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Работа в команде - это 

способность направлять 

индивидуальные усилия к одной 

цели и идти к ней вместе. 

Работа в команде - это то, что 

позволяет обычным людям 

достичь необыкновенного  

успеха.

Эндрю Карнеги



Цель: развитие коммуникативных 

навыков обучающихся в 

разновозрастном групповом 

взаимодействии. 



«К успеху вместе»

Увлеченность

Сотрудничество

Поддержка

Единство

Характер



Организовать муниципальный интеллектуально-

творческий марафон «Рост'ОК».

 Отрабатывать навыки ораторского искусства.

Провести мини профессиональные пробы 

посредством участия в мастер- классах по выбору.

Задачи:



Ожидаемые результаты
Для педагогов Для обучающихся

кейс методических и 

диагностических 

материалов

опыт участия в 

муниципальных и 

региональных конкурсах, 

марафонах

опыт подготовки команд к  

муниципальным и 

региональным конкурсам, 

марафонам

наполнение портфолио 

(зачетной книжки) 

обучающегося

опыт проведения 

образовательных событий

мини-проф. пробы

апробация  современных 

педагогических 

технологий

занятость в каникулярное 

и внеурочное время

появление новых 

знакомств, интересов



Риски Пути  выхода
Отсутствие команд-

участников от школ 

города

Рекламная кампания в 

рамках городских 

проблемных групп, 

рассылка положения.

Отсутствие опыта 

работы в педагогических 

технологиях

Проведение и 

обсуждение школьных 

событий, квестов, 

интерактивных игр



Марафон 
Рост‘ОК 

Мастер-
класс

Концерт 
«Все мы 
артисты, 
все мы 

таланты»

Творческий 
конкурс-

приветствие 
«Мы -

команда»

Предмет-
ные и 

метапред-
метные

олимпиады

Решение 
проектных 

задач



Подготовительный этап 

(январь 2016г.- сентябрь 2017 г.)



События-пробы

Интеллектуальные 

игры Квесты

Отряд «Эрудит»



I Муниципальный интеллектуально-

творческий марафон «Рост‘ОК»

ШКОЛА № 7 ШКОЛА № 11

ШКОЛА № 2 ГИМНАЗИЯ

МАСТЕР-КЛАСС

«ВЕРТУШКА 

ЗНАКОМСТВА»



Результаты рефлексии
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Результаты рефлексии

В какой роли пробовали себя впервые?



Результаты рефлексии
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Что больше всего понравилось в 

марафоне?



Результаты рефлексии



Марафон 
Рост‘ОК 

Мастер-
класс

Интерактив-
ные игры, 

квесты

Интеллектуаль-
ные игры 

«Битва умов 
KIDS»

Концерт 
«Все мы 
артисты, 
все мы 

таланты»

Творчески 
конкурс-

приветствие 
«Мы -

команда»

Предметные и 
метапредмет-

ные
олимпиады

Решение 
проектных 

задач


