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Руководите.цям органов местного
самоуправJI|эния, осуществляюш(их
управление в сфере образования

Руководите,цям образовательных
организациji ТомскоЙ области

Руковолите,цям Щентров
гражданско]го образования

()6 организации Событий

уважаемые коллеги!

В соответствии планом реализации региональ}Iого проекта (Развитие
t,ражданского образования в образоватеJIы-Iых организаU,иях ТомскоЙ области на
2021 2025 I,о11ы> в IlеJlях вклIочеr]ия гражда}r в IIроцессы непрерывного гражданского
образования в rIериод с 15 февраля по 15 апреля 202З; г. проводятся открытые
образовательные события Региональной сети I_{eHTpoB гражданского образования
]'омской области в дистанционных online и offline формаlгах.

В связи с этим просим направить на e-mail: chist@edr"tcation.tomsk.ru
1. информационную карту События не позднее 10 февраля 2023 г. для составления

реI'ионаJIыIого п/Iана открытых образовательных событиЙ (Приложение Ne 1);
'). э;IектроFIIлый вариант проекта По,llожения о проведении События для согласования

не позднее, чем за 14 днеЙ до проведения События (При,пожение JФ 2);
3. электронный вариант информации об итогах проведенIци События не позднее 15

мая 2023 г. (Приложение ]t 3).
При организации События необходимо использовать :

целевоЙ 6,пок рабочеЙ программы воспитания;
llJlall реr,ионального проекта, в т.ч. мероприятия Всероссийской программы
<Ученическое самоуправление>>, Всероссийской Акции ,кЯ - гражданин России>.

1-Io вопросам обращаться: Чис,гяков Юрий Александрович, заместитель директора -
начальник отдела воспитания ОГБУ (РЦРО>, телефон: (3822) 51-59-12.

l[ирек,гор

Чисr,яков Юрий Александро
(з82 2,) 51 59 12

!:Xj $(De d uс at i о n, torn s k. ru
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Н.П. Лыжина



Приложение Ns 1

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
открытого образовательного события I-[eHTpa грilIцанского обрtr}оВания

(направляется не позднее 10 февраля 2023 г. на e-mail: chist@education.tomsk.ru)

1. Сокращенное наименование
образовательной организации

2, [Iолное название События
з. Сроки проведения (указать сроки ]не позднее 15.04.2023 г.)

4, Адрес электронной почты для
направления запросов, заявок

5. Категории участников

6. Всего предполагаемое количество

участников во всех форматах
человек

Е

г
t__
lB.
l

Количество образовательных
организации, с кем будет достигнута
договоренность о направлении
участников

- -КЙБ;iЙiлrшателей 
Пе nrpa,

. проходящих аJтестацию на Событии
Планируемое количество аттестуемых
слушателей для выдвижения на
награждение г й ОГБУ (РЦРО>

.Щата предоставления в ОГБУ (РЦРО>

проекта положения для согласоваццl
(дата не позllнее, чем за 14 дней до
проведения)



С ОГЛАС ОВАН О
Щиректор ОГБУ (РЦРО>,
прелседатель Тро ооо (впс>

Приложение IltЪ 2

УТВЕРЖДАЮ
Директсlр
МБОУ (СОШ М _о

()) 2023 г.(( ))

Н.П. Лыжина
2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении

(далее - Мероприятие) проводится в Томской
области в рамках регионального проекта <<Развитие гражданского образования в
образовательных организациях Томской области на 2021-2025 годыr, Щентром гражданского
oбpазoвания(----''.*-_-.->МБoУ(сoШN9--))(Дaлee-Цeнтp;пpи
орI,;l}{изационно-иtlформацион}{ой поддержке ОГБУ <<Региональный центр развития
образования>.

I. Цель и задачи Мероприятия
II. Оргкомитет Мероприятия

, директор МБОУ <СОШ Nr _o;
, руководитель IJeHTpa <<

Ч".r"*о, Ю.А., заместитель директора - начальник отдела воспитания ОГБУ (РЦРО>.
Состав экспертной комиссии утверждается приказом директ,эра МБОУ <СОШ Ns _о.

III. Программа
Мероприятие проводится в дистанционных online и offline форматах в период с _ по

2022 г.

IV. Участники Мероприятия (в т.ч. порядок предоставления зiмвок)
VI. Порядок определения и нагрiDкдения победителей и участников

Всем участникам вручаются сертификаты.
По итогам мероприятияиз числа активных участников определяются победители - 1-е,

2-е и 3-е места. Победителям вручаются дипломы.
VlI. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей Щентра гражданского
образования

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие обучение по
обра:зовательной I1рограмме (_)>. Итоговая аттестация проходит в форме

По результатам итоговой аттестации особо отличившимся слушателям Щентра
вручаются грамоты ОГБУ <РЦРО> на основании критериев:

Контактная информация:
Щентр гражданского образования <(

Фамилия, имя, отчество, должность, телефон: (_) , e-mail: сайт:
О ГБУ <<Региональный центр развития образования>> :

Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора - начальник отдела воспитаниJI
ОГБУ (РЦРО>,
,гелефон: (382 2) 51 59 12, e-mail: chist@education.tomsk.ru, сайт,http://rcro.tomsk.ru"/

)>;

>:

Сроки ,Щ,истанцион-
ный формат

Мероприятия, действI{я участников

offline
online



Приложение Ns З

мБоу <

Щентр гражданского образования (

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения

Гиперссылка на пост-релиз с фото:

Участники:

uз l1Llx tlрохоOuлu
ап1l1,1есlllаL|uю

Фамилия, имя по,llное наименование
образовательной организациI,I

Название программы

/,lа,га

Руководитель I-{eHTpa:


