
Весенние образовательные сессии CaseGames 

   

28 марта по 1 апреля 2018 года                 г. Санкт-Петербург 

 

I. Проектно-исследовательский модуль Академии старшеклассников и студентов – 

для учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ, гимназий и лицеев РФ, ориен-

тированных на освоение проектных и исследовательских компетенций в социально-эко-

номических и гуманитарных дисциплинах. 

Предметные области: обществознание (экономика, право, философия, политология, со-

циология, социальная психология), математика, история, филология. Что получит участ-

ник: развитие управленческих и организаторских компетенций; создание и развитие своего 

собственного проекта или исследовательской работы; углубленное изучение своего про-

фильного школьного предмета. 

 

II. Социально-экономическая имитационно-ролевая игра «Мегаполис» – для уча-

щихся 5-8 классов общеобразовательных школ, гимназий и лицеев РФ, ориентирован-

ных на освоение программ социально-экономического, социально-гуманитарного и гу-

манитарного направлений. 

Предметные области: обществознание, математика, финансовая грамотность, профори-

ентация. Что получит участник: развитие коммуникативных и лидерских компетенций; 

умение работать в команде; целостное представление о том, как работает государство и 

экономика, как составлять личный бюджет, как правильно зарабатывать и тратить деньги, 

как правильно выбирать профессию. 

 

III. Методический семинар «Интерактивные формы обучения исследовательской и 

проектной деятельности школьников» – для педагогов общего и дополнительного 

образования, ориентированных на освоение методики интерактивного обучения и ее 

внедрение в свою педагогическую практику. 

Семинар будет проходить в интерактивном формате, участники семинара смогут в ре-

жиме «здесь и сейчас» освоить формы и методы интерактивного обучения в рамках соци-

ально-экономических и гуманитарных дисциплин и системе дополнительного образова-

ния. 

 

Место проведения - ГБОУ гимназия №11 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Регламент учебного дня 

10.00-13.00 – Учебное время 

13.00-14.00 – Обед 

14.00-18.00 – Учебное время 

18.00-19.00 – Ужин 

19.00-22.00 – Свободное время, экскурсионная программа, культурно-развлекательная про-

грамма. 

 

 

 

 



Программа весенних сессий CaseGames 

 

28 марта, день первый (среда) 

09.00-10.00 

10.00-11.00 

 

 

11.00-12.00 

 

 

12.00-13.00 

14.00-16.00 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

 

 

 

 

 

12.00-13.00 

 

14.00-15.00 

 

 

15.00-16.00 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

 

 

 

12.00-13.00 

14.00-16.00 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

Регистрация участников весенних образовательных программ CaseGames. 

Выступление директора компании «Кейс-игра» Лозинга Дениса Вячеславовича 

на тему «Цели, образовательная программа и регламент: имитационно-ролевая игра 

«Мегаполис», проектно-исследовательский модуль, методический семинар». 

Работа в командах. Игры на знакомство. Изучение регламента и программы. 

 

Программа проектно-исследовательского модуля 

Установочный доклад «Что такое проектная и исследовательская работа в школе?». 

Лекция «Методология проектной и исследовательской деятельности». 

ИРИ «Мегаполис», этап I «Финансовая грамотность. Личный бюджет». 

Работа в командах «Формирование проектно-исследовательских групп, постановка 

целей и задач на образовательную сессию, определение проблемных вопросов, вы-

бор темы исследования или проекта, подготовка презентации группы на круглый 

стол». 

 

Программа ИРИ «Мегаполис» 

Вводная аттестация участников по предметным областям игры в форме тестирова-

ния знаний и умений. 

Установочный доклад «Финансовая грамотность – что это? Правила и организация 

социально-экономической имитационно-ролевой игры «Мегаполис», презентация 

кейса первого этапа игры». 

Работа в командах, решение кейса, подготовка к игре. 

ИРИ «Мегаполис», этап I «Финансовая грамотность. Личный бюджет». 

Работа в командах, подведение итогов первого учебного дня, планирование следу-

ющего учебного дня. 

 

Программа методического семинара 

Установочный доклад «Что такое проектная и исследовательская работа в школе?». 

Лекция «Методология проектной и исследовательской деятельности». 

ИРИ «Мегаполис», этап I «Финансовая грамотность. Личный бюджет». 

Круглый стол «Интерактивные формы обучения исследовательской и проектной де-

ятельности школьников». 

29 марта, день второй (четверг) 

 

10.00-11.00 

 

11.00-13.00 

 

14.00-16.00 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

 

 

 

10.00-11.00 

 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

 

14.00-15.00 

 

15.00-16.00 

 

Программа проектно-исследовательского модуля 

Круглый стол «Презентация проектно-исследовательских групп». Объявление ис-

следовательского кейса для команд. 

Лекция по методам микроэкономического и макроэкономического исследова-

ний (ФИО лектора уточняется). 

Работа в командах, решение исследовательского кейса по экономике. 

Круглый стол, презентация решений и их анализ. 

Работа в командах, подведение итогов второго учебного дня, планирование следу-

ющего учебного дня. 

 

Программа ИРИ «Мегаполис» 

Установочный доклад «Микроэкономика – домохозяйство, фирма, спрос и предло-

жение. Презентация кейса второго этапа игры». 

Работа в командах, решение кейса, подготовка к игре. 

ИРИ «Мегаполис», этап II, первый цикл «Рыночная экономика. Бизнес-планирова-

ние и личный бюджет». 

Индивидуальные и групповые консультации, анализ и коррекция решений кейса 

и действий команд в игре. 

ИРИ «Мегаполис», этап II, второй цикл «Рыночная экономика. Бизнес-планирова-

ние и личный бюджет». 



16.00-17.00 

 

17.00-18.00 

 

 

 

10.00-11.00 

 

11.00-13.00 

14.00-16.00 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

 

Круглый стол, обсуждение общих результатов второго этапа игры, анализ результа-

тов и действий команд, выделение проблем и поиск их решений. 

Работа в командах, подведение итогов второго учебного дня, планирование следу-

ющего учебного дня. 

 

Программа методического семинара 

Круглый стол «Презентация проектно-исследовательских групп». Объявление ис-

следовательского кейса для команд. 

Лекция по методам интерактивного обучения. 

Работа в командах, решение методического кейса. 

Круглый стол, презентация решений и их анализ. 

Работа в командах, подведение итогов второго учебного дня, планирование следу-

ющего учебного дня. 

30 марта, день третий (пятница) 

 

10.00-12.00 

12.00-13.00 

14.00-16.00 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

 

 

 

10.00-11.00 

 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

14.00-15.00 

 

15.00-16.00 

16.00-17.00 

 

17.00-18.00 

 

 

 

10.00-12.00 

12.00-13.00 

14.00-16.00 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

 

Программа проектно-исследовательского модуля 

Лекция по методам социального проектирования (ФИО лектора уточняется). 

ИРИ «Мегаполис», этап III, первый цикл «Государственный и личный бюджеты». 

Работа в командах, решение и реализация проектного кейса. 

Круглый стол, презентация решений и их анализ. 

Работа в командах, подведение итогов третьего учебного дня, планирование следу-

ющего учебного дня. 

 

Программа ИРИ «Мегаполис» 

Установочный доклад «Макроэкономика – государство, бюджет, налоги, ВВП. 

Презентация кейса третьего этапа игры». 

Работа в командах, решение кейса, подготовка к игре. 

ИРИ «Мегаполис», этап III, первый цикл «Государственный и личный бюджеты». 

Индивидуальные и групповые консультации, анализ и коррекция решений кейса 

и действий команд в игре. 

ИРИ «Мегаполис», этап III, второй цикл «Государственный и личный бюджеты». 

Круглый стол, обсуждение общих результатов третьего этапа игры, анализ резуль-

татов и действий команд, выделение проблем и поиск их решений. 

Работа в командах, подведение итогов третьего учебного дня, планирование следу-

ющего учебного дня. 

 

Программа методического семинара 

Лекция по методам социального проектирования (ФИО лектора уточняется). 

ИРИ «Мегаполис», этап III, первый цикл «Государственный и личный бюджеты». 

Работа в командах, решение и реализация методического кейса. 

Круглый стол, презентация решений и их анализ. 

Работа в командах, подведение итогов третьего учебного дня, планирование следу-

ющего учебного дня. 

31 марта, день четвертый (суббота) 

 

10.00-13.00 

14.00-15.00 

 

15.00-17.00 

 

 

 

 

17.00-18.00 

 

 

 

Программа проектно-исследовательского модуля 

Лекции по профильным дисциплинам (ФИО лекторов уточняются) 

Установочный доклад «Методические рекомендации и требования к проектным и 

исследовательским работам школьников». 

Индивидуальные и групповые консультации. Работа тематических проектных и 

исследовательских групп, внесение корректировок в собственные исследовательские 

и проектные работы, уточнение темы и целей работы, доработка/разработка методо-

логии и плана развития своей работы. Подготовка стендовых докладов и презента-

ций. 

Работа в командах, подведение итогов четвертого учебного дня, планирование сле-

дующего учебного дня. 

 

 



 

10.00-11.00 

 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

 

14.00-15.00 

 

15.00-16.00 

 

16.00-17.00 

 

17.00-18.00 

 

 

 

10.00-13.00 

14.00-15.00 

 

15.00-17.00 

 

17.00-18.00 

 

Программа ИРИ «Мегаполис» 

Установочный доклад «Деньги и финансовые организации – банки, страховые ком-

пании, пенсионные фонды. Презентация кейса четвертого этапа игры». 

Работа в командах, решение кейса, подготовка к игре. 

ИРИ «Мегаполис», этап IV, первый цикл «Финансовые организации и личный бюд-

жет». 

Индивидуальные и групповые консультации, анализ и коррекция решений кейса 

и действий команд в игре. 

ИРИ «Мегаполис», этап IV, второй цикл «Финансовые организации и личный бюд-

жет». 

Круглый стол, обсуждение общих результатов четвертого этапа игры, анализ ре-

зультатов и действий команд, выделение проблем и поиск их решений. 

Работа в командах, подведение итогов четвертого учебного дня, планирование сле-

дующего учебного дня. 

 

Программа методического семинара 

Лекции по профильным дисциплинам (ФИО лекторов уточняются) 

Установочный доклад «Методические рекомендации и требования к проектным и 

исследовательским работам школьников». 

Решение методического кейса. Консультирование тематических проектных и 

исследовательских групп.  
Работа в командах, подведение итогов четвертого учебного дня, планирование сле-

дующего учебного дня. 

1 апреля, день пятый (воскресенье) 

 

10.00-12.00 

 

 

 

 

12.00-16.00 

 

 

 

 

10.00-11.00 

 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

14.00-15.00 

 

15.00-16.00 

 

 

 

10.00-12.00 

 

12.00-16.00 

 

 

 

16.00-18.00 

 

18.00-18.30 

Программа проектно-исследовательского модуля 

Индивидуальные и групповые консультации. Работа тематических проектных и 

исследовательских групп, внесение корректировок в собственные исследовательские 

и проектные работы, уточнение темы и целей работы, доработка/разработка методо-

логии и плана развития своей работы. Подготовка стендовых докладов и презента-

ций. 

Аналитическая сессия. Обсуждение итогов работы тематических проектных и ис-

следовательских работ, заслушивание и обсуждение докладов, подведение итогов 

сессии (с перерывом на обед). 

 

Программа ИРИ «Мегаполис» 

Установочный доклад «Права человека и гражданина, их реализация и защита. 

Презентация кейса пятого этапа игры». 

Работа в командах, решение кейса, подготовка к игре. 

ИРИ «Мегаполис», этап V, «Конституция Мегаполиса». 

Круглый стол, обсуждение общих результатов пятого этапа и всей игры, анализ ре-

зультатов и действий команд, выделение проблем и поиск их решений. 

Итоговая аттестация участников по предметным областям игры в форме тестирова-

ния знаний и умений 

 

Программа методического семинара 

Решение методического кейса. Консультирование тематических проектных и 

исследовательских групп.  
Аналитическая сессия. Обсуждение итогов работы тематических проектных и ис-

следовательских работ, заслушивание и обсуждение докладов, подведение итогов 

сессии (с перерывом на обед). 

 

Общее обсуждение всех участников программ, подведение итогов весенних обра-

зовательных программ CaseGames 

Отъезд участников образовательных программ CaseGames. 

 

 


