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ПОЛОЖЕНИЕ
Irfры <<II[кола грамотного п

.Щеловая игра <Школа грамотного потребителя)) (далее - Мероприятие) проводится в

Томской области в рамках регион:}льного проекта <<Развитие гр{Dкданского образования в

образовательных организациях Томской области на 2021-2025 годы)) I-(eHTpoM гражданского
образования <,Щетско-юношеский парламенр МАОУ ДО ДТДиМ (далее - I_{eHTp) при
организационно-информационной поддержке ОГБУ <Региональный центр развития
образо вания>, департамента образования адм инистрации Города То мска.

I. Щель II задачи Мероприятия:
Ifель: создание условий для повышения грамотности обучающихся в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, воспитанию грамотных и ответственных собственников жилых
помещений.
Задачи:

способствовать повышению информированности обучающихся об основных
направлениях государственной жилищной политики в Российской Федерации;
обеспечить освоению знаний о том, что такOе жилищные и коммунальные услуги, из чего
они сос,гоят и как рассчитывается размер платы за них;
обеспечить сетевое взаимодействие образовательных организаций.

II. ОргкомитетМероприятия
Гришаева Т.А., директор МАОУ ЩО fiТffиМ:
Еремина Е.Г., заместитель директора по развитию МАОУ ЩО {Т[иМ:
Усольцев Г.О., педагог-организатор Щентра МАОУ ДО ДТДиМ;
Шаталова Ю.А., председатель Щетско-юношеского парлаIuента г.Томска;
Чистяков Ю.А., заместитель директора * начальник отдела воспитания ОГБУ (РЦРО>.

шl. [lрограмма
tIриятие водится в очFtо-дистанционном формате с 25 по 30 апреля 2022 r.

Время МероприятrIео действия учасгников
25 апре.lrя 2022 r".

l3:45- l4:00 регистпаrrия участнико в

l4:00- l4:50 Лекторий на тему <Как разобраться в квитанциях ЖКХ и, куда обращаться,
если нашли ошибку?), спикер - Шенбергер.Щмитрий Сергеевич. координатор
Федерального проекта <Школа Грамотного Потребителя> (на плат,форме
Zoom, ссылка будет выслана на почту руководителя после регистрации)

l4:50- l 5:00 Объяснение правил проведения игры
25-30 апреля 2022 t,,, время по согласованrtю с оУ

2 урока,
90 минуг

Игровой блок проводиться в очном формате, для этого в каждое
образовательное rlреждение будет направлен игротехник из числа
представителей Щетско-юношеского Парламеrrта (дата - по со гласо ванию).
Игротехник от ЩЮП высryпает в роли ведущего игры, школьники в роли
игроков. Ведущий формулирует задачи, координирует игроков и проверяет
правильность выполнения заданий. В игровой части используются

упрощенные методики расчетов и условные значения стоимости услуг
(тарифов). приближенные к реztJIьным и необходимые для полуrения базовых
знаний о том. как форрtируется плата за услуги
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IV. Участникп Мероприятия
К }частию в мероприятии приглашаются команды (от l0 до 20 человек)

образовательных у{реждений Томской области возрасте от l4 до l8 лет. Количество команд-
участниц неограниче}Iно.

Заявки (Приложение) направлять до 25 апреля 2022 г. на электронную почту:
gгigоriу.usо lcev@mai l. ru

V. Порядок определения и награщденпя победителей и участников
Всем участникам вручаются сертификаты за }tr{астие в электронном виде.

Контактная информация:
Щентр грах(данского образования <<Щетско-юношеский парламент)):
Усольцев Григорий олегови.Iо педагог-организатор t]eHTpa мАоУ !О ЩТЩиМ. телефон: 8
(З82-2) 55-82,74, e-mail: grigoriy.usolcev@rnail.ru . сайт https://www.dtdm.tomsk.ru/
https://vk.com/duo tomsk
ОГБУ <<Региональный центр развития образования>>:
ЧИСтяКов Юрий Александрович, заместитель директора * начальник отдела воспитания
ОГБУ кРЩРО>,
ТеЛефОН:8 (382-2) 51-59-12, e-mail: chist@education.tomsk.ru. сайт http://r,cro.tomsk.ru/

Приложение к Положению

зАявкА
на участие в Школе грамотного потребителя 25 апреля 2022 r.

ОУ, нашравляющее своих представителей

Ф.И.О. (полностью, контактный телефон) ответственного педагога
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