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пол
о проаедешип районного спетl обучающихся <dIовая высотD)

Районньй сJIет обучающихся кНовая высотаl) цроводится в Томской обпасти в
раý{ках регЕонапъного цроекТа <Развитие гракд&Iского образования в образоватеJIьньD(
организацИях ТомскОй области на2021,2025 годьD) Щевтром rражданского образования
<Школьнм параJшеJIьD мАоУ <tКоrкевниковская соШ Nэli>,Щентром граждшIского
образования <Время перемеп)) мАоУ кКожевниковскм сош Nэ 2>пjи организацЕонЕо-
информашиошIой поддержке огБУ кРегиона.гrьнъй центр рtr}вития образовавия) и отдела
образования ддмипистрации Кокевниковского района.

1. Це;lь и задачи Меропршятпя

Щель:создание условий дJUI формироваrrия гражданских п коммуЕикативньD(
комtrетенций обуrшоrrgrхся.

Задачи:
r способствовать рaLзвитию социrUьную ,а JIиIшостЕую активЕость

обуrrаlощихся;
, стимуJшроватъ включение цIкоJъников, педагогических работнlтков,

местного сообщества в процесс непрерывIIого образованшI;
, создать условия дJIя аттестации с.rrуlшателей Щентров грахда$ског0

образования;
о обеспечить сетевое взаимодействие образовательньuс организшlкй с

использоваЕием дистаýционньD( техводогпй.

2. Оргrнизаццошный комuтет Меропршятлrя

. осипова М.В.' главньй специаJшст отдепа образоваrшя А.щдипистрации
Кожевниковского района (по согласованжо);

r Адалепко О.А., директор мАоУ <<Кожеввиковская соШ Ng 1>;



о Крайсман Н.А., диреIстор МАоУ <Кожевниковскм СоШ Nb 2о;
о Безвинная Т.А., заместЕтель дирsкгора по ВР мАоУ <<Кожевниковскм СоШ Ns

1 >, руководитtль Щептра кllkолъпш параJшсJьD;
о Попович А.А., педагог-организатор МАоУ <<Кожевниковская Сош Jф 1>>,

руководитеJБ Медиацентра <На трех этФках>l ;. Васильева Е.Г., педагог-оргаЕЕ}атор МАоУ кКожевниковская сош М 1>;
о Аку.гlич С.П., заместrrге.rь дирекюра по ВР мАоУ <<Кожешшковская сош м 2,

руководитель Щентра кВрмя перемеЕ) ;

о Бычкова Ю.В., педагог Щентра <Время переменl) мАоу кКожевниковск€lя сош }.lb
2>>;

о Котова Т.И., руковсдитель Медиацентра МАоУ кКожевн.ЕковскаJI сош М 2>;
. Чистяков Ю.А., заместитеJь директора-ЕачаJБIIик отдела воспитания оГБУ

кРЦРО>

3. Программа меропрпятия.

Мероприятие цроводится в длстtшционtrьD( online и ofiline форматах в период с l1
па22 апреJIя 2а22rода.

Jф

п/тl

Сроки Формат Мероприятие, конк)ц)сное испытавие

1 l1 апреля,
15.00

Onlirre Консультационньй семинар дJul потеЕциаJБньD( }лIастников
кМероприятия> (ссылка на подкJlючение в ZOOM буд",
размещеЕа на сайте МАОУ <<Кохсевниковск€rя СОШ JllЪl> и
группе Вкоптакте - МАОУ <Кожеввиковская СОШ NglD
(vk,corn)

2. 1 8-20
апреjIя

Offline 1 этап. Создание видgо-визитки комЕшды (не более 3
минуг), в которой отра)кены ответы на следующие вопросы:
- кНазвание команды)
_ к,Щевиз>

- <ИнформациrI о том,
шкопе сейчасl>

как реаJIизуется сап,tоуправJIение в

Видео-визитку необходlал,tо опубликовать в цруппе
Вконтакте своей шкоJIы (при отс)пствЕи, на лишrой
странице JIидsра комffцы, которм доJDкна бьrь открьrга) с
указанием
хеrrrгего в#КожевниковскаяПервая#Но ваяВ blcoT а2022#РЦР О

J. 2? аrryеля Online и
Of{line

2 этtш. Решение квиз на темы кученическое
самоуправлеItие) и кСоцишtьЕое проектировtшие)). Ссылка
буд", отправлена Еа эпекrронЕую почту, указанную в
змвке ваrIастие.
В слl^rае проведения очного этапа на базе РЩКи,Щ, команды
из друп4х мунициIIаJIьньD( образований смогуг
подкJпоtшться дистаýционно



4. 22 апреля Online и
OfIline

3 этап. Создшrие проектной идеи на тему KHoBan высота в
самоуправлеfi ии наптей школы>.
Проходrrг в формате подкJIючоние п0 ZООМи/и.rш

фактическому приез.пу }лIастников в МДОУ
<Кожевнкковскм СОШ Nb Z>>. Участникам, используя
методику, необходимо разработать проектЕую идею,
развивающую rrениtiескOе сап{оуправлеЕие, которrо
команда реаJIизует в IIIколе.

В случае проведеIlия очЕою этаIIа па базе РЦКиД, команды
из других муниципальIIьD( образований смогуt
подкJIючиться lшстапциоIIЕо

5. 22 аrtреля Online Рефлексия Еа тему <Как изменится школьное
саI\4оуправление в вашей ЕIколе)), в котором отразЕть
основные моменты уIастия ком{lнды в Мероприяшrи, чго
понравилось, а что нет, Какой проект команда реЕIлизует в
школе.
Рефлексию опубликовать в виде поста с фотографиями с

участIIиками команды в грушпе Вконтакте своей цIколы
(при отсретвии, на личной сцанице лидера команды,
которiш доJDкIIа бьrrь отсрьrга) с yкzвzlниel\,l
хештегов#КожевниковскаяПервая#НоваяВысота2022#РШРо

6. 23 апреля Online Подведение результатов. Информация будет олубликована
сайте МАОУ кКожевниковская СОШ Ml>> и группе
Вконтакте - МАоУ <Кощевниковская СоШ Nsl) (чk.соп1)

4. Участники Меропрлlятuя

В мероприятии могуr принять r{астие команды обу-rающихся 8-1l кJIассов
общеобразоватеJьньD( орпаювация Томской области, слушателей Щептров гражданского
образования в KoJIиtrecTBe 5-7 чеJIовек.

Заявки от комацда (Приложевие Nsl) принимаются до 17 атrреля 2а22 rода на е-

mail : andrew.popovich9 1 @уапdех.rч

5. Порялок опредеЕсния и наrрsждения победителей и участнпков

Всем уrастникам Мероприятия вр}п{аются серпафикаты,
По итогаrr,t Меропрвяжя, в соответствии с tФитераями, экспертной комиссией

опредеJIяются победлтелп- 1,2 и 3 меgго. Победителячr вр}цак}тся ддпломн и сренирная
продукцшt.

Контактвая rнформация:
IteHTp rраrrдднскоrо обрд}ованпя <<Школьная параллеJIь>
Попович Анлрей Алексеевич, педагог-органЕзатор МАОУ кКожевниковскаrI СОШ

Nэ l >, e-mail : andrew.polэovich9 1 @уапdех.ru, тел. 8(3 82 44)22- ба8



Щентр гражданского образовдния <<Время перемею)
Акулич Светлана Павловна, з{lместитель д{ректора по воспиталелъной работе Мдоу
<<Кожевниковскм СОШ М 2л, телефон 8 (382-44) 2|-З7а, e-mail: akulich-l975@inbox.ru

ОГБУ кРегионапъный центр ре}вития образовапия>
Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора - начальник отдела

воспитаная ОГБУ кРЩРО>
Телефон 8(З 822)5 1 5666, e-mail : chist@education.tornsk,ru



Приложеrrие Jфl
(оформ.пяется на бланке образоватепьной органвзачии)

Заявка

фкращснное HarrMeHoBaHrt образовательноЁ организаrшп

Еа rIастие в открытом меропрЕятии <<Новая высотаr) следующих обу,rаrощихся и
педагогов:

}lъ

п/п
Фамилия, имя (полностью) Класс

Педагог-консультант:

м
п/п

Фамилия, имя, отчество (полltостью) Класс

.Щиректор ОО W


