
СОГЛДСОВА утвIiрждлю

32 г.Томска
.Крюкова

2022 г.

РМках рвгýонального пректа qРщвитие грахцанýкого образоаанlrя в обрзователъных
ОРГанизаlил( Томской областп на 2021-2025 гошlр Щеrгrркlм граждilнского обраюваrrия
<tУслехl> МАОУ СОШ Nb 32 г. Томсм (далее - Центр) прrl орпшlизационно-информаrrионяой
поддержкЁ ОГБУ tФвгиоrалытъrй цЁнт развиfi{я обрвзованиял,.

I. Щель и зпдлчя Меропрrrятия
Ще.rrь: со3даý}lе условий для формирования гFDкдlлнских к кOммJiниlfiтI,[вных компетенций
обучающихся.
Эдачп:

способствовать рIввитию сOци8льную и личностную актив}lоýтъ обрrаrощпхся;
gгимуJIировать вкIlltlчение школьн!lкOв? педагогических рботrнков, местного
сообщестза в прцесс непрсрьпного обрзования;

Крюкова М.Н", диреttтор МАОУ СОШ Jф 32 г" Томска;
Колодчевrкая Т,В., заместитель дирЁrrгора по ВР МАОУ СOШ ЛЬ З2 г. Томска;
Томиltина Е,Н., руковOдитель Щентра <Успехll МАОУ СОШ JФ З2 г, Томска;
ftryHep О.В. учиrвль исторttи, прýlтодакrтелъ ЦГО кУспеюl МАОУ СОШ Jф 32 г. 'Гомска;

ЧистякФв Ю"А,, заМёетителъ днрекrора - начzlльник отдела lвOспитаffи} ОГБУ <РЩРОu_

Состав эксшерной комиссии утвср)rца€тýя прпказомдшрекюр МАОУ СОШ.}r]Ь З2 г.
Томска.

Ш. Програм*rа
Мершриятrrе проводRтся в дисташиоtrных online и ofТiline форматах в пернод g l по

15 апрля V022г,.

Сроки Фоsмат рIероприятl|я, деfitтвия ччfl стýýков
l апрля

l l:00
online Консультачиошный сsминар дJuI потешsrа;ьньD( уIцстников игры

(ссъшrка на подкJIючение в ZOOM на элiеrгроЕшый 4дрsс, 1казанньй
в заявке)

2-9 авреля ofIline Задаrшя rгры булут раit}rещеЕы ва сайrэ пколы в разделе ЩО
htФ/,sсhооl:3?.tоmsk.rulа8о/ф{ и выслtlнш ýа элеlсfронньй адрес,
указаютьй в змвкý.
Команды знакомятýя с rrрофссиямн, в том число ЕспоJБзуя Атлас
прфессий hups;ilat]as l 00.ru/iпdел.фр. выпол}tяют заданr{я.
выrrолненные з8дания присьшать ва электрIfifуIо потry
sýIепз];lащ*@ш&i !., rч



Сроки Формат
-=..-* ýеропрпlтпъдqfiстI}иfJrчасrникоВ

15 апреля offline подведешле итогов пIры, Инфрмаuия 0б итогах бучет размецrеЕа
tta сайте школы в раздgяý Idго &ýМig.hооl-З2,tоmsk,rч/zgоlоЬr.

fY. Участншкн М*роприflтпя

- Р Меропрпятrш моryт flриIrятъ учiWIие хомандЫ обучаюпц.лхся 6-7 кпассов
{щ.обрurоватеjъных органнзачшй Томской облаgtи, слуru,атей Щентрв грФкданскою
образованкя в количествё 5-6 человек.

участпиlсп доjDкны ilметь прGдстЕtвлеýие о rrроft;ссиях пршшого, прфсс1,1ях
будущвго н профессилц которые востребова"", 

" 
настоrцее время.

Заявки оТ команл ) прmмаются дсi 30 м&рrа 2022 lrll e-mail:
sеlепа33 tomskФmail, rч,

YL ПорядОк опрGл&'rеннff rr шаrрffцдешця победитепсfi rr уч;пglнtlкOв
Всем учаотникам вручаются сергкфпкаты.

, ПО итогам мерлршlпIя п3 тшсJIа 8rfiивяьD( )Еас"ннков слределяются победитвли - l€,
2_е и 3_е места. Победителям вручаýIЕя дtiluloмы.

YIL IIорЯдок проведеЕЕя итоговоfi аттестsции сJIуlца:гепей Щеlrгра граrtцýlнского
образоваппя

К итоговой атrестации доrryскаются сJгуIдатеJIи, усrrе]шко пршедшие обучение по
{Ра"о"аrсльным прграr,rмдм кТраекюрия успехil) и <Успсх ,rажлоiоu t{eHTpa гра2кда}rскогО
образоваrПи кУопеЮl МАOУ соШ м Эе г.томска. Итоговая аттýстация rrрохол* в фрме
выпоJIненяя пр}стическрrr( задшцd,

По рýзуlьтаrам rrюговой атт99тацци особо 0тличиlвшимся слуш8т€лям I]егrгра
вручакпся црмош огБУ KPIPO> на ocHoBilHHH KplfтeplreB: урвеýь выIIоJтнения заданий,
иrцивидуальное рйтиrtговое мест0, по оценке дедагога-наблкlдатслл.

Коrrтакrвrrr ивформашrя;
Центр гряrцдаЕского обр*зоваrrия <<Успехrl l
Томилшrа Елена Нlшсолаевна, руковOдитýJIь Щентщ греждjlнского обраювшrия кУспею>
мАоу сош J* з2,
телефон: tз822| 46-78-0l, e-mail: selena33tomsk@m_ail,ru. сайт !lttр:/lsсhсю1-32"tоmsk.ruогБJ <<Реrиопв.пьныfi цelrгр развлrгия обрвзовавЙ":
!19тяков IОрий АлексанлрвFtI, 38местЕт9JIь дtреrrmрФ * ]rачаяьнrrк отдела вOсfiита}lия
ОГБУ ttPIýO>,
reлефв: (3822) 51 59 12, e-mail: сhigtФеdцсfl|iоп.tоmsk,rц саГп,htФ:;hсrо,tоmsk.ru/



Приложение к flоложениlо
(оформ.ltяешя rlа блашке обрзоватеьной организшии)

}а учаOгие в квест-игре кПрфссии}) слвфпONIшIх обуlаяэrцнхсf, и п€дlгогов:

ПЕдагог - KoHcyJIbTllHT

l

0ргаяизаrrrонньй комитст

ль Фaмlt ltия" пмя {пrлrяоgrью) Класс
I.
7"

J.
4.
5"

6.


