
И вот с 31 мая по 5 июня в школе - интернате № 23 ОАО «РЖД» г. Слюдянка стартовала VIII 

Межрегиональная экономико - управленческая школа «BEST», темой которой стал «Онлайн - 

прорыв», собравшая 86 старшеклассников из Слюдянки, Улан- Удэ, Вихоревки, Иркутска, Тайшета. 

Необычным был подход к воплощению идеи раскрытия актуализации у участников ведущих 

компетенций XXI века: умения принимать решения, креативность, коммуникация и саморазвитие. 

Каждый день работы был посвящен одной из этих компетенций. Для этого участникам 

приходилось проходить через Большую игру «Трансформация 3.0», решать сложные 

интеллектуальные задачи во время квест- игры и игры «ЧГК», познакомиться с таким 

современным методом, как нейрографика, целый день говорить на английском языке, принять 

участие в работе коллабораций ученых и выпускников «BEST» разных лет. Активность работы 

поощрялась вручением ключей к компетенциям и начислением внутренней валюты - кибербестов 

на счет каждой стартап- группы. И все это осуществлялось во имя великой цели - разработки и 

защиты стартапа, то есть бизнес - идеи в рамках цифровой экономики. Наряду с этой очень 

важной и сложной работой ребята имели возможность общаться во время отрядных огоньков, 

творческих и спортивных мероприятий, изготовления сувениров, похода на КБЖД. Оргкомитет 

школы «BEST» выражает искреннюю благодарность за многолетнее плодотворное сотрудничество 

начальнику Малой транспортной академии Наталье Николаевне Исаевой, директору института 

дополнительного образования ИРГУПСа Наталье Александровне Олинович, советнику 

председателя временного комитета по аккредитации клубов ЮНЕСКО комиссии по делам 

ЮНЕСКО МИД России Васькову Дмитрию Николаевичу, кандидату экономических наук, 

профессору кафедры ГМУ ИГУ, члену управления делового клуба «Деловые стратегии» Чебунину 

Виктору Петровичу, доцентам кафедры экономики и управления ИРГУПС Динец Дарье 

Александровне и Хажеевой Марии Алексеевне. 

Впервые к участию в работе школы «BEST» в качестве лекторов были приглашены ребята, когда – 

то сами бывшие ее участниками. Это Андрей Донцов, уже выпускник экономического факультета 

СФУ, подготовивший кейсы - задания, давший множество идей для ее проведения и 

познакомивший ребят с современными цифровыми платформами и возможностями онлайн - 

пространства для получения современных знаний. Артем Апаркин, студент института управления 

бизнес- процессами СФУ, рассказавший о разработке и продвижении компьютерных приложений, 

а именно нового расписания СФУ, получившего высокую оценку пользователей и позволившее его 

автору стать победителем научно - практических конференций. Вячеслав Свинобой, студент 

института математики и информатики БГУ, поделившийся особенностями подготовки и 

проведения творческих встреч. Работа школы «BEST» испытывала бы значительные затруднения 

без активного участия педагогов и работников школы - интерната № 23 ОАО «РЖД»: педагога- 

организатора Петровой Л.В., воспитателей отрядов Шуниной Р.А., Торбиной Л.К., Нечаева Г.Н., 

Путинцевой Г.Г., Семагиной Ю.В., Зажирской В.М., учителей английского языка Плюшкиной И.Б., 

Лукиной Т.Ю, Троценко Т.Ю., Непомнящей Н.Н. , учителей физической культуры Жукова В.Г., 

Чупрова А.С., учителей технологии Емельянцева Е.А., Мироновой Е.В., учителя ИЗО Бартухановой 

Т.В., учителя начальных классов Турлак О.А., педагога дополнительного образования Грибуновой 

Ю.А., врача - педиатра Горкиной Р.Ф., заведующих складами Семенькову Г.М. и Жукову 

Н.В. Оргкомитет школы «BEST» отмечает высокий 

уровень работы группы педагогического сопровождения в составе социального педагога Лесновой 

О.Н (куратор группы логистов), педагога - психолога Маяренкова К.А. (руководитель пресс- 
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центра), учителю - логопеду Сергаковой И.В. (руководитель кибербанка «BEST»), Лифантьевой 

М.А. (наставник группы модераторского сопровождения). Отлично и слаженно сработала группа 

модераторского сопровождения под руководством Ангелины Скумс. В нее входили логисты 

(Сирина А., Лямичева З, Илюшко У, Михайлин Н., Донских А., Саргсян А.), креативщики ( Чечешкин 

И., Лебедева М., Никулин Л., Кущ А, Еременко К., Былкова С.), модераторы отрядов ( Корнева Д., 

Капустин Д., Сараева А., Яковлев И., Киселева В., Киселева А.), пресс- центр (Донцова А., 

Миткеева Д., Филиппов Д.) Сегодня сложно сказать, в каком формате будет проводиться 

следующая школа, какую идею она будет воплощать, какой будет география участников. Но то, что 

она будет- это однозначно. Потому что на BESTе надо быть! 


