
СОГЛАСОВАНО
.Щирекгор ОГБУ к

тро

ПОЛОЖЕНИЕ
форума школьшиков

Форуп, Школъников (ла.пее - Мероприяпrе) проволится в Томской областн в paмкrrx
региопаJIьного проекта <<Развитие грФrсДаIrского образовавия в образоватеJьЕь,D(
оргашrзацЕfi( Томской облаgтн на 2021-2026 годы> Щеlrгром граlсдаtrского образоваrия
<,Щетско-юношескиЙ ПаРЛrllrdеНт) мАоУ ДО ДГДиМ (далrее - Цент) при организzцIиоtlно-
ннформачиовной поддер)rке огБУ кРсгионапьньй цеЕтр развития образования>,
пЩепартаtrtента образоваIшtя qдI}rlrнистрац}rи г.Томска

I. Цшь ш зtдпчв Ме;юпршrгпr:
це.гtь - создать условия дrя прфессионtшьной ориештаtии обучающихся 8 - l l шlассов
образовательЕьD( оргЕlнизшlий г.Томска g Томской области.

3адrчп:

- познакоматъ шкоJIьное сообщество с ведуlпими ВУ3ами Томской области;
- содействовать в определении о[пимальной профкльной ваправленноýти учеников;
- повыситЬ комIчfуt{икативные навыки rIастников, связtшIньD( с )наетием в форуме;
- обеспечить сетевое взапмодействItе образоватеJьных организачий.

II. ОргкоiпштGт Меропршптия
- Гршшаева Т.А., директор МАОУ ДО ДТДиМ;
- Еремива Е.Г., замеСтителЬ директора по развипrю МАоУ ДО ДТДиМ;- Усолъцев Г.О., педагог-организатор Цеrгра МАОУ ДО ДТДиМ;
- Шаталом Ю.А., председатеJь .Щетско-юношеского парламента г.Томска;
- ЧrlстякОв Ю.А., заместитеJь директоРа- начilьник отдела воýпитаЕиrI оГБУ ФЦРОD.

Ш. IIроrраммr
в очfiом 8 2022 r

Время Меропрпятце, деЁrgтвлlя участшнкоý
8 окrябрц 20?2 r.

l3:45-14:00 Регистрашия rlacтH иков

l4:00-14:l5 Открьггие форума

14: l 5- l4:55 Леtсгорий <<lVIоя профессttя, и как ее выбрпть>r
14:55-15:35 Семинар "Лайфхакш от I00-бдльцпков ЕГЭ'
I5:35-16:00 Перерыв

l6:00-16:45 .Щналог на равных sO ВУ3ех устtнш сц/дештов.

l6:45-17:25 Ярмарка универсrг9тов *ВУЗы Томско й облlgтш r'

l7:25-17:35 Подведение штоrов

|7:35-17:45 3акрытие мерпрнятия
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IV. Учасшшкш Меропршrшп
участнgком Форуrrrа может статъ любой обучающийся общеобрщоватýJьньш

организациf, в во3расте от 14 до l8 лет, пр)ifiкltошшй на территорпи Томской области.
Форма )вдстия * ишиви,щ/аJьная.
Заявшr приЕимаются через Гугл-форму д0 б окгяфя 2а22г. ссьшке;

MegTo проведения мероприятшI - г. Томск, ул. Вершшнпrlа, |7,ЗlЗ аулитория

, Y. Порялок опредепсппs ш шагреждешия победштgrrей rr участншковвсем уrастнпкам Форума школьников вруоаотся серrификаты в элеrгронном формате.

Контrкгlrдс шнформдцшr:
ЦеttтР граrrцаЕсКого образОвtнIlfl <<ffетско-юношесклй пдрламешт):
|с9шuев Григориfi Олегович, педЕlгог-оргаI{изатор L[eHTpa мдоУ ДО ДТДиМ, телефон: 8
(382-2) 55-82,74, e,mail: яriqоriч.чýоlссчФmаil.ru, .un bttpi,uz**r,v.at Й.to-rK.r,rz
hФs : //vk. comldup_tomsk

огБУ <<Реrшоrrа;rьный цептр рдзвитп ff обрпзовпншоr:
Чистлсов Юрпй Алексшrлрович" заместитеJIь дирекrора - начаJьIlик отдела воспитанпя
ОГБУ (РЦРО>>,

телефон: 8 (382_2) 51_59_12, e-mail: chist@education.tomsk.ru, сайт httр://rсго.tоmsk.ru/


