
Приложение № 1  

к Соглашению о сотрудничестве в области образования № 391ДРВ от 01.09.2020 

ПЛАН ЕЖЕГОДНЫХ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  

по реализации проекта «Управленческий класс РАНХиГС»  

в рамках организации профильного образования  

в ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

№ Мероприятия Ответственные 
Сроки 

реализации 
Примечания 

1 Профориентационные 

мероприятия 9, 11 класс 

- ДОД РАНХиГС 

- встреча с родителями 

Данилова И.С. 

Сивых М.В. 

март  

2. Встреча обучающихся 

Управленческого класса с 

представителями РАНХиГС 

10 класс 

Данилова И.С. 

Сивых М.В. 

сентябрь  

3. Выбор тем индивидуальных 

проектов 10 класс  

Данилова И.С. 

Лисецкая Н.В. 

октябрь  

4. Деловые игры в рамках 

совместной  деятельности 

10-11 класс (Приложение 1) 

Данилова И.С. По плану ВУД 

1 раз в четверть 

 

5. Консультации по 

подготовке 

индивидуального проекта в 

рамках выбранной темы 10 

Данилова И.С. ежемесячно  

6.  Участие обучающихся в 

конкурсах РАНХиГС по 

направлению класса  

Данилова И.С. 

Сиивых М.В. 

По 

приглашению 

РАНХиГС 

 

7. Участие обучающихся в 

мероприятиях РАНХиГС по 

направлению совместной 

деятельности 

Данилова И.С. 

Сиивых М.В. 

По 

приглашению 

РАНХиГС 

 

8. Курсы для педагогов, 

организованные РАНХиГС 

Данилова И.С. 

Сиивых М.В 

По 

приглашению 

РАНХиГС 

 

9. Защита индивидуальных 

проектов 10 класс 

Данилова И.С. 

Лисецкая Н.В. 

апрель  

10. Мой успех (встреча с 

успешными управленцами и 

предпринимателями 

Данилова И.С. 

Сиивых М.В 

2 раза в год 

 

 

11  Итоговая встреча с 

выпускниками 

Управленческого класса 11 

класс 

Данилова И.С. 

Сиивых М.В 

май  

 

Занятия с обучающимися планируется проводить тремя кейсами: Формы проведения: 

очная/ондайн/дистанционная 



 

1.Кейс: «Проект Проект «Управляй! Твори! Продвигай!» 

2.Кейс: Проект «Управляй, играя»  

3.Кейс: Бизнес-информатика. (Дистанционно) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1.Кейс Проект «Управляй! Твори! Продвигай!»  

(4 Модуля 1 модуль 1 раз в четверть) 

1.1. Первая учебная четверть 1-ый модуль: ознакомительная лекция-презентация + 

дидактическая игра  

«Создай свое УТП». 

Уникальное торговое предложение - это характеристики бренда или его продуктов, 

которые отличают их от конкурентов, делают заметными на рынке. 

Что такое сегментирование рынка? 

Как определить свою целевую аудиторию? 

Как позиционировать свой товар, чтобы выделяться среди конкурентов? 

В ходе занятия учащиеся не только получают теоретические знания о правилах и этапах 

создания уникального торгового предложения, но и применяют их на практике, действуя в 

соответствие с определенными правилами. 

Результат групповой деятельности учащиеся публично презентуется. 

1.2. Вторая учебная четверть 2-й модуль: ознакомительная лекция + дидактическая игра 

«Продвижение УТП»  

Продвижение нового продукта на рынке – это мероприятие, которое проводится с целью 

повысить интерес потребителей к продукции и тем самым увеличить продажи. 

Обучающиеся, разрабатывая стратегию и мероприятия по продвижению своего 

предложения 

вникают в суть маркетинговых и рыночных процессов и отвечают на вопросы: 

Что из себя представляет продвижение продукции? 

Какие существуют типы продвижения? 

Какие существуют каналы продвижения?  

Результат групповой деятельности учащиеся публично презентуется 

1.3. Третья учебная четверть 3-й модуль: ознакомительная лекция + дидактическая игра 

«Конфетная фабрика» 

Игра-моделирование процедуры регистрации своего юридического лица, компании, ИП…в 



уполномоченных органах. 

Цель-создать представление о работе государственных учреждений и возможности 

использования личных коммуникативных навыков в деловом общении. 

Результат групповой деятельности учащиеся публично презентуется 

1.4. Четвертая учебная четверть 4-й модуль: ознакомительная лекция + дидактическая 

игра «Маркетинг-баттл»: 

Игра-чемпионат по решению кейсов по своим УТП. Команды предоставляют свой кейс для 

решения противникам и, соответственно, решают кейс, разработанный для них. 

Чемпионат может проходить как среди команд одного класса, так и с участием команд из 

других школ-участниц проекта. 

Результат групповой деятельности учащиеся публично презентуется 

 

2. Кейс: Проект «Управляй, играя!» . 

2.1.Блок №1. Игра «Не в деньгах счастье»2ч. Игра, построенная как реальная жизненная 

стратегия, помогает отработать «навыки определения жизненных целей и способов их 

достижения с использованием финансовых инструментов». 

2.2.Блок №2. Игра «Тайм-менеджмент»2ч. Упражнение «Тайм-менеджмент» рассчитано на 

школьную аудиторию с целью сознательного контроля над временем, потраченным на 

конкретные виды деятельности. Упражнение полезно не только учащимся, но и педагогам, 

так как демонстрирует определенный интеллектуально-ценностный срез аудитории, 

выделяет жизненные ориентиры и приоритеты. 

2.3.Блок №3. «Денежное поведение» 2ч. В процессе обсуждения неоднозначных вопросов 

игроки учатся аргументировать свою позицию, слушать оппонента и делать выводы. В ходе 

игры, состязаясь в аргументации своего мнения, игроки получают навыки уважительной 

коммуникации и не только определяют свой денежный тип, но и получают советы по 

финансовому поведению для определения своей дальнейшей модели поведения.  

2.4.Блок №4. «Семейный бюджет» 2ч.Как научиться вести семейный бюджет? Знание основ 

финансовой грамотности, принципов планирования, организации, управления и контроля 

своих доходов и расходов позволяет глубже вникнуть в механизмы экономики, 

приближаясь 

к своей мечте, избегая в дальнейшем семейных ссор и конфликтов.   

2.5. Блок №5. «Проектный покер» 2ч. Проектный покер - трансформационная игра, 

симулирующая работу небольшого офиса. Игра позволяет взглянуть со стороны на работу 



небольшого коллектива сотрудников. Единственные доступные инструменты — это 

«продукты», 

которые нужно разрабатывать и внедрять в регионе. Игра рассчитана на команды от 3 до 6 

человек. Имеет несколько уровней сложности, поэтому будет интересна даже тем, кто уже 

неоднократно в неё играл.  

2.6.Блок №6 Игра «Flixa» 2ч. «FLIXA» выполнена в виде карточной настольной игры. 

Данная игра используется в образовательных программах для детей и взрослых, 

рекомендована для повышения финансовой грамотности населения. Выполнена в виде 

карточной настольной игры, целью которой является создание, приумножение и 

сохранение 

собственного капитала за счет продажи активов как на игровом рынке, так и друг другу, 

осуществления совместных сделок, создания корпораций. Игра длится от 3 до 10 игровых 

лет. 

 

3. Кейс: Бизнес-информатика 10 занятий (Приложение №3) 10 ч. 

(ДИСТАНЦИОННО) 

Организация проведения занятий. Все занятия будут проводиться в дистанционной форме 

с использованием электронной образовательной среды института и образовательной 

платформы moodle. 

Виды занятий. Лекции, кейсовые задания, конкурсы. Планируется использовать 

технологии дистанционного обучения на платформе Moodle. 

К участию в работе Академии привлекаются преподаватели кафедры бизнес- 

информатики Северо-Западного института управления РАНХиГС, а также студенты и 

выпускники кафедры. 

 Программа деловых игр 

1.  1. Первая учебная  четверть 1-й модуль«Управляй!Твори!Продвигай!» 

2.  2.1.Блок№1.Игра«Не в деньгах счастье» «Управляй играя!» 

3.  2.2.Блок №2.Игра «Тайм-менеджмент» «Управляй играя!» 

4.  2. Вторая учебная четверть 2-й модуль«Управляй!Твори!Продвигай!» 

5.  2.3.Блок №3.«Денежное поведение» «Управляй играя!» 

6.  2.4.Блок №4 «Семейный бюджет» «Управляй играя!» 

7.  3. Третья учебная четверть 3-й модуль«Управляй!Твори!Продвигай!» 

8.  2.5. Блок №5 «Проектный покер» «Управляй играя!» 

9.  2.6.Блок №6 Игра «Flixa» «Управляй играя!» 

10.  4. Четвертая учебная четверть 4-й модуль «Управляй!Твори!Продвигай!» 

11.  Бизнес-информатика (Дистанционно) 

 


