Программа
деятельности и мероприятий Сетевой школы старшеклассников «Лидер+»
в МАОУ СШ№151
на 2019-2020 уч. год
Руководители проекта – Гасюкова К.А., Потехина А.О.
Сроки могут незначительно меняться.
Мероприятие,
Сроки
деятельность
проведения
Установочное совещание 1.10.2019 в
15.00

Участники

Содержание

тьюторы

Открытие Сетевой
школы

10.10.2019 в
10.00

Очная встреча
«Красноярск – город
узнаваемый»

22.10. 2019 в
10.00

тьюторы,
учащиеся – 15
чел. от ОУ,
директора ОУ
Зайцев И. А.,
депутат
законодательного
собрания
Москвич Ю. Н.,
политолог, кан.
ф.-м. наук,
модератор
Сетевой школы;
Пожарский С. О.,
старший
преподаватель
кафедры
экономики и
менеджмента
КГПУ им. В. П.
Астафьева
Тьюторы,
учащиеся – 15
чел. от ОУ
мэр г.
Красноярска
Еремин С. В.,
председатель
Городского
совета депутатов
Фирюлина Н. В.,
Москвич. Ю. Н,
Пожарский С. О.

Определение школами
участников Сетевой
школы (тьюторы,
учащиеся)
Обсуждение плана на
год)
Видеоролик
Презентация команд в
формате видеороликов
Приветственные слова
Осетровой И. Г.,
Зайцева И. А.,
Москвича Ю. Н.,
директоров школ
Презентация плана
работы школы на год.
Презентация
тренинговой
лаборатории лидерства,
Пожарский С. О.
Вручение сувениров
участникам сетевой
школы.

Видеоролик про
Красноярск сегодня.
Выступления Еремина
С. В, «Каким я вижу
Красноярск в
будущем»,
Выступление
Фирюлиной Н. В. «Что
могут сделать
старшеклассники для
города сегодня»,
приглашение
участников сетевой
школы на заседание
Горсовета. Тренинг по

Встреча участников
проекта с советом
старшеклассников в
рамках деловой игры
«Что могут сделать
старшеклассники для
города сегодня»
Сетевая акция

11.11.2019
В 14.00 каб.1-111

Участники
городской школы
и по 1
представителю от
класса с 8-11 кл.

22.10-19.11.2019

Участники
Сетевой школы
(тьюторы,
учащиеся)

Очная встреча.
«Красноярск – центр
деловой активности»

19.11.2019

Встреча участников
проекта с советом
старшеклассников в
тренинг-игре «Я предприниматель»

2 декабря в
14.00 каб.1-1-11

Присутствие на
заседании Городского
совета депутатов

Дату определяет
Фирюлина Н. В.

Выполнение заданий,
решение кейса

19.11-17.12.2019

социальной
коммуникации,
Пожарский С. О.
Видеоролик про
Красноярск сегодня.
Содержательная игра
по теме.

Создание страницы в
Инстаграме. Создание
видеоролика
«Красноярск – город
мира» (не более 3
минут), выставление в
группе своей школы, в
группе сетевой школы.
После экспертизы
организаторами школы
выставление на
YouTube
Участники
Лекция Москвича Ю.
Сетевой школы
Н. «Кто такой
(тьюторы,
менеджер?»
учащиеся)
Выступления Кима С.
Москвич Ю. Н.
Н., Лукьяновой А. А. о
Ким С. Н.,
менеджменте
Главный редактор Тренинг «Стратегия
«Сибирского
мышления
агентства
предпринимателя»,
новостей»,
Пожарский С. О.
Лукьянова А. А.,
проректор
СибУНиТ, зав.
кафедрой
менеджмента,
Пожарский С. О.
Участники
Тренинг от
городской школы приглашенного гостя
и по 1
Мозговой штурм
представителю от «Придумать
класса с 5-7 кл.
предприятие, которого
еще нет»
Тьюторы, по 1-2
Знакомятся с работой
участника от ОУ
депутатов управленцев высшего
уровня
Участники
Решение кейса
Сетевой школы
1. «Кто такой
(тьюторы,
современный
учащиеся)
менеджер?»

2. задание «Придумать
предприятие, которого
еще нет»
Анализ выполнения
заданий. Выступление
приглашенных о
возможностях города
для молодежи
Видеоролик
«Красноярскому краю –
85 лет»
Тренинг
«Мировоззрение
лидера», Пожарский С.
О.
Значимых событиях в
Красноярском крае
(видеоролик,
презентация,
коллаж,рисунок)
Анализ выполнения
кейсов, выставление в
группе сетевой школы
ВКонакте
Видеоролики о
значимых событиях в
Красноярском крае, 3
мин., выставление в
группе своей школы, в
группе сетевой школы
ВКонтакте, после
экспертизы на YouTube
Поздравление
ветеранов, больных в
госпитале ВОВ,
онкодиспансере и т.д.
фото- и видео-отчеты в
группе сетевой школы
ВКонтакте, в группах
своих школ, после
экспертизы в
Инстаграм с хэштегом
сетевой школы
Тренинг
«Мировоззрение
лидера».

Очная встреча.
Красноярск – место
реализации молодежи

17.12.2019

Москвич Ю. Н.,
представители
молодежной
политики,
Пожарский С. О.

Конкурс посвященная
85-летнему юбилею
Красноярского края

декабрь

Учащиеся школы

Решение кейса
«Менеджмент школьных
организаций»

Декабрь-январь

Участники
Сетевой школы

Сетевая акция,
посвященная 85-летнему
юбилею Красноярского
края

декабрь

Участники
Сетевой школы

Сетевая акция
«Поздравление с Новым
годом»

17.12-25.12.2019

Участники
Сетевой школы

Встреча участников
проекта с советом
старшеклассников в
рамках тренинг
«Мировоззрение
лидера».
Очная встреча.
Проектный семинар по
подготовке к КЭФ

Январь 2020

Педагогипсихологи,
участники
городской школы
и совет
старшеклассников
Участники
Обсуждение темы
Сетевой школы,
молодежной площадки,
Блинов Г. Н.
проектирование

Январь

Подготовка к КЭФ

Январь-февраль

Участники
Сетевой школы,
организаторы
школы, Блинов Г.
Н., Заместитель
директора по
научной работе
КГКАУ "Центр
социальноэкономического
мониторинга и
инвестиционной
деятельности"
Красноярского
края,

Участие в молодежной
площадке КЭФ

Конец февраля

Встреча участников
проекта с советом
старшеклассников в
рамках семинаратренинг «Социальное
проектирование»,

Февраль-март

Участники
Сетевой школы,
организаторы
школы
Приглашенные
лекторы

Очная встреча «Город,
из которого не хочется
уезжать»

март

Решение кейса по теме
лекции
Образовательная игра
«Город, из которого не
хочется уезжать»

март

Сетевая акция «От
красивой школы – к
красивому
микрорайоны»

Апрель-май

апрель

структуры доклада
Подготовка командами
школ вариантов
доклада, выставление в
группе сетевой школы
ВКонтакте, обсуждение

Выступление с
докладом по теме
молодежной площадки

Лекция про дизайн-код
города
Конкурс на дизайна
школьного двора,
победители участвуют
в инфраструктурном
проекте «Территория
2020»
Приглашенные
Лекция про дизайн-код
лекторы, Москвич города, про
Ю. Н., Пожарский архитектуру и т.д.
С. О.
Семинар-тренинг
«Социальное
проектирование»,
Пожарский С. О.
Участники
Сетевой школы
Участники
Сетевой школы,
Качаев П. А.,
руководитель
ресурсного
центра МАОУ
Лицея № 9
«Лидер»
Участники
Благоустройство
Сетевой школы,
микрорайона (создание
своими руками какоголибо уголка для досуга,
уборка территории,
что-то еще

«Лидерский пикник»

Май

Выездная сессия

Конец мая

участники
городской школы
и совет
старшеклассников
Участники
Сетевой школы,,
организаторы
сетевой школы,
приглашенные

Подведение итогов
года, проектирование
работы на уч. год 20202021
Анализ работы за год,
проектирование школы
будущего года.
Тренинги «Позиция
лидерства»,
«Командообразование»,
Пожарский С. О.

