
23 мая состоится Областной телемост, посвященный 75-летию Тюменской области 

«Земляки Менделеева» 

Сценарий 

Место проведения: Департамент образования и науки Тюменской области, муниципалитеты, школы 

п/п время формат  участники Примечание 

1. 
 

14-15.00 Игра «Что? 
Где? Когда?» 

«Знатоки истории Тюменской области»  
Каждый муниципалитет формирует 
команду знатоков (5-6 человек). 
Команда знатоков придумывает 
вопрос для соперников, опираясь на те 
знания, которые получили в ходе 
Единых уроков.  
В день проведения телемоста Команда 
Знатоков будет отвечать на вопросы 
телезрителей (участников из 
муниципалитетов), вопросы будут 
выбираться жеребьевкой. 

учащиеся ОО При подготовке  можно 
использовать сайты:  
http://togirro.ru/ (раздел «Моя 
Тюменская область) 
https://gorod-t.info/ 
(краеведческий портал «Город 
Тюмень») 
Вопросы присылать на 
электронную почту 
ksd.togirro@mail.ru   (Белявской 
Юлии Евгеньевне). 
 
 

презентация  
лучших 
проектов 

Проекты учащихся в продолжение 
тематики единых уроков «Моя 
Тюменская область». Будут выбраны 2-
3 лучших и интересных проекта. 

учащиеся ОО до 3 минут 
Проекты присылать на 
электронную почту 
ksd.togirro@mail.ru   (Белявской 
Юлии Евгеньевне). 

http://togirro.ru/
https://gorod-t.info/
mailto:ksd.togirro@mail.ru
mailto:ksd.togirro@mail.ru


2 15 - 16.00 Выступление 
методистов с 
анализом 
проведенных 
Единых 
уроков 

(Кого из представителей предприятий, 
органов местной власти, родителей 
принимал участие в уроках;  
размещение информации о 
проведенных уроках (где?); 
продолжилась деятельность детей 
после этих уроков? (в чем?) 

методисты  до 5 минут 
список выступающих присылать 
на электронную почту 
ksd.togirro@mail.ru   (Белявской 
Юлии Евгеньевне). 
 

Выступление 
тьютеров  
 

Калинина Альбина Петровна, учитель 
истории и обществознания МАОУ СОШ 
№25 
Свистунова Ирина Викторовна, 
учитель истории и обществознания 
МАОУ Лицей № 93 
Антонова Александра Сергеевна, 
Учитель русского языка и литературы, 
МАОУ Гимназия № 21 
Курнаков Александр Николаевич, 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ №70 
Долгих Артем Николаевич, учитель 
истории и обществознания МАОУ СОШ 
№41 
Шукалович Екатерина Петровна, 
учитель русского языка и литературы  
МАОУ СОШ с. Бердюжье 
(список участников на стадии 
формирования) 

тьюторы до 3 минут 
список участников телемоста 
присылать на электронную почту 
ksd.togirro@mail.ru  
 (Белявской Юлии Евгеньевне 

mailto:ksd.togirro@mail.ru


Награждение 
активных 
участников 
единых 
уроков 

Методисты муниципалитетов 
высылают списки учителей, которые 
активно участвовали в проведении 
единых уроков. 

 список присылать на 
электронную почту 
ksd.togirro@mail.ru  
 (Белявской Юлии Евгеньевне). 

 

 

 

ВАЖНО! ВКС будет из Департамента образования и науки Тюменской области. 

Все материалы необходимо прислать до 21.05. до 17.00 

 

 

 

Исп. Белявская Юлия Евгеньевна, (3452)59-83-92 


