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ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для секции 

#МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОДГОТОВКА к празднованию 60 –летия первого в мире полета в 

космос Юрия Алексеевича Гагарина и 

ХV Международным юношеским научным чтениям 

им. С.П. Королева (январь/февраль 2021 г., ТРОИЦК ТИНАО) 

 

КОНКУРС -  

#ЛУЧШАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА   

 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ: 

 Гражданско –патриотическое воспитание подрастающего поколения на 

примере национального Героя – Ю.А. Гагарина; 

 объединение усилий педагогов различных регионов России/стран мира 

по вовлечению детей, молодёжи в мероприятия, посвящённые 

празднованию 60-летия полета в космос Ю.А. Гагарина. 

 

Участники конкурса: педагогические работники, обучающиеся и 

студенты образовательных организаций всех видов и типов. 

 

Сроки проведения конкурса: 

01.03.2020 – 01.11.2020 

 

Основная идея конкурса: 

 

Основной идеей конкурса является популяризация знаний об освоении 

космического пространства нашими соотечественниками. Участие в конкурсе 

педагогических работников позволит повысить им свой уровень компетенций и 

выведет на более высокий рубеж методическое сопровождения обучающего 

процесса по данной теме.  Повышение мотивации у обучающихся для 

продолжения образования в профильных аэрокосмических ВУЗах России. 

 

      К участию в конкурсе принимаются творческие/методические 

работы по следующим номинациям: 

 

1. Методическая разработка практических заданий с использованием 

кейс-технологии для личностно-ориентированного обучения детей по 

истории развития отечественной/мировой космонавтики, космических 

технологий. Цель: повышение мотивации детей и молодежи к 

углубленному изучению отечественной истории космонавтики, 

занятиям проектной – научно –исследовательской деятельностью. 
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 Ситуационные задачи кейса: построение задач разработанного кейса 

должно быть основано на проблемах реальной жизни (безопасности 

жизнедеятельности человека, мониторинга и локализации  

чрезвычайных ситуаций, для развития различных направлений 

сельского хозяйства страны, промышленности и т.д.). Познавательная 

база решения задач основывается на активном использовании 

результатов космической деятельности в повседневной жизни. 

 

2. «Литературная» (проза) - работы предоставляются в виде эссе, 

очерков, презентаций по следующим темам: «КОСМОНАВТИКА – от 

полета Ю.А. Гагарина до наших дней», «Космос – территория – мира и 

сотрудничества», «Знаменитые люди отечественной космической 

отрасли», «Космические технологии в повседневной жизни», 

«Космическое роботостроение – мифы и реальность», «Возможности 

развития частной космонавтики в России» и пр. 

3. «Методическая разработка» - работы предоставляются в виде: 

проектов, презентаций, сценариев внеклассных досугово - 

развлекательных мероприятий, ролевых –ситуационных игр, ПО к 

различным приложениям с использованием виртуальной дополненной 

реальности, разработок уроков, всех форм образовательной и 

воспитательной деятельности.   

 

Порядок оформления конкурсных работ педагогов и обучающихся: 

 

Наличие титульного листа обязательно (наименование учреждения 

образования, организации, название номинации с указанием возрастной 

категории, ФИО автора, ФИО и должность руководителя, название и стиль 

работы); шрифт Times New Roman -12 или 14; междустрочный интервал 1,5 

строки; выравнивание текста по ширине. Все работы должны пройти проверку 

программой АНТИПЛАГИАТ. 

 

 Подведение итогов конкурса, награждение: 

 

До 12 апреля 2020 года необходимо представить заявки на электронный 

адрес omp.moroz@yandex.ru  Мороз О.Ю.  

Порядок подачи заявок.  На каждого участника формируется папка, 

содержащая конкурсную работу, заявку (Приложения №1), согласие на 

обработку персональных данных (Приложения №2). Данные папки 

объединяются по номинациям. 

Лучшие работы войдут в число экспонентов выставки, посвященной 

60 –ти летию полета в космос Ю.А. Гагарина: 

  в период проведения ХV Международных юношеских научных чтений 

им. С.П. Королева (январь –февраль 2021 г), г. ТРОИЦК ТИНАО;  

mailto:omp.moroz@yandex.ru
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 Международной одноименной выставки инновационных 

образовательных проектов, посвященной 60 летию полета Ю.А. 

Гагарина 12 апреля 2021 г. в г. Троицке ТИНАО; 

  Будут опубликованы в Сборнике тезисов докладов Чтений. 

Лауреаты и дипломанты конкурса в трех номинациях будут награждены 

дипломами, ценными призами / памятными подарками при подведении итогов 

работы ХV Международных юношеских научных чтений им. С.П. Королева 

(январь –февраль 2021 г), г. ТРОИЦК ТИНАО. 

 

Приложение №1 

 

 

Страна, регион, 

Муниципальный район, 

образование или городской 

округ 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

(без сокращений) 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

(без сокращений) 

 

Номинация, возрастная 

категория 

(педагог/студент/обучающийся) 

 

Полное наименование 

организации, учреждения 

 

Название проекта/ работы/ 

название литературного жанра 

для второй номинации  

 

Контактные данные 

ответственного лица (телефон, 

электронный адрес) 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника проекта 
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       В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие использовать 

мои персональные данные для составления списков участников проекта, 

опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов, 

рассылки материалов, использования в печатных презентационных - 

методических материалов проекта, предоставления в государственные органы 

власти. 

№п/п Фамилия, имя, отчество Подпись 

Дата «____» ___________2020    г.     


