
Формирование проектной команды школы по организации и проведению 

межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. 

Шаг в мечту». 

Сегодня проектной деятельностью занимаются не только школьники, но и 

команды их педагогов. Школа поставлена в такие условия, что ей необходимо 

иметь свое собственное «лицо». Родитель, с одной стороны, может отправить 

своего ребенка в ближайшую школу по месту жительства, с другой стороны, он 

является заказчиком образовательной услуги и имеет право выбора 

образовательного учреждения. Визитной карточкой нашего лицея является 

традиционный Межрегиональный экономический фестиваль школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту», проводится с 1994 г. в г. Бердске Новосибирской 

области, является не только олимпиадой, но и большой экономической игрой 

(http://sibiriada.org/media/mats/normativ/2015_2016/hist-sib2015.pdf ).  

Сегодня «Сибириада» является одним из крупнейших мероприятий для 

школьников за Уралом, не уступающим ни по сложности заданий, ни по качеству 

организации, Всероссийской олимпиаде школьников по экономике. Десятки 

победителей и призеров Сибириады стали студентами НИУ ВШЭ, НГУ и других 

престижных вузов, что свидетельствует о высоком уровне проведения 

мероприятия и качестве подготовленных заданий. 

Причиной популярности Шага является его многофункциональность: с 

одной стороны, возможность подготовки и поступления в вузы; с другой стороны, 

"Шаг в мечту" - это деловая игра. А значит, это возможность не только помочь 

учащимся лучше усвоить теоретические знания, но и научить школьников 

пользоваться этими знаниями, приобрести конкретный коммуникативный опыт, 

который вполне может пригодиться им в дальнейшей жизни. Кроме того, это 

хороший способ поддержать высокий познавательный интерес к экономике и 

праву, предпринимательству и другим предметам.  

И, наконец, Шаг - это замечательная возможность знакомства и общения с 

новыми людьми, получение информации о новых программах и методических 

разработках в экономическом обучении школьников, установление и расширение 

связей в области экономического образования. Немаловажную роль в 

расширяющейся популярности Шага играет высокий уровень организации и 

проведения данного мероприятия, общие принципы Сибириады "Шаг в мечту". 

Для реализации поставленных задач на "Шаге в мечту" предусматриваются 

различные направления деятельности его участников. Все участники Шага 

становятся гражданами "государства", где есть своя валюта - эконо, сибириконо, 

развлеконо и иные у.е.; Государственный банк, Биржа труда, Муниципалитет.  

Программа Шага очень насыщена. Такая ситуация создана намерено по 

следующим причинам: 
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• различны программы, по которым преподается курс экономической теории 

и потребительского права в разных учебных заведениях; 

• различен возраст и уровень подготовленности школьников; 

• различна численность приезжающих команд; 

• и, наконец, самое главное: Основная задача всей игры - дать детям 

возможность оценить свои способности, попробовать свои силы в 

интересующих их направлениях и, сделав самостоятельный выбор, 

почувствовать ответственность за него. 

Общая продолжительность Сибириады "Шаг в мечту"- 4 суток. Каждый игровой 

день имеет определенную организационную структуру (Приложение 1). 

Фестиваль проводится с февраля 1994 года, а образовательное учреждение 

приняло первых учеников с 1.09.1994 года. Т.е. не школа является создателем 

проекта, а, наоборот, для реализации проекта необходимы были кадры - команда 

профессионалов - единомышленников, школьники, готовые изучать экономику и 

показывать результаты. Я впервые приняла участие в Сибириаде в 1996 году. С 

2004 года, после назначения меня руководителем МОУ ДОД «Экономическая 

школа», являюсь руководителем рабочей группы по организации и проведению 

Сибириады, а также координатором оргкомитета, в который входят 

представители всех организаций – организаторов олимпиады. Успешность 

проекта и работа по организации и проведению олимпиад на качественном уровне 

способствовали принятию решения о реорганизации учреждения 

дополнительного образования в общеобразовательный лицей, который начал 

свою общеобразовательную деятельность с августа 2006 года.  

Передо мной встала новая задача: формирование коллектива лицея, 

способного помимо качественного учебного процесса реализовать проект 

Сибириада. Сибириада нуждалась в новых подходах к организации, т.к. любая 

олимпиада представляет интерес для школьников, когда она дает льготы при 

поступлении в вузы.  

Цель «Сибириады» - выявление одаренных и талантливых школьников, создание 

оптимальных условий для их дальнейшего интеллектуального и творческого 

развития, профессиональная ориентация в сфере экономического образования, 

расширение взаимодействия высших учебных заведений с учреждениями общего 

образования. 

Таким образом, олимпиада стала долгосрочным проектом коллектива лицея. 

Мной, как руководителем проекта, были поставлены следующие задачи:  

• Привлечение высших учебных заведений и иных организаций, 

способствующих повышению имиджа и уровня олимпиады; 



• Формирование работоспособной команды педагогов лицея, готовых 

ежегодно участвовать в реализации проекта, вносить в него новые идеи и 

направления. 

• Привлечение финансовых средств через участие в проекте предприятий 

Новосибирской области. 

Работу не нужно было начинать с начала, нужно было перевести ее на 

новый качественный и организационный уровень. К 2004году у Сибириады было 

3 вуза - партнера: Новосибирский государственный университет, Высшая школа 

экономики, Сибирский университет потребительской кооперации. В 2007 году 

появился Порядок проведения олимпиад школьников (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. N 285 "Об 

утверждении Порядка проведения олимпиад школьников" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 ноября 2007 г., 

регистрационный N 10496); Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 4 апреля 2014 г. N 267 г. 

Москва "Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников), который 

упростил мою задачу. Новый Порядок проведения олимпиад школьников четко 

регламентировали требования к олимпиаде для включения в Перечень. С 2008г. 

Сибириада проводится под эгидой департамента (министерства) образования 

Новосибирской области, т.к. согласно Порядку организатором олимпиады может 

быть вуз, несколько вузов или субъект РФ. Сформирован оргкомитет, в который 

вошли представители министерства, вузов партнеров, Сибирское соглашение. Это 

позволило вывести Сибириаду на новый информационный  и организационный 

уровень, увеличить количество участников из Новосибирской области и 

Сибирского региона, привлечь бюджетное финансирование за счет региональной 

программы «Одаренные дети Новосибирской области». 

Изменилась задача коллектива лицея. Для включения в Перечень 

необходимо было создать свой сайт, проводить олимпиаду в 2 тура, подавать 

ежегодную отчетность о проведении олимпиады в РСОШ, а также ежегодно 

подавать конкурсную заявку на включение в Перечень и определение уровня 

олимпиады. Так как многие дети, участвуют в Сибириаде по 3-4 раза (с 7-8 

класса), то и задания конкурсов должны быть для них интересными, при этом 

традиционной остается сама форма проведения фестиваля. Обязательной по 

новому Положению стала систематическая работа с одаренными детьми по 

подготовке к олимпиаде. С 2009 г. «Сибириада» входит в Перечень всероссийских 

олимпиад школьников, в связи с этим победители олимпиады по экономике 

имеют льготы при поступлении в вузы, в том числе в НИУ ВШЭ и НГУ, УрФУ и 

др. 

 



Рабочая группа педагогов лицея традиционно начинает свою работу в 

ноябре, а заканчивает в марте, подведением итогов. Участие в рабочей группе 

добровольное. Стимулы как материальные: дополнительный заработок за счет 

стимулирующих средств; так и моральные: возможность повысить свою 

квалификацию, т.к. мероприятие является межрегиональным, профессиональный 

рост и самореализация, т.к. творчество педагогов ограничено только рамками 

разумности и бюджетом. Но, с 2008 года пришлось перевести деятельность 

рабочей группы на круглогодичный режим. Если раньше только я, как менеджер 

проекта работала на него круглый год. То теперь добавились еще 2 работника: 

учитель информатики - Паклинов Артем Сергеевич, работает в лицее 6 лет, он же 

администратор сайта http://sibiriada.org, и секретарь рабочей группы. На сайте 

размещены нормативные документы и основная информация для участников, 

партнеров, проводится регистрация участников и первый отборочный онлайн тур. 

Наши постоянные партнеры: школы, учреждения дополнительного образования, 

институты повышения квалификации, вузы стали региональными площадками 

для проведения очного отборочного тура. Благодаря совместной работе 

количество участников Сибириады с 200 участников увеличилось более чем на 

1000 человек. Сегодня у Сибириады 14 региональных площадок от г. 

Петропавловска - Камчатского до г. Волхова Ленинградской области 

(http://sibiriada.org/regionareapage.html). Со всеми подписано соглашение о 

сотрудничестве, которое осуществляется на безвозмездной основе. Связь с ними и 

Российским советом олимпиад школьников, как и другую деловую переписку 

ведет секретарь - Вараксина Ульяна Михайловна, стаж работы в лицее 5 лет. Она 

же занимается подготовкой дипломов, закупкой канцелярии, т.к. сама Ульяна 

Михайловна творческий человек, то благодаря ей на фестивале появились 

творческие мастер- классы, как профессиональных художников, так и любителей. 

Для подготовки заданий отборочного тура привлекаются лучшие учителя 

экономики Новосибирской области. Они же проверяют работы участников очного 

тура, который проводится в январе в лицее. Во–первых, повышается качество 

заданий, качество подготовки команд Новосибирской области к олимпиадам по 

экономике, в том числе ВсОШ. Во-вторых, учителям, участникам проверки 

заданий (а это, как правило, более 200 работ), оплачивается оргкомитетом 

проживание и питание во время проведения заключительного этапа фестиваля. 

Эта работа увеличила количество команд от Новосибирска и Новосибирской 

области от 5 до 10-12 ежегодно. Руководит этой группой Лобанова Марина 

Леонидовна, учитель экономики высшей категории, имеющей несколько десятков 

победителей и призеров ВсОШ по экономике и других олимпиад.  

Включение в проект СДШ НСО и обучение учителей лицея на курсах в 

Облците позволило поставить платформу Moodle на сайт Сибириады и проводить 

он-лайн тестирование. Этим занимается системный администратор и учитель 

экономики первой категории - Качурина Ирина Анатольевна (выпускница 
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Экономической школы, работает в лицее с окончания НГПУ 7 лет). Для пробного 

тестирования мы ежегодно проводим областной Осенний турнир по 

экономической теории и МЭКОМ (компьютерному моделированию экономики и 

менеджмента) также в 2 тура: онлайн и очно на базе лицея в осенние каникулы. 

Весь педагогический коллектив участвует в проведении турнира в качестве 

наблюдателей в аудиториях и дежурных в коридорах. Новенькие учителя ставятся 

в пару со стажистами, таким образом, коллектив готовится к проведению очного 

этапа Сибириады в январе (более 100 участников из Новосибирской области и 

ближайших регионов) и заключительного этапа олимпиады в феврале - марте 

(около 300 участников) и позволяет проводить ее на высоком организационном 

уровне. Качество нашей работы было оценено вузами - партнерами, которые 

предложили нам стать их региональной площадкой, поэтому параллельно мы 

проводим на базе лицея заключительные этапы олимпиад: Межрегиональной 

многопрофильной олимпиады «Высшая проба» (НИУ Высшая школа экономики) 

и Межрегиональной олимпиады по истории «Татищев» (Уральский Федеральный 

Университет г. Екатеринбург). Техническую работу по рассадке участников и 

распределению дежурных в аудитории и в коридорах, регистрацию участников 

выполняет заместитель директора по учебно – воспитательной работе Полей 

Наталья Владимировна. Техническую работу берут на себя учителя информатики. 

Работа на олимпиаде учитывается при определении стимулирующих выплат, 

либо, при отсутствии финансовых средств, предоставляются отгулы учителям и 

дополнительные отпуска. 

Самой творческой и требующей больших временных затрат является работа 

по подготовке конкурсных мероприятий фестиваля. Приглашаются все желающие 

работники лицея. Как правило, это 7-8 человек, т.е. четверть педагогического 

коллектива. Работа организуется по принципу проектной деятельности или КТД. 

Каждый участник определят сам - какое мероприятие или конкурс он готовит, 

выбирает себе партнеров (у каждого ведущего есть дублер на случай форс-

мажорных обстоятельств), в том числе за рамками лицея. Сегодня большинство 

участников группы работает в ней от 3х до 6 лет. Если в процессе подготовки к 

фестивалю выясняется, что нам нужны другие представители нашего коллектива, 

то с ними начинается индивидуальная работа, прежде всего, мотивационная. 

Группа собирается 1-2 раза в неделю в течение 4х месяцев, активно используются 

осенние и зимние каникулы, когда нет учебной нагрузки. 

Готовые сценарии коллективно обсуждаются, критикуются, 

корректируются, вносятся предложения по организации и содержанию. Любой 

член группы может вносить свои предложения, рекомендации, главное, чтобы 

были приведены серьезные аргументы. Совместными усилиями изготавливается 

реквизит. Для проведения Сибириады подключаются и другие категории 

работников: бухгалтерия, руководитель хозяйственной службы – для подготовки 

или закупки реквизита, призов, расходных материалов; педагог - библиотекарь 



для формирования списка художественной и специальной литературы для призов 

победителям олимпиады и их последующей закупки; работники столовой – для 

организации фуршета для гостей фестиваля и руководителей делегаций. 

Традиционно педагоги - психологи составляют анкеты для определения 

психологического состояния участников фестиваля и готовят мероприятие для 

участников, которое получило название «Знакомство». Для проведения этого 

мероприятия привлекаются лицеисты – старшеклассники, а также волонтеры - 

студенты вузов. Обычно это выпускники лицея или участники Сибириады из 

других школ и даже регионов, студенты Новосибирских вузов. Ребята работают 

на общественных началах, помогают участникам фестиваля в решении различных 

проблем, связанных с участием в конкурсах, участвуют в подготовке и 

проведению игр и конкурсов. 

И если с организацией конкурсов работать проще, т.к. в работе с 

коллективом задействованы вышеуказанные стимулы, то по привлечению 

спонсорских средств и предприятий - партнеров работать сложнее. Но за 10 

последних лет сформировалась эффективная система работы с родительской 

общественностью. В лицее созданы органы государственно - общественного 

управления: Управляющий совет, который на 2/3 состоит из родителей и 

Попечительский совет н.о. Фонда развития ЭШ. Ежегодно, проводится 

совместное совещание этих советов, на которых доводится информация до 

общественности о сроках проведения Сибириады, количестве участников, бюджет 

мероприятия. Бюджетное финансирование в объеме от 300 до 700 тысяч рублей 

расходуется на питание и проживание участников из Новосибирской области во 

время заключительного этапа Сибириады на базе загороднего лагеря. Но ведь еще 

необходимы хорошие призы, оплата за проживание и питание участников из 

других регионов, в том числе детей с ОВЗ и детей – сирот (такие ребята 

приглашаются на фестиваль независимо от результатов отборочного тура). 

Родителям лицеистов готовятся спонсорские письма по привлечению их 

предприятий к проведению Сибириады и распространяются через членов 

Попечительского совета, проводится общешкольное родительское собрание. 

Благодаря участию родителей привлекается ежегодно до 100 тысяч рублей 

спонсорских средств. Проведены конкурсы маркетингового мастерства с 

компаниями БИО-ВЕСТА, производителем пробиотиков, производителем 

минеральной воды «Дупленская», на которых работают родители лицеистов 

(http://sibiriada.org/contests.html). В течение 3х лет сложились крепкие партнерские 

отношения с ОАО «Бердский электромеханический завод», который не только 

предоставляет спонсорские средства, и для проведения заключительного этапа 

Сибириады, но и провел реконструкцию лагеря «Юбилейный», собственником 

которого он является с учетом наших пожеланий. Сегодня «Юбилейный» 

является лучшей площадкой для проведения Сибириады - комфортные номера с 
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удобствами, актовый зал, помещения для проведения мероприятий и конкурсов, 

большая столовая, позволяющая одновременно принимать более 300 участников. 

Благодаря нашей коллективной проектной работе Сибириада проводится 

министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области, муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

"Экономический лицей" г. Бердска, совместно с Национальным 

исследовательским университетом "Высшая Школа Экономики" (г. Москва), 

Новосибирским национальным исследовательским государственным 

университетом, Сибирским Университетом Потребительской Кооперации (г. 

Новосибирск), исполнительным комитетом Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение», Уральским федеральным университетом им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина. Нормативно правовая база олимпиады 

соответствует Порядку проведения олимпиад школьников 

(http://sibiriada.org/normativ.html). 

Сибириада входит во всероссийский Перечень олимпиад школьников 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 

№ 901 "Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2015/16 

учебный год" (Зарегистрирован в Минюсте России 09.09.2015 № 38856) 

http://info.olimpiada.ru/article/500), мы имеем 6 партнеров по организации 

олимпиады и 14 региональных площадок. Количество участников ежегодно 

составляет свыше 1000 участников из более 45 регионов РФ и Стран СНГ. 

Сибириада является олимпиадой 2 уровня, что позволяет выпускникам школ 

победителям и призерам поступать в вузы на льготных условиях. Практически 

весь коллектив лицея задействован в проектной работе.  

Количество участников из лицея составило в прошлом году около 80 

лицеистов, из г. Бердска – около 100 участников. Для отбора лицеистов на 

Сибириаду ведется рейтинг учащихся 5-11 классов, в котором учитывается 

успеваемость по школьным предметам, участие в олимпиадах и конкурсах, 

общественная работа. Таким образом, повышается качество обучения в лицее, 

которое последние 3 года более 70%. Подготовкой школьной команды учащихся к 

фестивалю занимаются как учителя предметники, педагог- организатор, так и 

выпускники лицея, участники Сибириады прошлых лет. Традиции участия 

лицейской команды бережно передаются от старших участников к младшим, ведь 

школьники также понимают ответственность команды - хозяйки фестиваля. 

Благодаря опыту коллективной проектной работы мы активно включились в 

работу специализированных математических и инженерных классов. Сегодня в 

лицее 6 специализированных классов. Конкурсы в рамках Сибириады приобрели 

техническую направленность: интернет - магазин; исследование на тему «какие 

роботы бытовые или промышленные будут развиваться быстрее», совместный 

конкурс с ГИБДД «Перекресток»- оборудование аварийного перекрестка в городе 

http://sibiriada.org/normativ.html
http://info.olimpiada.ru/article/500


Бердске; конкурс маркетингового мастерства с городской еженедельной газетой 

«Бердские новости», в том числе ребрендинг газеты и ее сайта и др. 

(http://sibiriada.org/contests.html) 

На ближайшие 2- 3 года новой целью является повышение уровня 

Сибириады до олимпиады 1 уровня. Для ее выполнения сформирован пакет 

задач для всех участников проектной деятельности и намечены пути их 

решения:  

• Привлечение участников олимпиады, в том числе из СФО через 

открытие региональных площадок в регионах округа. Для решения этой 

задачи привлечен департамент образования ассоциации «Сибирское соглашение», 

а именно Сазонов Е.А., который также является председателем Управляющего 

совета лицея. В течение мая - сентября открыты 2 новые региональные площадки 

в Абакане (Республика Хакассия) и Чите.  

• Переход деловых игр по предпринимательству на новый качественный 

уровень, выход победителей Сибириады на международные соревнования, 

привлечение международных экспертов и предпринимателей. Ведутся 

переговоры об открытии региональной площадки в Тульской области и открытие 

на базе лицея регионального представительства международной программы 

SAGE - школьники за глобальное предпринимательство. Взаимное участие в 

проектах позволит нам вывести на новый уровень школьное 

предпринимательство (профориентация школьников в пользу управленческих 

профессий и предпринимательства позволит включиться в реализацию областной 

программы реиндустриализации), привлечь бизнес сообщество. Также участие в 

мероприятиях для учителей в соседних регионах планируется использовать для 

повышения имиджа Сибириады и заинтересованности учителей в участии своих 

школьников в олимпиаде. В 2015-2016 году в рамках фестиваля запланирована 

ярмарка школьных компаний (выставка технического творчества). 

• Повышение качества олимпиадных заданий и заданий творческих 

конкурсов. С этой целью проводятся совместные конференции, мастер-классы с 

преподавателями НГУ и ВШЭ, учителя лицея повышают свою квалификацию  в 

курсах, в том числе проводимых нашими партнерами НГУ и НИУ ВШЭ. В 

течение двух лет проводится дистанционный конкурс для учащихся 2-6 классов с 

целью повышения мотивации к изучению экономических дисциплин. Ведется 

работа по привлечению вузов Новосибирской области к участию в подготовке 

Сибириады: подписано соглашение об открытии на базе лицея стажировочной 

площадки НГПУ для будущих учителей экономики, ведутся переговоры с др. 

вузами. 

• Увеличение количества школьников – участников Сибириады из 

Новосибирской области, в том числе из сельских районов. Планируется 
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проведение очного отборочного тура на базе общеобразовательных школ в 

отдаленных районах Новосибирской области. В течение 3х лет лицей совместно с 

НГУ и НИУ ВШЭ проводит Летние многопрофильные каникулярные школы для 

учащихся Новосибирской области, в том числе по экономическому направлению. 

Однако данные мероприятия финансируются за счет привлеченных, в основном 

родительских средств и пока участники из сельских районов составляют 10% от 

участников (проживание и питание участников оплачивают родители; заработная 

плата и иные расходы финансируются за счет организаторов: лицея, вузов, Фонда 

развития ЭШ). Для повышения уровня экономической подготовки школьников 

области планируется организация и проведение в течение 2015-2016 гг. ряда 

мероприятий для учителей: курсы повышения квалификации, семинар по 

проведению деловых моделирующих игр и др. 

Результатом командной проектной работы является тот факт, что сегодня 

МАОУ «Экономический лицей» является единственной общеобразовательной 

школой - организатором всероссийской олимпиады.  

 


