Информационное письмо
о проведении районного конкурса проектов
«Событийная среда школы»
Центр довузовских программ, проектов и организации приема в
бакалавриат и магистратуру Национального исследовательского Университета
«Высшая школа экономики Санкт-Петербург» (НИУ ВШЭ СПб), ГБУ
Информационно-методический центр Приморского района Санкт-Петербурга и
ГБОУ лицей № 64 Приморского района Санкт-Петербурга приглашают Вас
принять участие в районном конкурсе проектов «Событийная среда школы».
Целью конкурса является пропаганда и продвижение значимых
школьных

событий:

внеурочных

мероприятий,

конкурсов,

праздников,

фестивалей, классных часов, программ работы с учреждениями науки и
культуры, других форм внеурочной деятельности, формирующих событийную
среду школы.
Участники

конкурса:

команды

учащихся

9-11-х

классов

образовательных учреждений Приморского района Санкт-Петербурга, в составе
от 2 до 4 человек.
Сроки проведения: 14 ноября 2019 года – 9 апреля 2020 года.
Краткое описание конкурса. Конкурс состоит из двух блоков:
исследовательского и прикладного. Каждый этап включает в себя проведение
для участников обучающих мастер-классов и индивидуальных консультаций.
На первом этапа команды проводят исследование событийной среды
школы, выявляют характеристики внеурочной деятельности, организации
досуга, свободного времени учеников своей школы и

формулируют

рекомендации по совершенствованию образовательной среды школы.

В рамках второго этапа, прикладного блока, участники, используя
результаты исследования и опираясь на сформулированные рекомендации,
готовят и реализуют проект по подготовке и проведению нового или
совершенствованию

уже

существующего

образовательного

события,

коллективного творческого дела, школьного мероприятия и т.п.
Итоговые проекты команды представляют на конференции, которая
пройдет 9 апреля 2020 года на базе НИУ ВШЭ СПб.
Сроки и содержание этапов конкурса
Название и мероприятия этапа

Сроки, время и место проведения

Исследовательский этап
Проведение

мастер-классов

28 ноября 2019 г. – 16 января 2020 г.
для

подготовки 28 ноября, 16.00-18.00, ГБОУ лицей № 64,

команд к выполнению исследовательской части Богатырский пр., д. 61, корп. 2, литера А
проекта
Индивидуальная консультация по подготовке 19 декабря, 16.00-18.00, ГБОУ лицей № 64,
отчета о выполнении исследовательской части Богатырский пр., д. 61, корп. 2, литера А
проекта
Окончание

приема

отчетов

по до

16

января,

по

электронной

почте

исследовательскому этапу проекта

primschool-64@obr.gov.spb.ru

Публикация результатов первого этапа

до 23 января, на сайте ГБОУ лицей №64:
http://school64.spb.ru

Прикладной этап
Проведение

мастер-классов

6 февраля 2020 г. – 9 апреля 2020 г.
для

подготовки 6 февраля, 16.00-18.00, ГБОУ лицей № 64,

команд к выполнению прикладной части проекта

Богатырский пр., д. 61, корп. 2, литера А

Индивидуальная консультация по подготовке 5 марта, 16.00-18.00, ГБОУ лицей № 64,
отчета о выполнении прикладной части проекта
Окончание

приема

отчетов

исследовательскому этапу проекта

Богатырский пр., д. 61, корп. 2, литера А

по до 2 апреля, по электронной почте primschool64@obr.gov.spb.ru

Проведение итоговой конференции, награждение 9 апреля, 16.00-18.00, НИУ ВШЭ СПб, ул.
победителей и призеров

Кантемировская дом 3, корп.1, лит. А

Подведение итогов конкурса. Все участники конференции получат
сертификаты, а победители будут награждены дипломами I, II, III степени.

Руководители работ получат благодарственные письма. С критериями и
порядком оценивания проектов можно ознакомиться в Положении о конкурсе
«Событийная среда школа» (см. прикрепляемые файлы).
Регистрация

команд

открыта

до

27

ноября

2019

года.

Зарегистрироваться можно на веб-странице конкурса, на сайте ГБОУ лицей №
64 Приморского района, http://school64.spb.ru/sobytiynaya_sreda_shkoly.html или
по ссылке https://clck.ru/JtPbz.
Координатор конкурса: Фонсека Артем Андрианович, учитель истории и
обществознания ГБОУ лицея № 64 Приморского района. Контактный телефон,
e-mail: 8(953) 354-77-59, 1300196@gmail.com.
Веб-страница конкурса: school64.spb.ru/sobytiynaya_sreda_shkoly.html
Прикрепляемые файлы:
1. Положение о конкурсе проектов «Событийная среда школы»;
2. Презентация «Конкурс «Событийная среда школы»: концепция и
ожидаемые результаты».

