ОБЩЕЕ ЗАДАНИЕ
 для дистанционного проектного взаимодействия команд
Городской детско-юношеской Ассамблеи
«Гражданин XXI века» 2020-2021 года

Дорогие участники Ассамблеи,
тема «Планета людей: экскурсия во времени и пространстве» адресует к прошлому, настоящему и будущему. Сразу вспоминается Антуан де Сент-Экзюпери с его книгой «Планета людей», где мир совсем не похож на наш. Чем больше летчик был в небе, тем ближе и родней становилась ему земля, тем сильней он хотел видеть ее мирной, чистой, счастливой - Землей для людей.

Предлагаем Вам исследовать эту тему. В мире есть много мест, событий, фактов, персоналий, имеющих огромное значение для всего человечества, благодаря которым продолжается жизнь, существование людей и природы. Узнать об этом больше мы сможем с помощью креативных заданий, направляющих нас к поиску. Кто сможет разработать такие задания для нас? Ученые? Специалисты? Родители? Учителя?
Пора взяться за это молодым, вам, дорогие наши участники. Попробуйте разработать такие задания с вопросами, на которые сначала попробуем ответить мы сами, а затем предложим ответить на них Ученым, Специалистам, Родителям, Учителям. Что они ответят, интересно знать.

Объявляются два конкурса: «Конкурс креативных познавательных заданий» (разработчиков, проектировщиков) и «Конкурс эрудитов» (выполняющих задания). То есть, можно попробовать себя и посоревноваться с другими в разработке интересных квестов/заданий, в интеллектуальных способностях, эрудиции.

Как будет осуществляться деятельность команд в рамках конкурсов?

1. На установочном семинаре Ассамблеи в октябре ваши педагоги-руководители команд получили вот такую первую инструкцию:
Команде нужно приготовить фотографии, зарисовки, карты, видео, звуковые треки и любые другие данные о событии (подсказки, ориентиры), месте на земле или в космосе, имеющих какое-то важное значение для всех жителей планеты Земля (для людей). Составить с их использованием опросника (квеста, квиза, и.т.д) так, чтобы, изучая ваши подсказки можно было догадаться, о чем идет речь. То есть, это не должны быть прямые вопросы (в каком году, где, когда и т.п.), а интригующие, мотивирующие к поиску вызовы.
Предполагается, что в заданиях можно заглядывать в ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ и БУДУЩЕЕ. Поэтому в тексте задания нужно дать конкретную установку - где искать ответ и написать «ПРОШЛОЕ» («НАСТОЯЩЕЕ»/«БУДУЩЕЕ»).
Задания должны оформляться одним пакетом (файлом) с титульным листом для размещения на платформе Ассамблеи.
О чем можно составлять задания?
Об интересных местах/событиях/людях, где/когда/кем улучшающих мир; решенных сложных проблемах, спасающих человечество. 
Можно своим заданием направить к открытию новых знаний о мире, природе, искусстве, творчестве. 
Можно своим заданием удивить/поделиться открытием новых направлений в искусстве, музыке, исследованиях и др.
В этом году особое внимание будет уделяться работе КАЖДОГО в команде. Важно учесть таланты, способности и интересы каждого в вашей команде при составлении этапов (пунктов) этого творческого задания: каждый пункт задания может принадлежать одному разработчику. В команде можно создавать рабочие группы (2-3 человека). В рабочих группах каждый выбирает себе зону ответственности за общий процесс (например, один собирает данные, другой их структурирует, третий обобщает и упаковывает, четвертый тестирует получившийся результат на логичность, ясность и пр.),

2.  30 ноября в 15.00 по ссылке https://bbb.toipkro.ru/b/xhg-3bs-hdr-bxk 
состоится Стартовая встреча Ассамблеи, на которой команды будут распределены в пары, например, команда школы №… и команда школы№….  В созданных парах начнется взаимодействие на период декабря 2020-марта 2021: 
Две команды в своей паре обменяются заданиями и приступят к их выполнению. Времени для выполнения достаточно много (три месяца), поэтому необходимо осуществлять взаимосвязь в течение всего периода выполнения задания – делать промежуточный контроль между этапами (как выполнила ваше задание команда-партнер, верно/неверно), давать необходимые консультации, если необходимо.
Требования к разработке заданий в рамках «Конкурса разработчиков креативных познавательных заданий». Конкурс нацелен на выявление и поддержку талантливых разработчиков познавательных заданий среди подростков. 
Победителем и призером данного конкурса может стать команда и/или отдельный участник. 
Ваша команда может стать победителем/призером, если в ней соблюдался принцип «каждый в команде важен и значим», поэтому каждый участник смог внести вклад в выполнение пунктов задания и является автором одного из пунктов общего задания.
Если отдельные участники проявили выдающиеся способности в разработке задания, то можно направить Рекомендацию с указанием Фамилии, имени участника и пояснением, почему следует наградить дипломом победителя или призера (за оригинальную идею/оформление задания и т.д.)
Команда самостоятельно определяет Разработчиков к награждению и оформляет Рекомендательное письмо со списком от команды с указанием «Рекомендовать в состав победителей/призеров Конкурса разработчиков креативных познавательных заданий» на основании следующих критериев оценивания: 
1. Содержание задания соответствует проблеме улучшения мира, решению проблем, спасающих человечество – 1 балл
2. Объем и сложность задания разработаны с учетом достаточной нагрузки для поэтапного выполнения в долгосрочный период (декабрь-февраль) -1 балл
3. В задании даны четкие инструкции по выполнению – 1 балл
4. Задание оформлено с соблюдением культуры, правил политкорректности и норм языка – 1 балл
5. Структура задания выполнена соответственно требованиям к оформлению: титульный лист (название образовательной организации, ФИО педагога-руководителя команды, список команды) и описание функций каждого в команде, ответственных за каждый пункт задания (авторов-разработчиков) – 1 балл; критерии по которым будет оцениваться задание – 1 балл; этапы и сроки выполнения (в какой период нужно выполнить пункты задания) – 1 балл; сроки проверки и выставления итогового количества баллов – 1 балл; текст задания (включающий картинки, схемы, ссылки на видео и т.д. – на усмотрение разработчиков) -1 балл. Всего 5 баллов.
6. Задание было выдано команде-партнеру для выполнения (1 балл), осуществлялся промежуточный контроль и консультационное сопровождение (1 балл), своевременно проведен итоговый контроль по каждому пункту задания и выставлена оценка - итоговое количество баллов (1 балл). Всего 3 балла
7. «Текст о результатах итогового контроля выполнения задания» своевременно направлен команде-партнеру и в оргкомитет Ассамблеи – 1 балл 
Всего: 13 баллов
Бонусом может быть уместно и качественно встроенные дополнительные интерактивные ресурсы (видео, аудио и т.д) – 2 балла. Таким образом, максимальный балл -15.

Требования к выполнению заданий в рамках «Конкурса эрудитов» - 

 - Ваша команда выполняет задание, полученное от команды-партнера. Срок выполнения задания, оформления результатов (текст с ответами на задание) и направления для проверки команде-партнеру до 26 февраля 2021 года.

- С 1 по 15 марта 2021 года команда-партнер проверяет правильность выполнения задания вашей командой и составляет «Текст о результатах итогового контроля выполнения задания» в виде таблицы: сведения о команде- разработчике задания (образовательная организация, руководитель команды, название команды), сведения о команде, выполнившей задание (образовательная организация, руководитель команды, название команды), № пункта (раздела) задания, текст данного пункта (раздела)задания, правильный ответ, ответ команды-партнера с пометкой «верно/неверно», комментарии (можно похвалить, отметить уровень сложности или указать на неточности, недостатки).

16 марта 2021 команда-партнер направляет вам информацию с описанием итогов проверки в виде «Текста о результатах итогового контроля выполнения задания» о том, как вы выполнили их задание. В это же время вы направляете команде-партнеру свой «Текст о результатах итогового контроля выполнения задания» команде-партнеру о том, как они выполнили ваше задание.  
3. «Текст о результатах итогового контроля выполнения задания» позволит вам узнать о том, насколько правильно вы выполнили предложенное задание от команды-партнера и самостоятельно определить Эрудитов вашей команды (ребят, верно выполнивших наибольшее количество пунктов задания). Далее следует оформить Рекомендательное письмо в оргкомитет Ассамблеи со списком Эрудитов от вашей команды с указанием «Рекомендовать в состав победителей/призеров Конкурса эрудитов».  
Критерии оценивания:
Победителем и призером «Конкурса эрудитов» может стать команда и/или отдельный участник. Команда может стать победителем/призером, если в ее работе соблюдался принцип «каждый в команде важен и значим», поэтому каждый участник смог внести вклад в выполнение пунктов задания и имеет результат (балл) за выполнение. Команда-победитель: если верно выполнено не менее 90% задания, команда- призер: если верно выполнено не менее 70% задания.
Если отдельные участники проявили выдающиеся способности в выполнении задания, то можно направить Рекомендацию с указанием Фамилии, имени участника и пояснением, почему следует наградить дипломом победителя или призера (за наибольшее количество верных ответов, за выполнение сложных заданий и т.д.) 

    Как устроены все этапы Ассамблеи в условиях дистанционного взаимодействия?
Для общения команд в парах можно использовать все современные средства связи, например, электронную почту, чаты и т.д. При знакомстве на стартовой встрече можно обменяться контактной информацией, адресами e-mail/ телефонами. 
Подготовительный этап.  Октябрь-ноябрь 2020 г.  Подготовительный этап. Проведение вводного семинара в дистанционном формате для педагогов - руководителей команд, информирование о содержании деятельности в период октября-ноября 2020 по разработке креативных познавательных заданий, работа в командах – мозговой штурм, проектирование и разработка задания (команде-партнеру). Разработка заданий.
 Стартовый этап. 30 ноября 2020 г. -26 февраля 2021г. Старт Ассамблеи в дистанционном формате «Сотворческая мастерская креативного обучения». К участию приглашаются представители команды под руководством педагога (не менее 3 человек).  Объявляются правила, содержание и этапы взаимодействия команд участников Ассамблеи. Назначаются команды –пары, которые, обменявшись разработанными заданиями, в течение декабря-февраля будут их выполнять. Срок выполнения задания, оформления результатов (текст с ответами на задание) и направления для проверки команде-партнеру ОБМЕН ВЫПОЛНЕННЫМИ ЗАДАНИЯМИ должен состояться 26 февраля 2021 года.
Основной этап.  1-15 марта 2020 г. Пары команд проверяют выполненные друг другом задания, выставляют итоговые оценки и составляют «Текст о результатах итогового контроля выполнения задания».   .
16 марта 2021 г. все команды в своих парах направляют друг другу «Текст о результатах итогового контроля выполнения задания».
 До 31 марта все команды-участники направляют в оргкомитет Ассамблеи по адресу inostr@edu.tomsk.ru следующие материалы:
1. Отчет о работе своей команды (одним файлом, Word), включающий:
- Название образовательной организации, ФИО руководителя, название команды
- Рекомендательное письмо со списком Разработчиков креативных познавательных заданий с указанием: Фамилия, имя обучающегося; количество разработанных им/ею пунктов задания, краткое описание.
-  Рекомендательное письмо в оргкомитет Ассамблеи со списком Эрудитов с указанием: Фамилия, имя обучающегося; количество выполненных им/ею пунктов задания, краткие комментарии.
2. Три слайда презентации от своей команды для общей Панорамы Ассамблеи по итогам года: 1-й слайд -сведения о команде; 2-й слайд впечатления от задания команды-партнера: что удалось открыть нового, узнать, чему удивиться; 3-й слайд «Вопрос/пожелание современному миру и человеку».
Итоговый этап.  Жюри Ассамблеи рассматривает поступившие отчеты, проводит анализ качества разработанных и выполненных заданий, подводит итоги деятельности команд.
Завершающий этап. 27 апреля 2021 г. состоится Итоговый Форум Ассамблеи в дистанционном формате по представлению результатов и награждению участников.
С уважением,
Организационный комитет Ассамблеи
inostr@edu.tomsk.ru
3822 90-20-46, 3822 46 -07-41
Желаем успеха и плодотворного сотрудничества!

