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Офис культурно-
воспитательной 
компоненты



Медийный офис



Офис досуга



Спортивный офис



Киберспортивный
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Офис статистики и 
обработки данных



Офис по связям с 
общественностью



Офис поддержки по 
школьным предметам



Наш годовой план



Наша анкета

• ФИО______________________

• Телефон___________________

• ID Вконтакте________________

• E-mail______________________

• В каком офисе хотели бы работать? (Можно выбрать любое количество 
вариантов, но стоит учитывать, что это работа)

 Офис культурно-воспитательной компоненты (участие в организации 
различных мероприятий)

 Медийный офис (в основном работа с группой вконтакте, внедрение в ней 
постоянных рубрик и т.д.)

 Офис досуга (участие в досуговых мероприятиях: настольные игры, прогулки)

 Спортивный офис (организация спортивных соревнований, эстафет и участие в 
них)

 Киберспортивный офис (проведение чемпионатов по компьютерным (или 
мобильным) играм)

 Офис статистики и обработки данных (организация различных опросов и 
подсчёт полученных данных)

 Офис по связям с общественностью (помощь школьникам в их вопросах не по 
школьным предметам, организация и работа с почтой ИТШ)

 Офис поддержки по школьным предметам (работающие в этом офисе должны 
быть всегда готовы помочь ученикам по вопросам по школьным предметам)



НАШИ ИДЕИ И ПРОЕКТЫ



Почта ИТШ



Конкурс дизайна значков



Ваши идеи



Городской Совет 
Старшеклассников



Видеоролик

• 15-20 секунд

• В кадре 3-5 человек (как минимум один делегат в городской совет)

• Концепция: 

1. Убираем от камеры ёлочную игрушку

2. Называем свою школу

3. Говорим поздравления

4. Выполняем какие-то движения (не точно)

5. Поворачиваем камеру вправо
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