ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ)

прикАз
г. Воронеж

Об организации и проведении цикла мероприятий, приуроченных
к 80-летию Среднедонской наступательной операции <<Малый Сатурю>

На ооновании прик€ва департамента образования, науки и молодежной

политики Воронежской области

кОб

от 5

сентября 2022 года

организации цикла мероприятий, приуроченных

к

М

|220

80-летию

Среднедонской наступательной операции <Малый Сатурн>

приказываю:

.

ятий, приуроченных к 80-летию
Среднедонской наступательной операции <Малый Сатурн>
1

(дшее

-

Провести цикл

I_{икл

2.

меропри

мероприятий) с 12 сентября по 21 ноября2022 года.

Утвердить Положение

о

проведении I-1икла мероприятий

(Приложение 1).

3.
4.

Утвердить состав жюри Ifикла мероприятий (Приложение 2).

Ответственность

за

проведение мероприятия возложить на

руководителя управления р€tзвитием компетенций работников образования
Байкову Л.И.

5.

Контроль за исполнением настоящего прик€ва

И. о. директора ВЩПМ

L

оставляю за собой.

А. А. Попов

С приказом ознакомлен:

Wa/4r_

Л. И. Байкова

Среднедонской наступательной операции <<Малый Сатурн>
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи

и

порядок

проведения цикла мероприятий, приуроченных к 80

-

летию Среднедонской

наступательной операции <<Малый Сатурн> (далее

-

Щикл мероприятий) -,

требования к

устанавливает

мероприятиям, процедуру и

критерии

мероприятий

является

оценивания.
региона-гtьным

государственное

оператором
бюджетное

Щикла

учреждение

дополнительного

проф ессионаJIьного образов ания В оронежской области <L{eHTp непрерывного

повышения профессионЕtльного мастерства педагогических работников>
(далее - ВI]ГIМ).

1.2. Информация
( l] LLp,s

:

//v

с р пr

.-гr"r

о

мероприятиях р€вмещается

на сайте

BLЦIM

).

1.3. Основными принципами меропри ятий являются открытость,
прозрачность проведения, равенство условий для всех участников.
1.4. Щелъю проведения Щикла мероприятий является формирование у

обУчающихся российской гражданской идентичности, патриотизма, чувства
соПричастности к происходившим событиям и уважительного отношения к
историческим урокам.
1.5. Задачи:

- воспитать сопричастное отношение детей, подростков к истории
сТраны, Великой Отечественной войны через проведение единого урока
мужества;

- провести мероприятия по информированию о Среднедонской
наступательной операции кМалый Сатурн>;

-

инициировать деятельность обучающихся 2-9 классов

в

данном

направлении;

- популяризировать мероприятия, приуроченные

к

80-летию

Среднедонской IIаступательной операции <<Малый Сатурн>.
2.

Сроки и этапы проведения Щикла мероприятий

2.|.l этап
прошлого!>> -

- единый урок мужества <Малый Сатурн>. Нет будущего без

с 12 по 2З сентября2022 года.

Участие

в

первом этапе L{икла мероприятий обязательно для всех

образовательных организаций

с последующим отчетом в

муницип€tльные

органы управления образованием (ссылка на фото/видео по возможности).

инициативы, ставшие результатом единого урока мужества: образовательное

событие, мини_видеоролик, действующий интернет-ресурс, вирту€lльные
экскурсии,

электронные

книги,

интерактивные

плакаты,

проекты

мемориЕLльных памятных знаков и др. - с 26 сентября по 15 ноября 2022 года.

Участие во втором этапе Щикла мероприятий обязательно дJIя всех
образовательных организаций

с последующим отчетом в

муницип€tлъные

органы управления образованием (ссылка на фото/видео по возможности).

2.3.3 этап -регион€Lльный фестиваль инициатив кПобедить, чтобы жить:
операция <Малый Сатурн> (далее Фестиваль)

- с 16 ноябряпо21

ноября 2022

года (по заявительному принципу).

Участники от общеобразовательных организаций подают заявку-анкету

на официаJIьном бланке (приложение к Положению) в формате Word и
формате в PDF (с подписью) на участие в Фестив€ше

и конкурсные матери€lлы

в срок до 2| ноября 2022 г. на адрес электронной почты
оп ератор а

umr]

6_@ч _слlц..rц

с пом еткой

<<З

в

регион€uIьного

аявка <<Малый С аryрн# врн

>

.

Конкурсные материалы представляются в форме видеоотчета (не
более 5 минут), дающего представления о реализации инициатив.

3. Организационная структура Щикла мероприятий
3.

1

. Щля организации и проведения I-{икла меропри ятий департаментом

образования, науки и молодежной политики Воронежской области (далее
.Щепартамент) создан Оргкомитет.

З.2. Оргкомитет утверждает состав жюри Фестиваля

с

-

целью

обеспечения объективной экспертной оценки представленных материалов и

представляет для утверждения итоговый список победителей и лауреатов
Фестиваля.
З.3.

В состав жюри могут входить сотрудники ВI-{ПМ, руководители

и

педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Воронежской области, члены общественных
организаций, представители Оргкомитета.

З.4. Жюри Фестиваля осуществляет экспертную оценку материалов,
заполнение экспертных листов.
4.

Участники Фестиваля

4.|.

В

Фестивале могут принять участие педагоги, родительская

общественность и обучающиеся в трех возрастных категориях (начальная,

основная, средняя школа). Каждая возрастная категория оценивается
отдеJIьно.

4.2. Принимая участие

в

Фестивале, участники соглашаются с

правилами проведения Фестиваля, изложенными в Положении, и на обработку
персонЕlпьных данных.

4.З. Апелляции по итогам оценки конкурсных матери€lJIов

не

принимаются. При решении спорных вопросов по организации и проведению
Щикла меропри ятий могут привлекаться представители Оргкомитета.
5. Требования к оформлению

конкурсных материалов

5.1. Представленные на Фестиваль матери€шы

должны соответствовать

тематике и цепям Фестиваля.
5.2. Окончательный вариант смонтированного видеоролика необходимо

сохранять в форматах AVI, МОV, MPEG, МР4.

5.3. Миним€lльное

р€врешение

видеоролика

-

480х360 для 4:3, 480х272

для 16:9, не ниже 240 рх (пикселей).
5.4. Продолжительность записи видеоролика не более 5 минут.

5.5. Использование специ€шьных

программ и инструментов при съёмке

и монтаже видеоролика самостоятельно решается участниками Фестив€[ля.

5.6. При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и
архивные материаJIы с сохранением авторских прав.
5.7. Видеоролик должен иметъ качественное звучание и изображение,

содержать название образовательной организации и

наименование

инициативы.

5.8.

С целью популяризации мероприятий, приуроченных к

80-летию

видеоролик может быть размещен на видеохостинге RuTube, соци€lJIьной

сети

(ВКонтакте, Одноклассник и) или сайте образовательной организации.
5.9. Ссылка на ролик с открытым доступом для просмотра размещается
в заявке участников.

5.10. Материалы, предоставленные на Фестив€uIь,

не рецензируются и не

возвращаются.
б.

Критерии и процедура оценки конкурсных материалов

6.

1.

Жюри проводит содержательную экспертизу материzLлов Фестиваля.

6.2.При оценке конкурсных матери€Lлов применяется балльная система
с учетом следующих критериев:

Критерии оценивания

Баллы

Соответствие содержания
заявленной теме
Креативность подачи информации

0-з

a

J.

Эстетичность и дизайн

0-5

4.

Культура презентации

0-5

5.

Ясность подачи информации

0-5

6.

Подтверждение масштабности
инициативы

0-5

Nь

п/п
1.

2.

0-5

6.3. Кажлую работу оценивают не менее 3 членов жюри, исключив
личную заинтересованность.

6.4. Выставленные жюри баллы считаются окончательными

и

пересмотру не подлежат.
7. Определение и награждение лауреатов и победителей

Фестиваля

7.1. Участники, набравшrие наибольшее количество баллов, являк)тся

победителями Фестиваля. Лауреатами Фестива-пя признаются пять
участников, следующие в рейтинге после победителей. Лауреатами не могут
быть признаны участники, набравшие менее 51 процента от максим€tJIьного
возможного количества баллов.

7.2. Победители

и

лауреаты Фестиваля награждаются дипломами

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области.

7.3. Победители Фестиваля будут приглашены на Форум одаренных
детей в декабре 2022 года.

Приложение к Положению

Заявка

участника регионального фестиваля инициатив
<<Победить, чтобы жить: операция <<Малый Сатурн>>
Наименование муниципальноrо образования,
Наименование образовательной организации
Наименование инициатив

Ссылка на видеоотчет (видеоролик)

с

открытым доступом для просмотра

Координатор (ФИОо мобильный телефон, личная электронная почта).

Инициативная группа
Категория участников

Обучающиеся
(ФИО полностью)

Педагоги
(ФИО полностъю)

Родители
(ФИО полностью)

Даю согласие государственному бюджетному учреждению

дополнительного

профессионаJIьного образования Воронехtской области KI_{eHTp непрерывного повышения
профессионаJIьного мастерства педагогических

работников)

на обработку персонаJIьных

данных в соответствии с Федеральным законом РФ от 2J июля 2006 года Ns152-ФЗ (О
персональньIх данньIх) в целях организации проведения регионаJIьного Фестиваля.

Обработка включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление), использование в случаях, разрешенных действующим законодательством,
обезличивание, публикацию в различных источниках.

!ата

Подписи членов команды:
Расшифровка подписи ФИО.
Расшифровка подписи ФИО
Расшифровка подписи ФИО.

ппиложение 2
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Состав жюри цикла мероприятий, приуроченных
к 80-летию Среднедонской наступательной операции <(Малый Сатурн>

l.

Щеглова Лариса Николаевна, учитель английского языка МБОУ

гимназия имени А.В. Кольцова, городской округ г. Воронеж

(по

согласованию).

2.

Топчиева Ирина Викторовна, учитель русского языка и
литературы МБОУ Митрофановская СОШ, Кантемировский муниципальный
район (по согласованию).

Уфимский Роман Владимирович, учитель физики МБОУ (СОШ
Лискинский муниципальный район (по согласованию).

З.

12>,

4.

Шишлянникова Галина Ивановна, учитель истории МБОУ СОШ

М101, городской округ г. Воронеж (по согласованию).
5.

Крайнев ВЯчеслав Владимирович, учитель истории МБОУ СОШ

}lb57, городской округ г. Воронеж (по согласованию).

6.
с

Сакардина Анна Сергеевна, учитель истории МБОУ (СОШ

J\Ъ 25

УИОП им. Б.И. Рябцева> г. Россоши (по согласованию).

7.

Беловолова Елена Сергеевна, учитель истории

МБОУ

<Лицей

J\Ъ15), городской округ г. Воронеж (по согласованию).
8,

Тютина Лариса Александровна, учитель истории МБОУ СОШ

<Аннинский Лицей>>, Аннинский муниципальный район (по согласованию).

9.

Медкова Елена Николаевна, учитель истории МБОУ СОШ

<<Аннинский Лицей>, Аннинский муниципальный район (по согласованию).
10.

и

Б

иневски й Иван Александрович, преподаватель кафедры общего

дополнительного

образования управления рЕlзвитием компетенций

работников образования ВЦIIМ.

11.

Попова Оксана Викторовна старший методист учебной

лаборатории <Образовательный техногенез)) управления трансформацией
образовательных систем BIЦII\4.

Астапова Ираида Анатольевна, старший методист учебной
комплексных систем управления
моделирования
лаборатории
|2,

трансформацией образовательных систем BLЦIM.

1З.

Елфимова Людмила Николаевна, методист сектора внутренней

интеграции управление р€lзвитием

компетенций работников образования

вцIIм.
14.

Каменецкая Мария Александровна, методист сектора внутренней

интеграции управление р€ввитием

компетенций работников образования

вI_щм.

l5.

Тогушева Галина Сергеевна, старший методист сектора

внутренней интеграции управление развитием компетенций работников
образования Вl_ЩIМ.
1б.

Щубикова Ангелина Владимировна, специ€lJIист

по учебно-

методической работе сектора внутренней интегращии управление развитием
компетенций работников образования ВLЩIМ.

17.

Апресова Виктория Александровна, старший методист сектора

внешней инте|рации управление р€ввитием компетенций работников
образования В I_{fII\4.
1в.

Горбунова

Юлия Борисовна, методиЪт сектора внешней

интеграции управление р€ввитием

компетенций работников образования

вцп1\4.

l9.

Трапезник Евгения Анатольевна, методист сектора внешней

интеграции управление развитием компетенций работников образования

вtшм.

20.

Хлоповских Ольга Николаевна, специалист

учебно-

методической работе сектора внешней инте|рации управление развитием
компетенций работников образования ВIfПМ.

