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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I муниципального митапа «Школа РОСТА» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели,  задачи, порядок организации и 

проведения митапа «Школа РОСТА» (далее – Митап). Митап направлен 

на развитие личности школьников, способных к самоопределению и 

самовыражению. 

1.2. Учредитель  Митапа – Управление образования администрации округа 

Муром.  

1.3. Организаторы Митапа – МКУ «Центр работы с педагогическими 

кадрами», Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8». 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью Митапа является развитие личности школьников, способных к 

самоопределению и самовыражению, через включение их в 

разнообразную содержательную коллективную деятельность, овладение 

лидерскими социально значимыми качествами и софт навыками. 

2.2. Задачи:  

 развивать организаторские, коммуникативные и лидерские качества, опыт 

согласованного эффективного взаимодействия, построения отношений и 

связей со сверстниками и окружением; 

 создать условия для формирования осознанного выбора профессий в 

соответствии со своими способностями, психофизическими данными и 

потребностями общества;  

 формировать у обучающихся понимание трендов, характерных для мира 

профессий сегодня и завтра. 

 

3. Условия участия в Митапе 

 

3.1. К участию в Митапе приглашаются обучающиеся 8-10 классов 

общеобразовательных учреждений округа Муром.  

3.2. Участие в Митапе индивидуальное: 4 человека от школы, педагог-

куратор. 

3.3. Для участия в Митапе необходимо подать заявку (Приложение 1 к 

Положению) на электронный адрес bnn089а@yandex.ru  в срок до 

29.03.2021 г.  

mailto:bnn089а@yandex.ru


3.4. Митап проводится в соответствии с программой (Приложение 2 к 

Положению). 

3.5. Митап проводится 02.04.2021 г. в 9.00 в МБОУ СОШ № 8. 

 

4. Руководство Митапа 

 

4.1. Руководство подготовкой и проведением Митапа осуществляет 

оргкомитет, который: 

 определяет формат Митапа; 

 организует сбор заявок на участие в Митапе; 

 определяет состав команд; 

 обеспечивает место для проведения; 

 определяет регламент проведения Митапа; 

 составляет программу Митапа; 

 координирует работу по подготовке и проведению Митапа; 

 оформляет наградные сертификаты. 

4.2.Итоги Митапа подводятся на площадке «Открытый микрофон». 

4.3.По итогам Митапа участникам вручается сертификат. 

 
  



Приложение 1 

к Положению 

 

 
Заявка 

на участие в митапе «Школа РОСТА» 

 

 

№ 

п/п 

Школа  Фамилия, имя 

обучающегося 

Класс Педагог 

     

     

     

     

 

 

 
 Педагог-куратор _______________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению  

Программа 

митапа «Школа РОСТА» 
 Мероприятия Ответственные 

8.45-

9.00 

Встреча участников митапа 

9.00-

9.15 
Мозговой штурм «Профессиональная 

навигация: мир сегодня и завтра» 

О.М. Авдеева, 

 О.С. Вагина 

9.15-

9.35 
Тимбилдинг «Шаг навстречу» 

Апгрейд «Школа РОСТА» 

9.40-

11.10 

«Что в имени тебе моем?» Д.Н. Вагин 

«Думай и действуй» О.М. Авдеева 

«Профессиональное лото» А.И. Молодкина 

«Курьер, прощай!» О.С. Вагина 

«Я – лидер» О.В. Максс 

«Интуиция и ловкость» А.Е. Абрамова 

«Мысли и фантазии» Т.С. Терехина 

«Историческая личность» Е.Л. Королева 

11.10-

11.30 
Кофе-брейк 

11.30-

12.00 
Мастер-классы «Взгляд в будущее» 

 

Модераторы: 

О.А. Каряев, депутат 

окружного Совета 

народных депутатов, 

бизнесмен, соучредитель 

компании «Этажи» и 

медицинского центра 

«Норма» 

Ю.П. Иринчук, 

генеральный директор 

МАУ ТРК «Муромский 

меридиан» 

Л.В. Трюхан, «Школа 

скорочтения IQ007» 

12.05-

12.35 
Профессиональный диалог 

«Современные тренды в различных 

профессиональных отраслях 

А.И. Молодкина 

12.35-

13.15 
Интеллектуальная игра  

EcoBisQuiz #Поехали! 

А.А. Зимина,  

Т.С. Терехина 

13.15-

13.30 
Открытый микрофон 



Мозговой штурм «Профессиональная навигация: мир сегодня и завтра» 

 

Выступление команды КВН 

Слава: Настя, ты хочешь стать и директором, и президентом, а кем же быть 

мне? 

КВН уходят, Слава остается 

В.: Да, Слава, в жизни всегда важно сделать правильный выбор. Я свой 

выбор сделала: закончила свою любимую школу и с радостью вернулась 

сюда работать. 

Слава: Да когда ж это было! 

В.:  Знаешь ли ты, от чего зависит профессиональный успех? 

Слава: Конечно! От работы. 

В.: Оказывается, 85 процентов успеха зависит от навыков, которые отвечают 

за продуктивность и не зависят от конкретной работы. Что это за навыки, 

внимание на экран!  

Ролик 

Слава: Друзья, какие навыки мы можем отметить? 

 

В: Совершенно верно, среди важнейших гибких, или как еще говорят софт-

навыков, можно выделить 4 большие группы: 

Критическое мышление 

Креативность 

Кооперация 

Коммуникация 

 

Слава: Я понял! Сегодня мы собрались на 1 муниципальный митап «Школа 

РОСТА» для того, чтобы расти и развиваться вместе! 

В: А помогут нам в этом 5 простых правил митапа: (на слайде) 

Слава: развивайся, потому что без активных действий твои мечты останутся 

просто воздушными замками; 



В: общайся с теми, кто знает ответы на твои вопросы и умеет превращать 

фантазии в реальность; 

Слава: стремись вперед; 

В: твори – важно не стоять на месте, а пробовать открывать себя в разных 

формах; 

Слава: активизируйся: меняй себя и вместе с тобой изменится мир вокруг. 

 

Слава: Каков он современный мир? И каким будет мир будущего?  

В: Ребята, на ваших столах есть ноутбуки с открытой вкладкой. Пожалуйста, 

обсудите и в течение 1 минуты запишите тренды или основные черты мира 

будущего. 

фиксируют в ноутбуках, высвечиваем на экран 

Слава: Назовите, пожалуйста, по 2 направления 

ТРЕНДЫ: 

Глобализация  

Рост скорости изменений 

Автоматизация 

Рост сложности систем 

Рост требований экологичности 

В: Мир стремительно изменяется, но в центре всегда человек 

Слава Что мы должны развивать в себе, чтобы соответствовать вызовам 

времени? Подумайте и дайте ваши предложения 

В: Как развить эти навыки? 

Время на обсуждение – 1 минута 

Обсуждение – по 1 предложению от каждой группы 

Слава: Действительно. За нами будущее! мы живем сегодня и сейчас 

В: Каждый день – это время для роста! 

 



Тимбилдинг «Шаг навстречу» 

В1. Ребята, возьмитесь за руки и передайте тепло вашей души друг другу. 

Давайте зафиксируем это. У вас на столах лежат белые листы. Обведите 

свою ладошку. 

Сегодня мы работаем в командах, я попрошу вас определиться с 

название и придумать слоган. 

1 минута 

Поделитесь с нами 

В2. Спасибо! Теперь мы видим не просто участников, а настоящие команды. 

А хорошо ли вы знаете друг друга? Познакомимся? В течение 2 минут вам 

необходимо обсудить и назвать 5 качеств, которые сближают всех членов 

команды, и пять, которые отличают вас друг от друга. 

Назовите по 1 самому важном качеству, которое объединяет, и 1, 

которое отличает.  

В1. Вижу, вам уже не терпится показать свою креативность! Обсудите в 

группах через 1 минуту представьте на сцене статую «Виват, молодые!» 

Кричалка: Мы ребята лучше всех, впереди нас ждет успех! 

 

В2. А успех приходит только к тому, кто готов идти и развиваться.  

Нас ждет апгрейд «Школа РОСТА». А как вы понимаете слово 

апгрейд? 

Ответы 

В1. Спасибо! Мы надеемся, что наши ожидания оправдаются, и мы 

приглашаем вас на первый этап. Отсканируйте код на ваших столиках. 

Удачи! 

 

Апгрейд «Школа РОСТА» 

Данном этапе каждая команда проходит все станции, направленные на 

развитие софт-навыков обучающих и формирование представлений о мире 

профессий будущего. 



«Что в имени тебе моем?» 

«Думай и действуй» 

«Профессиональное лото» 

«Курьер, прощай!» 

«Я – лидер» 

«Интуиция и ловкость» 

«Мысли и фантазии» 

«Историческая личность» 

 

Время работы на каждой станции – 10 минут, переход на следующую 

осуществляетcя через использование QR-кодов 

 

Профессиональный диалог «Современные тренды в различных 

профессиональных отраслях 

 

В: Добрый день дорогие ребята, уважаемые гости! 

Сегодня, в рамках I муниципального митапа «Школа РОСТА» мы 

проводим профессиональный диалог учащихся школ округа  с нашими  

гостями. Тема нашей встречи – «Современные тренды в различных 

профессиональных отраслях». 

Разрешите представить наших уважаемых гостей: 

- Олег Александрович Каряев – депутат окружного Совета народных 

депутатов, бизнесмен, соучредитель компании «Этажи» и медицинского 

центра «Норма». 

- Алясов Александр Александрович – успешный предприниматель, 

генеральный директор кампании «Эволюция» 

- Иван Евгеньевич Артемьев – начальник шестого отряда МЧС по 

Владимирской области  

В: Перед каждым выпускником школы встает вопрос о выборе 

профессии. Некоторые уже с раннего детства знают сферу, в которой будут 



работать. Многие молодые люди идут по стопам своих родителей или 

родственников. Зачастую выпускники не имеют реального представления о 

понравившейся им профессии и о качествах личности, необходимых для 

работы в той или иной деятельности. 

  Выбор профессии – очень важный момент, так как часто определяет в 

дальнейшем весь жизненный путь человека. Поэтому очень важно 

предостеречь его в этот момент от возможных ошибок, оказать помощь в 

выборе дела по душе. Я думаю, наши гости поделятся с вами своими 

мыслями, секретами своего успеха в выборе жизненного пути. 

Я хочу предоставить слово О.А. Каряеву. 

Выступление, ответы на вопросы учащихся 

Спасибо, Давайте поближе познакомимся со следующим гостем. 

Александр Александрович Алясов, вам слово. 

Выступление, ответы на вопросы учащихся. 

Слово предоставляется Ивану Евгеньевичу Артемьеву. 

Выступление, ответы на вопросы 

Большое спасибо! 

В: Дорогие ребята и уважаемые взрослые!   Наш профдиалог подходит 

к концу. Из общения с нашими гостями вы узнали о профессионально-

значимых качествах, о том, как не ошибиться с выбором, как найти свою 

профессию, которая даст вам возможность чувствовать себя уверенным и 

счастливым. А для этого каждому сегодня нужно хорошо учиться, 

заниматься спортом, воспитывать в себе волевой характер и выдержанность, 

доброту и любовь к людям. 

Готовы проявить софт навыки, которые мы прокачивали сегодня? 

Тогда приглашаем сыграть в игру EcoBisQwiz #Поехали! 

 

Интеллектуальная игра  

EcoBisQuiz #Поехали! 



В: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые команды! Сегодня нас с 

вами собрала интеллектуальная игра «EcoBisQuiz». Надеюсь, вы догадались 

по названию, что темой игры, конечно, будет космос. Буквально через 10 

дней мы будем отмечать День космонавтики и 60 лет первому полету в 

космос. Тысячи лет люди вглядывались в небо и размышляли о тайнах 

Вселенной. Вот и сегодня мы с вами попытаемся разгадать тайны космоса и 

зажечь свою звезду на нашей звездной карте. 

Вы сможете проверить свои знания, эрудицию, смекалку, 

сообразительность, а также побороться за звание победителя игры.  

В: Давайте же познакомимся с нашими командами! 

В: Теперь, когда мы познакомились, хочу вас познакомить с правилами 

игры. Сейчас вас ожидает 4 раунда по 5 вопросов. Все раунды разные и я 

буду знакомить вас с ними по ходу игры. Главное во всех раундах это то, что 

я буду задавать вопросы по очереди. На решение каждого вопроса вам дается 

ровно минута. Правильный ответ вы записываете в специальный бланк под 

номером разыгрываемого вопроса. После этого я сразу перехожу к 

следующему вопросу. Когда я задам вам все 5 вопросов, начнется отсчет 60 

секунд, повторов вопросов не будет. Хочу обратить ваше внимание на то, что 

у вас есть просто чистые листочки. На них вы можете фиксировать вопросы 

и ответы. Не забывайте, «EcoBisQuiz» – это командная игра. Обсуждайте все 

ответы всей командой, не бойтесь предлагать самые нелепые варианты 

ответов. Но то, что вы напишете в итоге в бланке ответов – исправить уже 

будет нельзя. По истечению 60 секунд листочки вы сдаете помощникам. 

Ответы будут объявляться сразу после каждого раунда.  

И еще одно важное замечание – во время игры запрещено пользоваться 

шпаргалками, сотовыми телефонами. За это будут сразу сниматься баллы за 

текущий раунд. 

Итак, задание понятно? Переходим к первому туру! 

1 – интеллектуальный тур, в котором надо угадать термин, личность 

дополнить цитату или факт. 



 

1. Константин Эдуардович Циолковский предвидел основные этапы на 

пути освоения космоса: первый спутник, полет корабля с животными на 

борту, полет человека, полет на Луну. Предвидел он и появление космонавта, 

которого называл "пустолазом". Назовите фамилию того, кто стал первым 

"пустолазом" в истории космонавтики. 

2. Этих покорителей космических далей можно назвать 

«многоименцами». Они несколько раз меняли имена. Вильна и Капля, Сильва 

и Марсианка, а под какими именами знаем их мы? 

3. Режиссер Джордж Лукас известен своей находчивостью и 

изобретательностью, которые помогли ему снять многие сцены в те времена, 

когда не было компьютерной графики и прочих современных технологий, 

позволяющих создавать великолепные спецэффекты. Так, например, в 

фантастической саге «Звездные войны» Джордж Лукас в качестве астероидов 

снимал...  

4. Какое распространённое на Земле вещество состоит из двух 

химических элементов: самого распространённого в земной коре и самого 

распространённого во Вселенной? Запишите его бытовое название. 

5. Продолжите фразу из мультфильма "Тайна третьей планеты»: 

«Птица-говорун отличается…»  

У вас есть 60 секунд на запись ответов.  

Ответы 1 раунда   

1. Константин Эдуардович Циолковский называл "пустолазами» 

космонавтов, которые будут выходить в открытый космос (по аналогии с 

водолазами, пустота – космос).  Соответственно, первым "пустолазом" в 

истории космонавтики стал Алексей Леонов .  

2.Вильна и Капля, Сильва и Марсианка известны нам как космические 

собаки  Белка и Стрелка.  

3. Режиссер Джордж Лукас в качестве астероидов снимал картошку 



4. самого распространённого в земной коре вещество – это кислород 

(О2) и самого распространённого во Вселенной вещество – водород (Н2),  

конечно речь идет о воде.  

5. «Птица-говорун отличается…» (умом и сообразительностью) 

2 тур – визуальный тур, в котором ответить на вопрос помогут  

изображения разного рода.   

1. Какому фильму принадлежит постер?  

2. Из какого фильма данный кадр?   Время первых  

3. Угадай песню (исполнитель и название)  по эмодзи – за ответ можно 

получить 2 балла.  

4. Что объединяет предложенные картинки? 

5. Назовите фильм 

Итак, у вас есть 60 секунд на запись ответов.  

 

Ответы 2 раунда   

1. Постер принадлежит фильму «Звездные войны» 

2. На экране фильм «Время первых»  

3. Исполнитель МОТ песня «Космос – это синяки»  

4. Позывные первых космонавтов  

Ю.А. Гагарин- кедр 

Г.С. Титов- орел  

А.Г. Николаев – сокол 

В. В. Терешкова - чайка 

5. Фильм «Гостья из будущего» 

 

3 раунд – музыкальный тур, в котором по звучащему фрагменту 

нужно отгадать исполнителя, группу или композитора 

1. Назовите исполнителя  

2. Чей голос?  

3. Назовите группу  



4. Назовите исполнителя  

5. Назовите группу 

6. Назовите композитора и произведение (можно получить 2 балла)  

Итак, у вас есть 60 секунд на запись ответов.  

Ответы 3 раунда   

1. Виктор Цой «Звезда по имени Солнце»  

2. Борис Левитан о первом полете в космос  

3. Группа «Ундервуд» «Гагарин, я вас любила»  

4. Noize MC «На Марсе классно»  

5. группа «Земляне» – «Трава у дома»  

6. Бетховен «Лунная соната»   

Переходим к 4 особенному туру.  Внимание на экран! 

4 – тур-блиц. Команда сама решает, какой стоимости будет каждый 

ответ тура: галочка напротив ответа означает его оценивание по системе +2/-

2 (правильный/неправильный), отсутствие отметки означает традиционное 

оценивание (1/0). Таким образом, максимум в блице +10 очков, минимум 

−10. 

5 различных вопросов появляются на экране на 15 секунд и 

зачитываются. Вопросы не повторяются. На обдумывание и запись на 

листочек даётся ещё 50 секунд.  

 Вопросы блиц-тура 

1. Какая планета в нашей Солнечной системе самая большая? 

Юпитер  

2. Где в космосе живут «страх» и «ужас»?  Марс  

3. Как звучит слоган фильма «Чужой», тем самым подтверждая 

один из фактов о звуке в космосе? ( В космосе Никто не услышит твой 

крик)  

4. В Европе этот цветок появился, как и многие цветы, из Китая. 

В переводе на русский его название означает "звезда".  Астра  



5. Сколько времени будет гореть спичка на Луне? (Нисколько – 

там нет кислорода)  

Итак, у вас есть 50 секунд на запись ответов.  

Ответы 4 раунда   

1. В нашей Солнечной системе самая большая – Юпитер  

2.  «Страх» и «Ужас» живут на Марсе, это спутники Фобос и 

Деймос  

3. Как звучит слоган фильма «Чужой», тем самым подтверждая 

один из фактов о звуке в космосе? (В космосе Никто не услышит твой 

крик)  

4. В переводе на русский астра означает "звезда".   

5. Сколько времени будет гореть спичка на Луне? (Нисколько – 

там нет кислорода)  

 

Мы благодарим команды за участие. Вот и подошла к концу наша игра. 

Надеюсь, вы зарядились позитивом и желанием познавать наш мир и дальше. 

Через некоторое время мы обязательно узнаем победителей сегодняшней 

игры.  

Считаются баллы 

Награждение победителей 

В:. Спасибо за участие, до новых встреч! 

Победителем «EcoBisQuiz» становится команда, получившая 

наибольшее количество баллов по результатам всей игры. В случаях, когда 

две и более команд набрали одинаковое количество баллов, выше в 

турнирной таблице оказывается команда, набравшая в последнем туре 

больше баллов. Если же и в данном случае результаты идентичные, то 

сравниваются баллы, набранные в предыдущих турах.  

 

Открытый микрофон 


