КУРСЫ ЕГЭ И ОГЭ LUDI

Предложение по форматам
внеурочной деятельности для
учреждений среднего общего
образования

О проекте LUDI
Образовательный проект LUDI – инициативная группа молодых педагогов, цель
которого – развитие навыков личной эффективности для подготовки к экзаменам среди
учащихся московских школ.
• Создание курсов подготовки к
ЕГЭ LUDI в Москве (2015-2017)
• 246 выпускников в Москве
• Средний балл по всем
предметам — 80 / 100
• 6 лет работы в сфере
образования у основателей
(2011 – 2017)

Основатели и идеологи
Илья Александрович Созонтов
Образование: Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова, философский факультет.

•
•
•
•

Лектор межфакультетских курсов в МГУ (2015).
Научный редактор просветительских книг Л. Парфенова.
Победитель конкурса научных работ МосковскоПетербургского философского клуба «Философия и
социальные инновации».
Основатель LUDI.

Основатели и идеологи
Андрей Олегович Гречко
Образование: НИУ «Высшая школа экономики»,
факультет прикладной политологии.

•
•
•
•

Дважды победитель Всероссийской олимпиады
школьников по истории.
Преподаватель курса социологии для участников
Всероссийской олимпиады школьников в Центре
педагогического мастерства.
Организатор образовательного проекта «ФОМ-ЛАБС».
Основатиель LUDI

О нас говорят

Форматы проведения мероприятий

«Тренинг»
45/90/120 мин.
•
•
•

«Интенсив»
1 день

Знакомство с основными понятиями•
темы;
Практикум: применение изученных •
инструментов в решении конкретного
задания;
Индивидуальный план
самостоятельного изучения.
•
•

Знакомство с основными
понятиями темы;
Занятия с менторами: 2-3
практических занятия для углубленной
проработки теории с командной работой
и играми;
Кейсы: самостоятельный и командный
поиск решения на тематические задачи
из реальной практики;
Индивидуальный подбор
инструментов для развития ребенка

«Погружение»
2 дня
•
•
•
•
•

•

Знакомство с основными понятиями темы;
Занятия с менторами: 2-3 практических
занятия для углубленной проработки теории с
командной работой и играми;
Лекции приглашенных спикеров:
погружение в отдельные аспекты темы;
Кейсы: самостоятельный и командный поиск
решения на тематические задачи из реальной
практики;
Деловая игра и/или проект:
моделирование сложной ситуации для поиска
командного решения со всеми участниками
тренинга;
Индивидуальный подбор инструментов
для развития ребенка

КУРСЫ ЕГЭ И ОГЭ LUDI

ПРОГРАММЫ

Повышение успеваемости учащихся
•

Мастер-класс по подготовке к ЕГЭ/ОГЭ

Расскажем, как спланировать подготовку, меньше уставать, больше запоминать и правильно отдыхать в
процессе учебы.

•

Диагностика знаний ЕГЭ и ОГЭ

Проведем тестовый экзамен, проверим результаты, дадим обратную связь по темам, которые нуждаются в
дополнительном внимании ученика.

•

Мастер-класс/Тренинг по активному обучению

Программа для учителей, включающая в себя темы: 1. Мотивация и дисциплина учащегося. 2. Активные
методы работы в классе. 3. Soft Skills для учителя: как не перегореть и сохранить силы до конца года. 4.
Специфика подготовки к ЕГЭ глазами школьников. 5. Учитель XXI века: как стать примером в глазах
ученика.

Soft и Study Skills
•

Мастер-класс /Тренинг по Soft Skills

Управление волей, временем; мотивация к успеху и работа с большими объемами информации. Тренинг о том,
как делать больше, а уставать меньше.

•

Мастер-класс/Тренинг по коммуникации, самопрезентации,
навыкам публичного выступления

Программа для тех, кто хочет комфортно чувствовать себя в среде сверстников и взрослых; побороть барьеры к
общению с незнакомыми людьми; получить инструменты для правильной самопрезентации, преодолевать
волнение и правильно выстраивать работу с аудиторией.

•

Тренинг по эмоциональному интеллекту

Программа для тех, кто хочет лучше разбираться в собственных и чужих эмоциях, совладать со страхами перед
экзаменами, управлять собственным внутренним состоянием для достижения поставленных целей.

Профориентация
•

Профориентация и выбор траектории развития

Проведение профориентационной сессии с ребенком, подбор подходящих для него карьерных треков,
составление перечня приоритетных вузов и списка экзаменов для подготовки к ЕГЭ.

•

Карьерный трек: Экономика и бизнес

Изучить основы предпринимательской деятельности, написать бизнес-план и создать модель успешного
бизнеса; разобраться с финансами и маркетингом, запустить свой сайт и узнать о способах привлечения
клиентов.

•

Карьезный трек: Политика

Попробовать себя в роли настоящего политолога: проанализировать повестку СМИ, придумать партию или
кандидата и смоделировать выборы президента России.

•

Карьерный трек: Социология

Провести реальное социологическое исследование; узнать основные методики работы «в поле», повлиять
на мнения людей.

•

Карьерный трек: Журналистика

Узнать все о работе журналиста и редактора; написать колонку в «информационном стиле», создать СМИ,
посвященное жизни школы.

