
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВ АНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№

Томск

О подготовке и проведении регионального дистанционного Фестиваля методических 
разработок «Россия -  космическая держава»

В соответствии с планом работы Департамента общего образования Томской 
области на 2017 год, государственным заданием ОГБУ ДПО «Томский областной 
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» на 
2017 год:
1. Провести с 01 июля по 22 декабря 2017 года региональный дистанционный 
фестиваль методических разработок «Россия -  космическая держава» (далее -  
Фестиваль).
2. Утвердить Положение о Фестивале согласно Приложению 1.
3. Утвердить состав организационного комитета Фестиваля с правами жюри согласно 
Приложению 2.
4. ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» (О.М. Замятина) обеспечить 
организационное, информационное, научно-методическое, аналитическое 
сопровождение Фестиваля.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя 
комитета общего образования Департамента общего образования Томской области 
Е.В. Степанова.

Начальник Департамента

Евгений Валерьевич Степанов 
8 ( 3822)51  49 61 
evs@obluo.tomsk.gov.ru 
Борис Валентинович Илюхин
8 ( 3822) 90 20 42 
bvi@ege.tomsk.ru

mailto:evs@obluo.tomsk.gov.ru
mailto:bvi@ege.tomsk.ru


Приложение 1 
к распоряжению 

Департамента общего образования 
от £ £ 0 6 . £ £ / ?

Положение
об организации и проведении регионального дистанционного фестиваля 

методических разработок «Россия - космическая держава»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи проведения регионального 
дистанционного фестиваля методических разработок «Россия -  космическая держава» 
(далее Фестиваль), его организационное, методическое и финансовое обеспечение, 
порядок участия в Фестивале, определения победителей и призеров.
1.2. Фестиваль проводится в соответствии с планом работы Департамента общего 
образования Томской области на 2017 год и государственным заданием ОГБУ ДПО 
«Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» на 2017 год.
1.3. Учредителями и организаторами Фестиваля являются Департамент общего 
образования Томской области, ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования», кафедра естественно
математического образования.
1.4. Для организации и проведения Фестиваля создается организационный комитет (далее
- Оргкомитет) с правами жюри. Оргкомитет осуществляет информационное и 
организационное сопровождение Фестиваля, осуществляет прием и экспертизу 
материалов.

II. Цель и задачи Фестиваля
Цель: мотивация педагогов к широкой пропаганде достижений отечественной 

науки и техники на уроках и во внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 
приоритетными идеями Государственной программы «Развитие образования» на 2013- 
2020 годы.

Задачи:
- оказать помощь учителям в обобщении и распространении своего опыта 
патриотического воспитания на уроках естестзенно-математического цикла и во 
внеурочное время;
- сформировать банк уроков и внеурочных мероприятий с обучающимися по проблемам 
освоения космоса;
- предоставить возможность педагогам ознакомиться с опытом коллег и использовать его 
в своей деятельности;
- стимулировать образовательные организации к празднованию 60-летия полета первого 
искусственного спутника Земли.

III. Участники Фестиваля
В Фестивале могут принять участие учителя и преподаватели всех 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 
воспитатели дошкольных образовательных организаций Томской области. Работы могут 
быть индивидуальными и коллективными (до 3 авторов).

IV. Сроки и место проведения Фестиваля 
Сроки проведения Фестиваля: с 01 июля по 22 декабря 2017 года.
Место проведения: ТОИПКРО, кабинет 343.
Фестиваль включает три этапа:

1 этап -  с 01 июля по 08 декабря -  прием заявок и материалов.
2 этап -  с 08 декабря по 22 декабря -  экспертиза материалов и подведение итогов.
3 этап -  с 25 декабря - выдача документов.

V. Содержание и порядок проведения Фестиваля



5.1. Фестиваль проводится в заочной форме.
5.2. Работа Фестиваля организуется по номинациям:

1) Уроки предметов естественно-математического цикла.
2) Внеурочные мероприятия.
3) Мероприятия в организациях дополнительного образования.
4) Мероприятия в дошкольных образовательных организациях.

5.3. Заявки на участие принимаются до 08 декабря 2017 года (образец заявки прилагается).
5.4. Участники имеют право выбора формы участия, одно или несколько номинаций (из 
предлагаемых в Положении).
5.5. Ход Фестиваля освещается на сайте ТОИПКРО (http://edu.tomsk.ru).

VI. Организация Фестиваля
6.1. Организацией Фестиваля занимается Оргкомитет.
6.2. Требования к материалам: работы представляются на Фестиваль только в 
электронном виде в формате Microsoft Office Word (текст), Microsoft Office PowerPoint 
(презентации), JPEG (рисунки, фотографии) по электронной почте e-mai: 
fizika@edu.tomsk.ru (или Kuchlna.tn@,yandex.ru) (образец содержания и оформления 
конкурсной работы прилагается).
6.3. Критерии оценки материалов:

Критерии
Максимальное

количество
баллов

Научность, доступность, мировоззренческая направленность урока или 
внеурочного мероприятия

10

Формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России

10

Соответствие темы урока или внеурочного мероприятия теме конкурса 10
Активность учебно-познавательной, исследовательской деятельности 
обучающихся при подготовке и проведении урока или внеурочного 
мероприятия

10

Развитие творческих способностей, креативности и критического мышления 
обучающихся на уроке или внеурочном мероприятии

10

Формирование универсальных учебных действий (регулятивных, 
познавательных, коммуникативных)

10

Оформление урока или внеурочного мероприятия -  использование и качество 
презентации, фотографий, макетов, плакатов и пр.

30

Дополнительные баллы: подготовка к осознанному выбору профессии, 
сотрудничество обучающихся и педагогов, формирование экологической 
культуры, толерантности и др.

10

Общее максимальное количество баллов 100

6.4. Участники, представившие работы, набравшие 91 -  100 баллов, награждаются 
дипломами победителей 1 степени, 85 -  90 баллов - дипломами призеров 2 степени, 80 -  
84 баллов - дипломами призеров 3 степени, остальные получают дипломы участников. 
Итоги подводят отдельно по каждой номинации.
6.5. Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы участников Фестиваля 
в рамках повышения квалификации педагогических работников. Лучшие материалы могут 
размещаться на сайте ТОИПКРО с указанием автора (если иное не оговорено 
участником). Авторы опубликованных материалов получают сертификат о публикации.

VII. Порядок выдачи документов и награждение
7.1. Выдача документов осуществляется после приема материалов и их экспертизы.
7.2. Победителей и призеров определяют члены оргкомитета с правами жюри. Победители 
и призеры награждаются дипломами. Участники получают сертификат.
7.3. Результаты Фестиваля размещаются на сайте ТОИПКРО.

VIII. Финансирование

http://edu.tomsk.ru
mailto:fizika@edu.tomsk.ru


Финансовые расходы в период подготовки и проведения Фестиваля производятся в 
соответствие со сметой расходов, за счет средств субсидии на выполнение 
государственного задания ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» и за счет источников, не 
противоречащих действующему законодательству.

Приложение 1 к Положению

ЗАЯВКА
на участие в региональном дистанционном фестивале методических разработок

«Россия - космическая держава»

ФИО участника (участников)________________
Полное наименование учреждения, район______
Должность________________________________
Номинация (указать обязательно)____________
Контактная информация:
Телефон рабочий (с указанием кода):__________
Телефон домашний (с указанием кода), сотовый: 
E-mail:

На официальном сайте ТОИПКРО будут размещены только ФИО участника, 
название образовательной организации и результат. Другие сведения (контактные 
телефоны, адреса и др.) необходимы для внутреннего использования и в открытом 
доступе размещаться не будут.

Внимание! Заполнение заявки является согласием на обработку указанных 
персональных данных.

Приложение 2 к Положению 

Содержание и оформление работы

Работа представляется 3 файлами:
1) Заявка.
2) Краткий план мероприятия._____

Урок экологии по теме «Природа...» в 10 классе 
Иванов Иван Иванович 

МАОУ СОШ № 178 г. Томска
Цель урока (мероприятия):

Время Деятельность педагога и обучающихся Номер
слайда

0-2 Оргмомент - ...
3-11 Повторение изученного ранее в форме ... 1-2
12- Учитель показывает опыт с...

Т

3) Презентация.
Организаторы и члены экспертной комиссии будут благодарны участникам за то, что 

они сами отметят особенности своего урока или внеурочного мероприятия, за которые 
начисляются дополнительные баллы.



Приложение 2
к распоряжению

Департамента общего образования 
№ -ty Р£ -/г-- ох Л6- Л£УЛ

Состав
организационного комитета с правами жюри регионального дистанционного фестиваля 

методических разработок «Россия - космическая держава»

№ Фамилия, имя, Отчество Должность и место работы
1 . Мозгалева Полина Игоревна проректор по научно-методической и 

организационной работе ТОЙПКРО
2. Кончакова Наталья Викторовна, 

к.г.-м.н.
старший преподаватель отдела 
дистанционного образования ТОИПКРО

о3. Медведев Иван Иванович заведующий отделом дистанционного 
образования ТОИПКРО

4. Минчинская Марина Владимировна преподаватель кафедры естественно
математического образования ТОИПКРО

5. Пономарева Елена Николаевна специалист кафедры естественно
математического образования ТОИПКРО

6 . Розина Альбина Владимировна, 
к.т.н.

заведующий кафедрой естественно
математического образования ТОИПКРО

7. Сазанова Татьяна Александровна, 
к.т.н.

доцент кафедры естественно
математического образования ТОИПКРО

8. Кучина Тамара Николаевна старший преподаватель кафедры 
естественно-математического образования 
ТОИПКРО

9. Шумская Лилия Акрамовна старший преподаватель кафедры 
естественно-математического образования 
ТОИПКРО


