания, космонавтику среди

детей и молодёжи.

Организаторы:
,Щепартамент общего образования Томской области;

ОГБУ <<Региональный центр развития образования>>;

ведущие вузы Томской области и иных регионов Российской Федерации;

АО НПЦ <<Полюс>>.

участцики Смены
В конкурсном отборе на Смену могуг принять )частие обучающиеся 8-11

классов общеобразовательных организациil, Томской области, имеющие ОПЫТ И

высокие достижения в проектной, на)чно-исследовательской, инЖенеРНО-

технической, изобретательской и конструкторской деятельности, в том числе, в

области космических технологий, на муниципальном, регионаJIЬНОМ,
межрегион;uIьном, всероссийском и международном уровнях за поСлеДНИе 2

учебных года. На Смену могут быть заJIвлены команды состаВоМ ДО 5

обучающихся и индивидуальные участники. Количество обучаЮЩИХСЯ

участников СмеЕы - 75 человек.
В Смене возможно }ruастие педагогов. Для педагогов - }цастниКОВ СМеНЫ

будет проведена стажировка В объёме 24 академических часов с выдачей по

результатаМ стажировки удостоверения о повышении кв€uIификации

установленного образца. Количество педагогов участников СменЫ 15

человек.



Участие в Смене (проживание, питание, образовательная программа) для
обучающихся, прошедших конкурсный отбор, бесплатно.

Условия участия в Смене педагогов: участие в программе Смены и
прохождение стажировки педагогами осуществляется на безвозмездной основе;
проезд до г. Томска и обратно, проживание и питание педагогов - за счет
направляющей стороны.

В рамках Смены предусмотрены:
лекции ведущих учёных и практикумы с использованием современного
оборудования;

углубленное изучение п рофильн ых технич еск их дисцип лин;

решение актуальных научно-исследовательских, инженерно-конструкторских
задач;

мастер-классы, консультации ведущих педагогов, ученых, специалистов
организаций-партнеров Регионального центра развития образования.

Этапы и сроки проведения Смены
Информационно-организационный (18 ноября - 9 декабря 2021 г.):

распространение информационных писем о Смене, осуществление
консультационной работы, отбор участников, направивших заявки в

оргкомитет Смены на основании критериев отбора;

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

реализация программы Смены. Лекции ведущих учёных, практические
занятия, углубленное изучение гlрофильных дисциплин через проектную,
исследовательскую деятельность и решение практико-ориентированных
задач, мастер-классы, индивидуальные консультации. Клубная и командная

работа, нацеленные на расширение кругозора и всестороннее развитие
личности.
Все участники Смены являются потенциальными участниками регионального

этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов <<Большие

вызовы).
Перспективный этап (после 14 октября 2021 г.):

результативное участие в региональных, всероссийских и международных
конкурсах и конференциях по тематике Смены.

Подведение итогов Смены
Все участники Смены получают соответствующие сертификаты.
По предложению оргкомитета участники Смены награждаются дипломами,

благодарностями,Щепартамента общего образования Томской области, ОГБУ
(РЦРО), вузов, памятными сувенирами и призами.

Педагоги, успешно прошедшие стажировку и итоговую аттестацию,
получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца в
объёме 24 учебных часов.



Место проведенцяиусловия 1чдgт,ия в Смене
Смена проводиТся с 10 по 12 декабря 2021 г. на базе I-{eHTpa <<Солнечныйl>

(структурное подразделение МАОУ <<Планирование карьеры> г. Томска) (ТОМСКИЙ

район, село Калтай).
Заезд )л{астников будет организован автобусами 10 декабря 202t г. ОТ ОГБУ

(РЦРО> (г. Томск, ул. ТатарскаJI, 16). Отъезд из Центра (СолнечныЙ> - 12 деКабРЯ

ответственность за наличие и

ребенка следующих документов

202\ r.
Направляющая организация несет

соответствующее оформление у каждого
(сдаются при 3аезде):

обработку персональных данных



Финансирование мероприятия
Финансирование Смены осуществляется за счет средств огБу

<<региональный центр развития образования> на выполнение Государственного

задания, за исключением расходов на проезд участников Смены до г, Томска и

обратно и оплаты уIастия в Смене педагогов.

По вопросам обращаться:
Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБу (РЦРО>, телефон 8 (3s22) 51-

6| -25, e-mail : lnp@education.tomsk.ru;
Ковалев Егор Владимирович, заместитель директора - начальник отдела

выявления и поддержки молодых талантов ОГБУ (РЦРО>, телефон 8 (5822)

5 1 -56-66, e-mail: Kovalev@education.tomsk,ru,


