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О проведении школьного этапа I]сОШ псl
технологии

уважаемые коллеги!

огБУ <Региональный центр развития образования)> - региональный оператор ВсОШ,
информирует о дополнении существуIощих t{аправле}{иr,i в рамках предмеl'а <(Технология)>
всероссиЙской олимпиады Illколь}{иков новыми межлисциIшинарными uрофильными
направлениями <<Информаt(ионная безоrrасность) и <<Робототехника)>.

Направления <Информациоtiная безоtlасtlосl,ь> и'. l)обототехника> вводятся в режиме
агIробации в период с 2022 uо 2024 гоllы в соответсl,ви11 с IIрик;lзом Минпросвсщения России
оТ tчI.02.2022 г. J\b 73 <О внесении изменений в 11орядке проведения всероссийской
олимllиады школьников, утвержденный прика:]ом Миtrltстерства просвещенI{я Российской
Федерации от 27 ноября 2020 г. J\b 678>.

В Томской области в 20,,Z2-2023 учебtlом го/lу }lаrlравления <Иl1.1lормационная
безопасltость>> И <Робо,гоl,схllика>, наря/\V с lIапрill}, iсltlияtми .,Техника, технология и
техническое творчестtsо)>, <Ку,гtь,гчра дома, /{изаЙн и ,| LrхI.IоJIогии)> проводятся в рамках
школьногО эl,апа _ 19, 20 октября 2022 г., муниципалы{ого этапа - !,2 декабря 2О22 г.

в целях методического и организационного сопроl}ождения организаторов школьного
этапа ВсОШ, педагогов-наставников участников олимпиады, региональная предметно-
методическая комиссия по ],ехноJIогии проводит 7 октября 2022 года (с 14:15 до 15:15)
вебинаР по теме <<ШкоlIы;Ый этаП I]cO[I] по технолОгии: ()рганизаL\ия и провелi.t{ие)>,

Вебинар проЙдет на плаl,форме ZOOM, ссылка IIа поl(ключение будет выслана на
электронный адрес, указанный в заявке. Заявки, согJlасIlо приложению, приIlI,{маются до 6
октября 2022l. (включителЬно) на э/Iектроttный адрес liоz!qчзkа@Фчgа!ап.t,rmsk.ru.

КонтактнОе лиIlо: Сарычева Мадиtла O;Iet,olllta, },Iачальник отлсла развития
олимllиад}{ого движеItия, TeJl, 8(3t]22)5lЗ-266, email: ýаry(llе]a4_(ФеdцgФiад.tошýi.ru.

Щирект,ор

Сарычева Мадина Олеговна
(3822) 5l 3-255
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ТI.П. Лыжина



Приложение

3аявка
на участие в вебинаре по теме

<школьный этап Всош по технологии: организация и проведение)>
7 октября 2022г,14:15 * 15:15
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