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Совета карьеры)
.В. Кученко

2022 r.

игра <навигетор добра> (далее - И.ра) проводится в Томской области в рамках
регионального проекта кразвитие гражд!lшского образования в образовательных оргЕlнизациях
Томской области gа 2021,2025 годы> Щентром граждilнско.о оЪрurовilния кЯ : гражланин
Томска> мАоУ кПланирование карьеры} г. Томска при 0рганизационно-информЪчионной
поддержке оГБУ <Региональный центр ра:}вития образования>.

I. Щель п задачш Игры
Щель: создаЕие условиЙ для рtввиТия граждalнских инициатив обучающихся.
Залачи:

стимулироватЬ включенИе обуrаЮщихся, педагогических работников, социЕUtьньD(
партнёров, Предстtýителей местного сообщества в процессы непрерывноrо гражданского
образования;
стимулировать интерес обучающихся к волонЁрству, добровольчеству;
создать условия для аттестации слушателей Щентра гражданского образов{lяия;
обеспечиТь сетевое взммодействие образовательньrх организацпil с использованием
дистанционfiых технологий.

II. Оргкомитет Игры
Кученко м.в., и,о, директора МАОУ <Плаrrировани9 карьеры));
Жукевич Л.Г., педагог-организатор мАоУ <Планировtlние карьеры);
Короткова [о.А., руководитель Щеrrтра гражданýкого образовапия <<я - граждztнин
Т'омска>;
ЧистякоВ ю.А., заместитель дирекТора - начatльниК отдела воспитания оГБУ <<РЦРО)

Сrэстав экспержой комиссии утверждается приказом директора мдоУ кПланирование
карьеры)).

IШ. Программа Пrры
Игра проВодится в дист{lнционньrх опliпе и offline форматах в период с 18 марта по 8

апреля 2а22 r.

l8 Mapтa
l5:00

Консультачионный семинар для потенциztльньtх учас,гников
ссылка на подкJIючение будет дополнительно

18 марта -
6 апреля

otfline Регистраци я кап штаllа. Пройдите по сс Jlл ке hrtр;jýýgц!]]gдi
через кнопкУ (ВоИТИD в верхнем правом углу (подробная
информашия о регистрации на сайте смотрите в разделе ккАк
зАрЕгиСтрировАТЬСЯD). Если вы были зарегистрирOваны

появившемся окне. отвечать на задание мOжет только капитан.
Участникам lrредостаыIяется одна попытка для выполнения
заданий игры. Время на выполнение игры огрllничено.
После выполнеНия заданиЯ нuDкмите кнопку коТВЕТИТЪо до

В разделе кИгры> выберете игру <<Нав".аrор доорЫ
Нажмите кнопку кНАЧАТЬ иГРУ)) и введите на:}вание команды

Сроки Формат Щ9роприятия, действия y*a.rnr*oB
online



зделе игрьl <<Навигатор добра>

I. Участники Игры
В Игре могут принять участие

области в составе 5 обучающихся 7-1О
капитана и выбрать название.

3мвки (Приложение) принимаются
korotkova@cpc.tomsk.ru

команды образовательных организаций Томской
классов. Каждой команде необходимо определить

до 5 апреля 2022 г. на e-mail:

II. Порядок определения и награждения победителей и участников
всем участникам вручаются сертификаты в электронном виде.
по итогам мероприятия из числа команд, набравших наибольшее количество баллов

определяются победители - 1-е, 2-е и 3-е места. Победителям вручаются дипломы.

vL Порядок проведения итоговой аIтестации слушателей Щентра гражданского
образования

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие обучение по
образовательноЙ программе <<Город, которыЙ строим мы!> l_[eHTp, .рЪ*дr"ского образования
<Я - гражДанин ТомСка>>. ИтогОвtUI аттестация проходит в форме выполнени я заданийигры.По результатам итоговой аттестации особо отличившимся слушателям Щентравручаются грамоты огБУ <рцро> на основании критериев: уровень выполнениJI
индивидуального задания по оценке педагога-консультанта; место в индивидуальном
рейтинге мероприятия, по оценке педагога-наблюдателя.

Контактная информация:
L[eHTp гражданского образования <<Я - гражданин Томска>>:
Короткова Юлия Александровна, руководитель L{eHTpa гражданского образован ия <<Я -
гражданин Томска>>, телефон: s (зs22) 90-1 1 -79, e-mail: graidanintomska@яmail.com

.tom
Региональный оргкомитет
Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора - начальник отдела воспитания
ОГБУ (РЦРО>,
телефон: 8 (382-2) 51-59-12, e-mail: chist@education.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.ru/

Приложение к Положению

Заявка на участие в деловоЙ игре <<Навигатор добра>>

наименование оо название команды

Педа

М п/п Фамилия, имя обучающегося Класс
1

2.

з.
4.
5.

гог- льтант

Фамилияrимя, отчество
(указать полностью) ,Щолжность

Контактный телефон
и адрес электронной

почты


