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В рамках реализации гранта «Реализация пилотных проектов по обновлению
содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным
направлениям» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» с 07 по 13 сентября 2020 года состоится форсайтсессия «Вызов» для обучающихся (далее - форсайт-сессия).
В программе форсайт-сессии:
Название видео мастеркласса
«Вызов
1.
Развивай
ключевые
навыки
будущего».

«Вызов 2. Участвуй в
мероприятиях
нового
поколения».

Эксперт

Содержание

Худорожкова Е.С., эксперт VII
Открытого
регионального
Чемпионата
«Молодые
профессионалы» (World Skills
Russia)
по
компетенции
«Предпринимательство»,
начальник
воспитательного
отдела
Челябинского
юридического
колледжа,
преподаватель экономики и
основ бизнес-планирования.

1. 0 навыках soft skills с
точки зрения современной
концепции 4к.
2. Как развивать навыки soft
skills посредством игровых,
тренинговых
технологий
(примеры,
практический
опыт).
3.
0
существующих
молодежных
движениях
(волонтерское, вожатское,
профориентационное)
и
развитии гибких навыков в
них.

Замятина
Д.А.,
начальник
отдела молодежных инициатив
ГБУ «Молодежный ресурсный
центр», руководитель проекта

1.
Обзор
современных
форматов
работы
с
молодежными командами.

«Вызов
3.
Создавай
успешные проекты».

по подготовке региональных
экспертов
в
области
социального
проектирования,
руководитель
экспертного
корпуса в рамках региональных
грантовых конкурсов.

2.
Обзор
современных
мероприятий,
алгоритм
участия в них детей и
молодежи
(пошаговая
инструкция
как
зарегистрироваться,
как
собрать
команду,
как
подготовить
конкурсную
работу).

Замятина
Д.А.,
начальник
отдела молодежных инициатив
ГБУ «Молодежный ресурсный
центр», руководитель проекта
по подготовке региональных
экспертов
в
области
социального
проектирования,
руководитель
экспертного
корпуса в рамках региональных
грантовых конкурсов.

1. От идеи до проекта (как
создать проект пошагово,
как
собрать
команду,
привлечь
партнеров,
ресурсы)
2. Примеры реализованных
проектов, как создавались
проекты.

К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций всех
видов и типов.
Участие в форсайт-сессии бесплатное, в онлайн-формате, с возможностью
получения сертификата участника (в электронном виде).
Для участия в форсайт-сессии необходимо пройти регистрацию по ссылке
https://vk.ee/az7KbJ с 07 по 13 сентября. После прохождения регистрации откроется
доступ к видео мастер-классам.
Дополнительная информация: 8 (351)773-62-82, 89631560098, Иванова
Виктория Константиновна, руководитель регионального методического центра
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 89000741284,
Бойцова Александра Николаевна, методист ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей».
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