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Руководителям, заместителям 

руководителей, педагогам 

образовательных организаций  

    

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

20 января 2018 года МБОУ «Сивинская СОШ» Сивинского муниципального 

района проводит в рамках краевой инновационной площадки «Интеграция 

инновационного образовательного пространства района через сетевые образовательные 

события как технологии и механизмы развития компетентности педагогов и 

обучающихся» сетевое образовательное событие «Школа социального успеха».    

Время работы образовательных площадок с 10.00 до 13.00 

Подробности  можно прочитать в Положениях о площадках в прикрепленном 

архиве. 

Мы приглашаем Вас и Ваших учеников, а также их родителей к активному 

участию на различных площадках сетевого образовательного события: 

 
Образовательн

ые площадки 

Участники 

(дети, 

педагоги, 

родители) 

Замысел 

1.Азбука 

грамотного 

потребителя  

6-11 кл. Экспериментально- опытные группы  проводят 

анализ контрольной закупки продовольственных и  

промышленных товаров. В ходе работы заполняется 

экспертный лист по каждой группе товаров. Итогом 

проверки выход на соответствие в товаре цены и 

качества.  

2.Территория 

безопасности 

Команды по 4 

человека со 

спортивной 

формой для 

улицы 

Прохождение командой маршрута с  различными 

заданиями на этапах. Команды могут выполнять 

задание самостоятельно (имея опыт участия в 

руристических соревнованиях), а также могут 

воспользоваться текстовым алгоритмом или 

помощью Мастера.   

3.Высокое 

творчество 

6-8 кл. Развитие навыков активиста через   групповой 

тренинг, работу в микрогруппах (постоянного и 

сменного состава), формы взаимного дополнения и 

взаимоконтроля в парах. Групповая рефлексия, 

анализ проделанной работы в группе, своего 

отношения к ней и тех изменений, которые 

участники  будут наблюдать в своей личности.  

4.Ботанический 

квест 

6-8 кл. 

 команды по 3-

4 чел. 

Квест – интерактивная игра на время, в которой 

команды проходят по заранее спланированному 

маршруту, каждая точка которого задана в виде 

головоломки. С биологическим  содержанием. 

5.Финансы поют 

романсы 

5-9 кл. Участники площадки объединяются в команды и 

проходят квест-игру. Предусмотрены задания на 

развитие умений рассчитать и грамотно 

распорядиться семейным бюджетом. 



6.Мир 

профессий 

глазами химика 

8-11 кл Познакомиться с профессиями, связанными с 

химией, мы предлагаем учащимся во время 

проведения мастер-классов специалистами разных 

профессий (лаборант, повар, парикмахер и др.). 

7.TRIP4YOU 

(путешествие 

для тебя) 

7-10 кл. Участникам мероприятия предлагается отправиться в 

виртуальное путешествие, во время которого они 

покажут, как хорошо владеют английским языком (в 

конкретных жизненных ситуациях) и готовы ли они к 

межкультурному общению. 

8.Один дома 3-4 кл.  

команды по 4-5 

чел. 

Дети в команде будут поставлены в различные 

жизненные ситуации, из которых предстоит найти 

рациональное решение 

 9.Класс 

ораторского 

искусства 

5-11 кл. Участникам площадки будут предложены речевые 

ситуации, ораторские тренинги, импровизации. В 

результате состязания будут выявлены мастера 

красноречия 

10.Семья. 

Формула успеха 

5-11 кл 

Родительская 

общественност

ь  

На площадке через различные формы  совместной 

деятельности детей и родителей будут созданы 

образы успешной семьи. Участники площадки 

получат возможность осмыслить значимость 

ответственного и позитивного родительства в 

личностном развитии детей. 

11.Колесо 

обозрения 

социальных 

проб 

2-4 кл. Знакомство учащихся с понятием социальная проба. 

Проведение социальных проб по направлениям: 

-«Обращение к взрослым» 

- «Интервью» 

- «Встреча с компетентным специалистом» 

- «Социологическое исследование» 

12.ШРеК на 

необитаемом 

острове 

3-4 кл На  данной  площадке «ШРеК» будет организован 

социально – психологический трениг «Необитаемый 

остров» 

13.Мастерская 

«ОЧумелые 

ручки» 

5-11 кл.   Мастера (дети или педагоги) представляют 

проблемные бытовые задачи, возникающие в 

реальной жизни. Участники площадки находят 

решения с помощью физических знаний и 

отрабатывают эти умения в самостоятельном 

практикуме. 

14.Город 

Мастеров 

талантливые 

дети, 

педагоги, 

родители и 

народные 

умельцы.  

 

Изостудия «Я художник»   Мастер-классы по 

художественному творчеству (рисование, лепка, 

изонить и т.п.). 

Творческая мастерская «Золотые руки мастеров»     
Мастер-классы по различным видам прикладного 

творчества, обучение детей народным ремёслам 

 
Для организации события просим  до 17 января 2018 года послать общую  заявку  

от образовательного учреждения на электронный адрес  kolchanova-kon@mail.ru  по 

форме: 

Заявка на участие в сетевом образовательном событии  

«Школа социального успеха» 20.01.2018 

 

Образовательное учреждение:  

Количество детей:  

Количество педагогов:  

 

mailto:kolchanova-kon@mail.ru

