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О проведении открытого фестиваля идей
Уважаемые коллеги!
ОГБУ «Региональный центр развития образования» совместно с РВЦИ МБОУ
«Северская гимназия» приглашает обучающихся 1-11 классов образовательных
организаций Томской области и педагогов принять участие в работе фестиваля идей
открытого областного молодежного форума «Новое поколение: кадровый резерв XXI
века» (далее – Фестиваль идей). Форум является аккредитованным событием
регионального проекта «Молодёжный кадровый ресурс системы общего образования
Томской области». Фестиваль идей состоится 30 ноября 2017 г. на базе МБОУ
«Северская гимназия».
Все участники Фестиваля идей получат возможность включиться в подготовку
к образовательным событиям форума: обсудить с экспертами перспективы и значение
своей проектной или исследовательской идеи, развить первоначальный замысел своего
проекта, исследования или авторского произведения в рамках экспертных сессий, а
также стать участником деловой игры, направленной на обсуждение проблематики
развития современных технологий и освоение обучающимися и педагогами опыта
форсайтного мышления, проектирования будущего, построения индивидуальных
образовательных траекторий.
Экспертные сессии Фестиваля идей:
а) «Форум обучающихся начальной школы «Мир моих интересов»».
б) «Наука: перспективы развития, возможности, границы. Научно-техническое
творчество»:
- физические исследования и проекты;
- математические исследования и проекты;
- естественнонаучные исследования и проекты;
- литературоведческие исследования и проекты;
- лингвистические исследования и проекты.
в) «Современный город: сценарии развития»:
- исследования и проекты по истории, праву, краеведению, культуре;
- исследования по экономике, предпринимательские и социальные проекты;
- исследования и проекты по экологии.
г) «Современные информационные технологии: программирование и
компьютерный дизайн».

д) «Современные межкультурные коммуникации (иностранные языки)».
е) «Современный образ жизни».
ж) «Школа: контуры будущего».
з) «Социокультурные общественные инициативы школы».
и) «Искусство и авторский мир, искусство: образы времени».
к) «Декоративно-прикладное творчество: традиции и современность».
л) «Инженерная школа»
м) «Я - автор».
Условиями включения заявки в программу Фестиваля идей являются:
1. Своевременная подача заявки по форме с указанием необходимого
оборудования (Приложение 1) до 16 октября 2017 г. только по электронной почте
holga67@mail.ru.
2. Своевременная подача списков на въезд в город Северск для иногородних
участников до 16 октября 2017 г. (Приложение 2 - документ MS Word, Приложение 3 документ MS Excel). Списки составляются в алфавитном порядке.
Участие в Фестивале идей бесплатное.
Участие в Фестивале идей является первым этапом для обучающихся, которые
планируют принять участие в работе открытого областного молодежного форума
«Новое поколение: кадровый резерв XXI века» и Всероссийского молодёжного форума
«Образовательный форсайт +20: высокие технологии и профессии будущего» в 2018
году. Координатор Фестиваля идей: Черепанова Ольга Геннадьевна, заместитель
директора МБОУ «Северская гимназия», телефон 8 (3823) 77-31-97, e-mail:
holga67@mail.ru
Контактное лицо в ОГБУ «РЦРО»: Ковалев Егор Владимирович, начальник
отдела развития образовательных систем, телефон 8 (3822) 51-59-12.

Директор

Ковалев Егор Владимирович
8 (3822) 51-59-12

Н.П. Лыжина

Приложение 1
Название образовательной организации ____________________________________________________________________________
Руководитель команды от образовательной организации (Ф.И.О., должность, контактный телефон и e-mail)___________________
Заявку подать до 16 октября 2017 г. в МБОУ «Северская гимназия»
на e-mail: holga67@mail.ru
Заявка на участие в Фестивале идей
Открытого областного молодёжного форума «Новое поколение: кадровый ресурс XXI века»
Предполагаемая
сессия для
выступления
Пример:
Мир моих интересов

Тип работы
(проект, исследование), тема
Царство воды на Земле
(проект)

Автор(-ы) работы
(Ф.И., класс, образовательная организация)

Руководитель(-и) работы
(Ф.И.О., должность)

Кузьмин Олег, Трушина Эльмира, ученики
3А класса МБОУ СОШ № 31 г. Томска

Устимкина
Галина Павловна,
учитель начальных классов

Приложение 2
Название образовательной организации ____________________________________________________________________________
Руководитель команды от образовательной организации (Ф.И.О., должность, контактный телефон и e-mail)___________________
Заявку подать до 16 октября 2017 г. в МБОУ «Северская гимназия»
на e-mail: holga67@mail.ru
Коменданту ЦК и БП СХК в/ч 3478
Разрешаю проход (проезд) через КПП №
с __________ по ____________________
в количестве________________________
(число)
(прописью)
Кто разрешил ______________________________________
(подпись, печать)
Ф.И.О.

Коменданту КПП № __________ разрешаю
Коменданту ЦК и БП СХК и/ч 3478
_____ ______________________________
(подпись, печать) Ф.И.О.

Список-пропуск
на временный въезд в ЗАТО Северск
СПИСОК_______________________________________________
(название организации)

№
п
/
п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата и место
рождения

Серия, номер
кем и когда выдан
(полностью)
паспорт (с 14 лет),
свидетельство о рождении
(до 14 лет)

Должность, фамилия, инициалы руководителя организации оформляющей въезд

Откуда прибыл

Адрес места
регистрации

Приложение 3
В данной таблице указывать данные о въезжающих с паспортами (с 14 лет)
Документ Microsoft Excel
фамилия

имя

Пример заполнения
отчество серия номер граждан
место
ство
жительства

Иванов

Иван

Иванович

0000

000000

РФ

Петров

Петр

Петрович

0000

000000

РФ

Сидорова Лариса Петровна

0000

000000

РФ

дата р.
(дд.мм.гггг.)

место рождения

место
работы

должность

Томская обл.,
Кожевниковский рн,
д. Еловка, ул.
Ленина 1-1
г. Томск, ул. Мира
4-5

05.06.1980

Томская обл.,
Кожевниковский
р-н, с.
Кожевниково

ООО
«Север»

Менеджер

12.01.1968

г. Томск

ООО
«Магнит»

Водитель

Новосибирская
обл.,
г. Бердск, ул.
Первомайская 4-1

14.03.1988

Респ. Казахстан,
Джезказганская
обл.,
г. Балхаш

ИП

Требования по заполнению таблицы:
1. Заполняется только в формате Microsoft Ехсе1.
2. В графе «место жительства» отражается прописка человека, через запятую указываются все области, районы, города, села (в случае
если город областной, т.е. Томск, Кемерово, Новосибирск, Красноярск и т.п., область не указывается).
3. В графе «дата рождения» после года буква «Г» не пишется.
4. В графе «место рождения» также указываются области, районы, села и города, а также страны (Казахстан, Украина, Узбекистан и
т.п.), обязательно в порядке уменьшения, т.е. страна, область, район, город, село.
5. Внимание! Информацию вносить непосредственно в эту таблицу, один представитель - одна строка.

