
Межмуниципальный образовательный центр по работе с одарёнными детьми  

на базе МАОУ «СОШ №7» г.Колпашево 

 

Телекоммуникационные проекты 
 

Информационное письмо 
  

Уважаемы педагоги и обучающиеся! 

 

Межмуниципальный образовательный центр по работе с одарёнными детьми  

на базе МАОУ «СОШ №7» г. Колпашево приглашает Вас  принять участие в 

телекоммуникационных проектах. 

 

Учебный телекоммуникационный проект – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, 

организованная на основе ресурсов информационно-коммуникационных 

технологий, имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, 

и направленная на достижение общего результата по решению какой-либо 

проблемы, значимой для участников проекта. 

 

Основными целями и задачами телекоммуникационного проекта явля-

ются: 

 развитие информационной и коммуникативной культуры; 

 развитие познавательных навыков учащихся; 

 развитие компетентности в сфере самостоятельной деятельности; 

 формирование умений ориентироваться в информационном пространстве;  

 повышение интереса к предметам школьной программы. 

 

В 2021-2022 учебном году запускаются девять телекоммуникационных 

проектов: 

 

«Мир науки» (для учащихся 3-4 классов) 
Запуск – регистрация с 01 по 10 октября 2021 года. 

1 этап. Викторина «Изобретатели и изобретения». 

Сроки: с 04 по 12 октября 2021 года. 

2 этап: Творческая работа (проведение опытов). 

Сроки: с 12 октября по 26 октября 2021 года. 

Подведение итогов: 09 ноября 2021 года. 

Руководитель проекта: 

Волкова Марина Владимировна, e-mail: volkovoy_m@mail.ru 

 

«Путешествие в страну лилипутов» (по английскому языку для учащихся 3-4 

классов) 
Запуск – регистрация с 01 по 10 октября 2021 года. 

1 этап. Викторина «В стране лилипутов» (по произведению Джонатана Свифта  

«Гулливер в стране лилипутов») 

Сроки: с 04 по 12 октября 2021 года. 
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2 этап. Творческая работа (иллюстрация обложки книги  и описание понравившегося 

героя). 

Сроки: с 12 октября по 26 октября 2021 года. 

Подведение итогов: 09 ноября 2021 года. 

 Руководитель проекта:  

 Щукина Татьяна Александровна e-mail: shchukinatatiana@yandex.ru 

 

«Боги и герои Древнего мира»  (по истории для учащихся 5-6 классов) 
Запуск – регистрация с 01 по 10 октября 2021 года. 

1 этап. Викторина «Путешествие по страницам мифов и легенд». 

Сроки: с 04 по 12 октября 2021 года. 

2 этап: Творческая работа (работа над созданием творческого задачника «Боги и герои 

Древней Греции»). 

     Сроки: с 12 октября по 26 октября 2021 года. 

Подведение итогов: 09 ноября 2021 года. 

Руководитель проекта:  

Анисимова Ирина Борисовна e-mail: anisimowa@sibmail.com 

 

«Знатоки информатики» (по информатике для учащихся 5-7 классов) 
Запуск – регистрация с 01 по 10 октября 2021 года. 

1 этап. Викторина «Знатоки информатики». 

Сроки: с 04 по 12 октября 2021 года. 

2 этап: Творческая работа «Знатоки информатики». 

Сроки: с 12 октября по 26 октября 2021 года. 

Подведение итогов: 09 ноября 2021 года. 

Руководитель проекта:   

Комарова Елена Геннадьевна, e-mail: peg2008@t-sk.ru 

 

«Сперва АЗ, да БУКИ, а потом и другие науки …» из цикла проектов «В гости 

к русской старине»  (по литературе для учащихся 5-7 классов) 
Запуск – регистрация с 01 по 10 октября 2021 года. 

1 этап. Викторина «Азбука – к мудрости ступенька». 

Сроки: с 04 по 12 октября 2021 года. 

2 этап: Творческая работа «ЮС да ИЖИЦА-конец делу ближится» 

Сроки: с 12 октября по 26 октября 2021 года. 

Подведение итогов: 09 ноября 2021 года. 

Руководитель проекта:  

Любимова Анастасия Геннадьевна, е-mail: LoveAna88@yandex.ru 

 

«Мир наизнанку» (по географии  для учащихся 7-9 классов) 
Запуск – регистрация с 01 по 10 октября 2021 года. 

1 этап. Викторина «Мир наизнанку». 

Сроки: с 04 по 12 октября 2021 года. 

2 этап: Творческая работа («Конкурс шпаргалок»)  

Сроки: с 12 октября по 26 октября 2021 года. 

Подведение итогов: 09 ноября 2021 года. 

Руководитель проекта:  

    Черепанова Марина Васильевна, e-mail: zerepanovamv@mail.ru 
 

«От скетча до стикерпака» (по технологии  для учащихся 5-8 классов) 
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Запуск – регистрация с 01 по 10 октября 2021 года. 

1 этап. Викторина «Знаток стикеров». 

Сроки: с 04 по 12 октября 2021 года. 

2 этап: Творческая работа (необходимо нарисовать 5-8 скетчей на тему отражающее 

технологии, инженерные науки, робототехнику, биоинженерию и программирование). 

Сроки: с 12 октября по 26 октября 2021 года. 

Подведение итогов: 09 ноября 2021 года. 

Руководитель проекта:  

    Крымская Екатерина Анатольевна, e-mail: IvannikovaEA@mail.ru 
 

«Загадочная математика космоса» (по математике  для учащихся 7-8 классов) 
Запуск – регистрация с 01 по 10 октября 2021 года. 

1 этап. Викторина «Готовимся к полёту». 

Сроки: с 04 по 12 октября 2021 года. 

2 этап: Творческая работа («Мы в открытом космосе»). 

Сроки: с 12 октября по 26 октября 2021 года. 

Подведение итогов: 09 ноября 2021 года. 

Руководитель проекта:  

    Резина Лилия Владимировна, e-mail: miss.rezina2015@yandex.ru 
 

«Загадочная математика космоса» (по математике  для учащихся 5-6 классов) 
Запуск – регистрация с 01 по 10 октября 2021 года. 

1 этап. Викторина «Готовимся к полёту». 

Сроки: с 04 по 12 октября 2021 года. 

2 этап: Творческая работа («Мы в открытом космосе»). 

Сроки: с 12 октября по 26 октября 2021 года. 

Подведение итогов: 09 ноября 2021 года. 

Руководитель проекта:  

    Рублёва Татьяна Владимировна, e-mail: miss.rezina2015@yandex.ru 
 

Подведение итогов проекта.  
 

1. Результаты этапов проекта доводятся до сведения участников по мере 

прохождения конкурсов. 

2. По итогам двух этапов определяется итоговое количество баллов, набранных 

командами. 

3. Для каждого проекта за два этапа определено максимальное количество 

баллов.  Дипломами 1-й степени награждаются команды, набравшие не менее 

95% от максимально количества баллов. Дипломами 2-й степени 

награждаются команды, набравшие от 85% до 94% от максимального 

количества баллов. Дипломами 3-й степени награждаются команды, 

набравшие от 70% до 84% от максимального количества баллов. Командам 

вручаются дипломы ОГБУ «Региональный центр развития образования» и 

МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашева. 

4. По решению организационного комитета конкурса могут быть установлены 

дополнительные номинации для награждения. 

5. Все работы участников выставляются на странице ТКП 

(http://kolpschool7.tom.ru/o-shkole/obrazovanie/innovatsii/oblastnaya-

ploshhadka/rrmts/telekommunikatsionnyie-proektyi-2/). 
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6. Члены предметного жюри награждаются благодарственными письмами ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и МАОУ «СОШ № 7» г. 

Колпашево. 

 

Финансовые условия 

Участие в ТКП бесплатно. 

 

Заявки присылаются по электронной почте на адрес руководителя 

соответствующего проекта 

 

Положения о телекоммуникационных проектах размещены на сайте МАОУ 

«СОШ №7» г. Колпашева в разделе Телекоммуникационные проекты 

http://kolpschool7.tom.ru/ 

  

Данные об организаторах телекоммуникационного проекта:  
г. Колпашево, м-н Геолог 20 

МОЦ по работе с одарёнными детьми МАОУ «СОШ №7»  

Тел. 8-(38254)-5-60-75 

e-mail: gensch7@kolpashevo.tomsknet.ru 

 

Сайт проекта:  
http://kolpschool7.tom.ru/innovatsii/oblastnaya-loshhadka/rrmts/telekommunikatsionnyie-

proektyi-2/ 
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