
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   17.10.2018         № 668 

 

г. Мончегорск 

 

О проведении учебно-проектировочного семинара 

«Школа городских компетенций»  

 

 

          В целях формировании у подрастающего поколения современных социальных 

компетенций, развития лидерских качеств, организационных, коммуникативных навыков, 
расширения представлений участников о социальной сфере родного города,  о 

социальных объектах и программах градообразующего предприятия ПАО «КГМК»  

приказываю:  

 

1. Провести 24 - 25 октября 2018 года городской учебно-проектировочный 

семинар «Школа городских компетенций» (далее – семинар).  

Время начала работы семинара – с 10.00.  

Место проведения – МБОУ СОШ № 5 (пр. Кирова, 17). 

2. Директору МБОУ СОШ № 5 (Бурмистрова Т.А.) создать необходимые 

условия для проведения семинара. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1.     Направить для участия в семинаре  команды обучающихся (в составе 8-11 

обучающихся) и педагогов в соответствии с Планом - графиком (приложение), возложив 

на них ответственность за жизнь и здоровье детей на период проведения мероприятий.  

3.2.    Освободить обучающихся, участвующих в семинаре, от учебных занятий с 24 

по 25 октября 2018 года. 

3.3.    Направить для участия в семинаре педагогов образовательных учреждений, 

возложив на них ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на период проведения 

мероприятия. 

4.     Директору МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» (Белякова Е.В.) направить для 

технического обеспечения семинара Дмитриев Ярослав  Олегович, педагога 

дополнительного образования ЦРТДиЮ "Полярис". 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Гаврилову В.В., главного 

специалиста управления образования. 

 

 

 

Начальник управления                                                                                       А.И. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: школы



Приложение. 

 

План-график учебно-методического семинара 

« «Школа городских компетенций» 

 

Секция № 1. «Школа городских компетенций» (для учащихся 9-х классов) 

 

1-й день 

Время Содержание 

10.00. 

11.20 

1. Вводная презентация «Организационные рамки семинара, или Давайте договоримся о содержании и правилах работы». 

2. Тренинг «Давайте познакомимся» (представление делегаций). 

11.20. 

11.30 

Перерыв (чайный стол). 

11.30. 

13.30. 

1. Презентация «Основные замыслы реализации образовательного проекта «Школа городских компетенций» в 2018-2019 

учебном году». 

2. Свободный микрофон: ответы на вопросы участников семинара. 

3. Тренинг «Путешествие по ключевым городским компетенциям, или Какими социальными навыками должен обладать житель 

современного города». 

4. Мастер-класс «Как общаться школьным командам на сайте проекта «Школа городских компетенций». 

13.30. 

14.30. 

Обед. 

14.30. 

15.30. 

1. Учебная презентация «Основы проектной деятельности, или Как правильно разработать социальный проект команде 

школьников». 

2. Свободный микрофон: ответы на вопросы участников семинара. 

15.30. 

15.40. 

Перерыв (чайный стол). 

15.40. 

17.00. 

1. Практикум «Социальные проблемы нашего города. Что мы можем сделать сами?» 

2. Домашнее задание «Какой проект сможет реализовать наша команда?»  

3. Анкетирование по итогам дня «Я так и не понял, или я Хочу предложить». 

17.00 

18.00 

1. Консультация для педагогов «Технологии вовлечения школьников в программы «Школы городских компетенций». 

2. Консультация для родителей по теме «Образовательный проект «Школа городских компетенций»: Что она дает вашим детям 

и как вы можете их поддержать»? 

 



2-й день 

 

10.00. 

11.20 

1. Краткий тренинг-разминка «Новый день - новые возможности».   

2. Мастер-класс «Использование Scrum-технологии при разработке и реализации социального проекта». 

3. Свободный микрофон: ответы на вопросы участников. 

11.20. 

11.30 

Перерыв (чайный стол). 

11.30. 

13.30. 

1. Проектная сессия «Формулируем замысел социального проекта, который сможем реализовать в нашей школе за три 

ближайших месяца». 

2. Экспертная сессия «Защищаем свой проектный замысел» (начало).  

13.30. 

14.30. 

Обед. 

14.30. 

15.30. 

1. Экспертная сессия «Защищаем свой проектный замысел» (завершение).  

2. Консультации проектных команды (по согласованию) 

15.30. 

15.40. 

Перерыв (чайный стол). 

15.40. 

17.00. 

1. Презентация «Основные форматы проведения юбилейного образовательного фестиваля «Наш город» в 2019 году. 

2. Круглый стол «Подведем итоги и поговорим о перспективах». 

3. Итоговое анкетирование  

17.00 

18.00 

1. Консультация для родителей по теме «Городской образовательный фестиваль «Наш город»: Что он дает вашим детям и как 

вы можете их поддержать»? 

 

Секция № 2. «Подготовка материалов социального проекта для заявки на конкурс «Мир новых возможностей (для учащихся 10-х и 

11-х классов) 

Приглашаются проектные команды школьников (учащиеся 10-х и 11-х классов, уже принимавшие участие в проекте «Школа городских 

компетенций»). Конкретное число членов делегации согласовывается с оргкомитетом семинара. 

Начало семинара для данной категории участников в 15.00.  

 

1-й день 

 

Время Содержание  

15.00. 

16.00 

1. Информация о конкурсе социальных проектов благотворительной программы «МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» «ГМК 

«Норильский никель» 2018 г. 



2. Интерактивная презентация «Ключевые аспекты социального проекта, или На какие вопросы должна ответить группа 

разработчиков, чтобы подготовить материалы для участия в конкурсе проектов Норникеля». 

3. Интерактивная презентация «Типичные ошибки при оформлении заявки на конкурс».  

16.00. 

16.10 

Перерыв (чайный стол). 

16.10. 

17.00. 

1. Практикум «Оформление конкурсных материалов» (работа в составе проектных групп). 

2. Групповые консультации. 

17.00 

18.00 

1. Консультация для педагогов «Как подготовить материалы заявки «Школьный проектный офис» (для участия в конкурсе  

социальных проектов благотворительной программы «МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» «ГМК «Норильский никель» 2018 г. 

 

2-й день 

15.00. 

16.00 

1. Практическое занятие по оформлению заявки и материалов на конкурс социальных проектов благотворительной программы 

«МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» «ГМК «Норильский никель» 2018 г.  

2. Консультация сотрудников «ГМК «Норильский никель» 2018 г., проводящих конкурс социальных проектов благотворительной 

программы «МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ». 

16.00. 

16.10. 

Перерыв (чайный стол). 

16.00. 

17.00. 

1. Краткая презентация итогов работы проектных групп. 

2. Итоговый круглый стол «Материалы социального проекта готовы! Что дальше?». 

17.00 

18.00 

1. Консультация для педагогов «Оформление заявки на конкурс «Школьный проектный офис». 

 

 


