
 

                            Информационное письмо №1 

Уважаемые коллеги! 

Госкорпорация «Росатом» 

Администрация ЗАТО Северск 

ОАО «Сибирский химический комбинат»  

Департамент общего образования Томской области 

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 

МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» 

МАОУ «Северский физико-математический лицей» 

ОГБУ «Региональный центр развития образования»  

МБОУ «Северская гимназия» 

 

проводят с 20 января по 29 марта 2013 года для обучающихся 9-10 классов 

общеобразовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев) 

всероссийский образовательный форум «Новое поколение – ресурс будущего» 

в рамках проекта «Школа Росатома» 

 

Современные технологии и наука объединяют все сферы нашей жизни. С изобретением 

Интернета и нанотехнологий, формированием позитивного образа будущего наши 

представления о мире меняются кардинально. Успех человека сегодня складывается                  

из обширных научных познаний и опыта их применения на практике, осведомленности                  

о существующих современных технических решениях и способности изобретать собственные, 

более эффективные. 

Всероссийский образовательный форум «Новое поколение – ресурс будущего» (далее - 

Форум) проводится с целью выявления и поддержки одаренных детей посредством 

формирования молодежного кадрового ресурса Росатома на основе организации среды 

интегрирования междисциплинарных молодежных инициатив по проектированию Будущего с 

учетом развития современных технологий нового поколения. 

К участию в Форуме приглашаются команды - одаренных и талантливых юных ученых, 

исследователей, проектировщиков от общеобразовательных учреждений муниципалитетов-

участников проекта «Школа Росатома», муниципальных образований – территорий 

присутствия ГК «Росатом», Сибирского федерального округа.  

 

Структура Форума: 

I. Заочный (отборочный) этап пойдет с 20 января по 10 февраля 2013 года. 

Образовательные события: 

- компетентностная межпредметная олимпиада, включающая предметные области: 

математика, физика, химия, биология-экология, обществознание – экономика; 

- эссе «Мое профессиональное будущее и современные технологии». 

Для участия в заочном этапе необходимо: 

1. С 17 декабря 2012 года по 18 января 2013 года сформировать команду                           

от общеобразовательного учреждения и заполнить регистрационную форму (Приложение 1)     

размещенную на сайте МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (www.center-

edu.ssti.ru) в разделе всероссийский образовательный форум «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – РЕСУРС 

БУДУЩЕГО». Состав команды 5 человек (предполагаются запасные участники не более 2 

человек). При формировании команды необходимо учитывать, что компетентностная 

олимпиада проводится по предметным областям: математика, физика, химия, биология-
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экология, обществознание-экономика. Заполненную регистрационную форму выслать на          

e-mail:M_Oksana@list.ru до 18 января 2013 года. 

2. С 25 декабря 2012 года всем командам-участникам компетентностной олимпиады 

предоставляется возможность ознакомится с заданиями и критериями оценивания заданий на 

сайте МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (www.center-edu.ssti.ru). 

3. С 20 января по 10 февраля 2013 года на сайте www.center-edu.ssti.ru будут доступны 

для выполнения командные задания компетентностной олимпиады и размещены критерии 

оценивания эссе «Мое профессиональное будущее и современные технологии» заочного 

(отборочного) этапа. 

4. До 10 февраля 2013 года (включительно) необходимо отправить (прикрепить) 

выполненные задания компетентностной олимпиады и индивидуальное эссе «Мое 

профессиональное будущее и современные технологии» на сайте www.center-edu.ssti.ru в 

разделе всероссийский образовательный форум «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – РЕСУРС 

БУДУЩЕГО». 

5. 25 февраля 2013 года результаты заочного этапа выкладываются на сайте www.center-

edu.ssti.ru Итоги заочного этапа подводятся по двум показателям: результаты выполнения 

командных заданий компетентностной олимпиады и представленного эссе «Мое 

профессиональное будущее и современные технологии». Всем участникам заочного этапа 

(обучающимся и руководителям команд) выдаются документы для портфолио: сертификат или 

диплом участника всероссийского образовательного форума.  

Команды-победители заочного этапа (20 команд) приглашаются для участия в очном 

этапе Форума (обязательно сопровождение педагога).  

Для команд-победителей заочного этапа из городов присутствия ГК «Росатом» (зона А) 

участие в очном этапе бесплатное (расходы на проезд к месту проведения Форума и обратно, 

питание и проживание оплачивает ГК «Росатом»). 

Для команд-победителей из областей Сибирского федерального округа и других зон ГК 

«Росатом» питание и проживание – бесплатно, проезд к месту проведения Форума и обратно за 

счет направляющей стороны. 

 

II. Очный этап пройдет 27-29 марта 2013 года на базе санатория «Синий Утес» 

Томской области. 

Образовательные события очного этапа: 

Образовательные события в формате Конкурса резидентов «Молодежного кадрового 

ресурса Росатома», Молодежного Кадрового ресурса Томской области. 

1) Разработка и защита командных проектов среди участников Открытой лаборатории 

«Образовательный форсайт - 2030» по 3 направлениям - потокам:  

 Социопоток: социум, экономика, культура. 

 Экопоток: среда и качество жизни. 

 Технопоток: технологии будущего. 

Три режима работы: 

 лекции ученых о перспективах развития современных технологий и ожидаемых 

технологических прорывах («Мир технологий + 20»); 

 деловая игра по разработке командных проектов по прогнозированию социально-

экономических и культурных последствий технологических прорывов («Технологии 

и Общество +20»); 

 проектная сессия по разработке индивидуальных образовательных траектории 

участников лаборатории («Мое образование + 20). 

2) Предметная олимпиада: математика, физика, химия, биология-экология, обществознание-

экономика. 

3) Интеллектуальные дебаты.  

4) Научные бои. 
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Другие образовательные и досуговые форматы: 

1) Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

2) Презентация, экспертное обсуждение проектно-исследовательских работ школьников – 

резидентов Молодежного кадрового ресурса Томской области, Школьного 

предпринимательского инкубатора. 

3) Тренинги по развитию проектных и предпринимательских компетенций школьников и 

педагогов. 

4) Клубные форматы для вновь возникающих инициативных сообществ (по интересам). 

5) Стажировочная площадка для педагогов. 

6) Круглые столы и дискуссии. 

7) Презентации и мастер-классы. 

8)  Культурная программа.  

В ходе Форума планируется работа медиа-группы “INFOrm-поток’13”: информационное 

обеспечение и сопровождение форума, информирование о работе в социальных сетях, в СМИ и 

т.п. 

Победители и призеры (командного и личного первенства) очного этапа награждаются 

ценными призами и подарками. Всем участникам очного этапа предполагается сертификат и 

памятные подарки.  

 

Контактные телефоны для получения дополнительной информации: 

Максимова Оксана Александровна, главный специалист Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск: р.т. 8(3823)77-30-46; ,  факс 8(3823)773043. 

Зубкова Наталья Константиновна, методист МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр 

образования»: р.т. 8(3823)525727,  факс 8(3823)549981. 

Ковалева Ольга Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Северская гимназия» р.т., факс: 8(3823)77-31-97. 

 

Интересного участия и новых открытий! 



Приложение 1 . Форма заявки на заочный этап. 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ на заочный этап (до 18 января 2013 г.) на e-mail:M_Oksana@list.ru     и 

Elena_L@sibmail.com 

1. Паспортные данные муниципальной системы образования города  

 Название города  

 Руководитель муниципального органа управления образованием  

(ФИО) 

 Фактический адрес местонахождения муниципального органа управления 

образованием  

 Телефон/факс секретариата муниципального органа управления образованием  

 Официальная электронная почта (e-mail):  

2. ФИО, класс, ОУ учащихся 9-10 классов, принявших участие в заочном этапе по 

предметным областям: 

 Физика:  

 Математика:  

 Химия: 

 Биология-экология: 

 Обществознание-экономика: 

3. ФИО, класс, ОУ учащихся, включенных в состав группы от муниципалитета для участия 

в очном этапе – по 1 чел. в направлении:  

 Физика:  

 Математика:  

 Химия: 

 Биология-экология: 

 Обществознание-экономика: 

4. ФИО ответственного лица муниципального органа управления образованием, 

уполномоченного сопровождать группу детей для участия в данном мероприятии (далее 

– Уполномоченный)  

 Должность Уполномоченного  

 Телефон/факс Уполномоченного  

 Адрес электронной почты Уполномоченного 

 Мобильный телефон Уполномоченного 

 

 


