Осенняя сессия Академии старшеклассников в Санкт-Петербурге (управленческий модуль)
проводится для учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ, гимназий и лицеев РФ,
ориентированных на освоение программ социально-экономического, социально-гуманитарного и
гуманитарного направлений
г. Санкт-Петербург

1-5 ноября 2017 года

Место проведения: Учебно-образовательный центр «Академия» РАНХиГС (г. Санкт-Петербург)

08.30–09.00
09.00–10.00
13.00–14.00

РАСПОРЯДОК ДНЯ
Подъем, водные процедуры
19.00–20.00
Завтрак
22.00–23.30
Обед
23.30

Ужин
Огонек
Отбой

Образовательные цели Академии старшеклассников:
 содействие профессиональному и личностному самоопределению старшеклассников через их
погружение в различные предметные области за пределами школьной программы, повышение
мотивации к саморазвитию, помощь в разработке участниками индивидуальной образовательной траектории на 6-10 лет;
 систематизация и углубленное изучение участниками базовых понятий школьного предмета «Обществознание» из разделов «Экономика», «Право» и «Политология» через погружение в предметно-игровой материал;
 деятельностное освоение участниками базовых управленческих компетенций (умение анализировать ситуацию, умение ставить и достигать цели, умение анализировать и планировать свою деятельность, умение работать в команде и организовывать ее работу на достижение целей, умение
работать с большим массивом информации и числами, умение понимать текст, умение работать с
информационными технологиями, коммуникативные умения) на предметно-игровом материале.
Категория слушателей: 30 старшеклассников школ, гимназий и лицеев Санкт-Петербурга и РФ.
Время проведения: 5 дней
Форма обучения: очная
В рамках осенней сессии участники делятся на 6 команд по 5 человек.

08.00-12.00
12.00-13.00

14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00

1 ноября, день первый (среда),
«Проектирование будущего и планирование деятельности»
Регистрация участников осенней сессии Академии старшеклассников.
Заезд и расселение участников в УОЦ «Академия», формирование команд.
Открытие осеней сессии Академии старшеклассников. Выступление руководителя
образовательной программы Лозинга Дениса Вячеславовича на тему «Профессиональное самоопределение как способ достижения личных целей».
Работа в командах. Игры на знакомство. Изучение регламента и программы модуля.
Установочный доклад «Проектирование будущего и планирование деятельности. Запуск кейс-игры».
Индивидуальная работа. Определение личных образовательных целей на осеннюю
сессию.
Выступление мастера игры «Правила имитационно-ролевой игры «Глобальный мир»,
объявление кейса на I этап.
Работа в командах. Решение кейса, подготовка к игре.
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20.00-22.00
22.00-23.30

10.00-11.30
11.30-13.00
14.00-17.00

17.00-18.00
18.00-19.00
20.00-22.00
22.00-23.30

10.00-11.30
11.30-13.00
14.00-17.00
17.00-18.00
18.00-22.00
22.00-23.30

10.00-11.30
11.30-13.00
14.00-19.00
20.00-23.30

10.00-11.30
11.30-13.00
14.00-16.00
16.00-16.30

Имитационно-ролевая игра «Глобальный мир». Часть I. Международная торговля.
Огонек, подведение итогов дня, формулирование целей на следующий день.
2 ноября, день второй (четверг),
«Управление социально-экономическими проектами»
Установочный доклад «Государство и рыночная экономика. Управление проектами в
кейс-игре». Объявление кейса на II этап игры.
Работа в командах (проектно-аналитическая сессия). Анализ итогов первой части
игры, решение управленческого кейса, подготовка презентаций и докладов.
Круглый стол на тему «Проект социально-экономического развития игрового государства в рамках имитационно-ролевой игры». Презентация и обсуждение докладов команд.
Работа в командах (проектная сессия). Корректировка проекта развития игрового государства, подготовка к игре.
Имитационно-ролевая игра «Глобальный мир». Часть II. Рыночная экономика.
Просмотр художественного фильма по теме дня.
Огоньки. Подведение итогов дня, планирование результатов на следующий день.
3 ноября, день третий (пятница),
«Стратегическое планирование»
Установочный доклад «Сценирование, стратегия и тактика. Стратегическое планирование в кейс-игре». Объявление кейса на III этап игры.
Работа в командах (аналитическая сессия). Анализ итогов второй части игры, решение
аналитического кейса, подготовка презентаций и докладов.
Круглый стол на тему «Итоги II этапа игры, возможные сценарии развития ситуации в
игре». Презентация и обсуждение докладов.
Работа в командах (проектная сессия). Решение проектного кейса, подготовка к игре.
Имитационно-ролевая игра «Глобальный мир». Часть III. Стратеги (с перерывом на
ужин).
Огоньки, подведение итогов дня, формулирование целей на следующий день.
4 ноября, день четвертый (суббота),
«Управление политическими процессами»
Установочный доклад «Политика. Дипломатия. Коммуникация. Политические проекты
в кейс-игре». Объявление кейса на IV этап игры.
Работа в командах (проектно-аналитическая сессия). Анализ итогов третей части игры,
решение управленческого кейса, подготовка презентаций и докладов.
Имитационно-ролевая игра «Глобальный мир». Часть IV. Международная конференция.
Коллективно-творческое дело (КТД), общий огонек.
5 ноября, день пятый (воскресенье),
«Индивидуальная образовательная траектория как проект»
Установочный доклад «Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) старшеклассника – способ управления собственной жизнью».
Индивидуальная работа. Разработка ИОТ, подготовка презентаций и докладов.
Круглый стол на тему «Личное будущее как проект». Презентация и обсуждение докладов. Подведение итогов осенней сессии Академии старшеклассников
Отъезд участников образовательной программы Академии старшеклассников.
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