Тематическая общеразвивающая программа
«Кадры будущего для регионов»
Программа проводится совместно с партнером:

Автономная некоммерческая организация
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №12
1. Основная направленность программы социально-гуманитарная
2. Краткая аннотация содержания программы: Школьники получают знания о социальноэкономических приоритетах своих регионов и городов, проектном методе реализации
мероприятий. Практическая деятельность детей ориентирована на трансформацию их
проектных идей до проектов, отвечающих актуальной повестки социального-экономического
развития регионов. Через командную работу участники смены развивают «навыки и
компетенции XXI века».
3. Цель программы: создание условий для мотивации детей к участию в социальноэкономическом развитии своего региона средствами проектной деятельности.
4. Задачи:





поддержать стремление ребёнка быть взрослым, принимая участие в реализации своего
профессионального предназначения, связанного со своими интересами, увлечениями, а
также социально-экономическими потребностями своего региона;
обучить ребёнка основам инвестиционного (а не потребительского) проектирования, при
котором социально-профессиональная инициативная команда выявляет и усиливает
собственные ресурсы для достижения желаемого;
создать устойчивые инициативные проектные команды, способные в реальном и онлайн
общении поддерживать общие цели, определять способы и находить средства для их
достижения в целях социально-экономического развития своего региона;
совместно с детьми разработать привлекательный образ региона, связав его со стратегией
развития страны, используя для этого технологии, позволяющие зафиксировать вклад и
ответственность каждого разработчика в общий результат.

5. Ожидаемые результаты:
 не менее 23 проектных идей для представления экспертному жюри - готовых для
реализации в регионах;
 формирование и развитие у детей компетенций и навыков XXI века, включая проектные
компетентности;
 создание условий для формирования у обучающихся, участников проектной сессии,
сознательного отношения к профессиональному самоопределению в соответствии со
своими способностями и с учётом потребностей реального сектора экономики субъектов
Российской Федерации.
6. Основные события программы
№
Название
1. Игровой брэйнсторм
«Дизайнер профессий
будущего»

2.

Краш-тэст проектных идей
для социально-

Краткое описание
В ходе брейнсторма участники примут участие в интерактивном
обсуждении том, как менялись профессии в обществе по мере
развития технологий и в игре соединят свои индивидуальные
особенности с общественными тенденциями. Результатом станет
изобретение целого спектра профессий будущего, в которых
именно они могли бы достичь успеха
Представление идей для проектов перед аудиторией, которая
оценивает нужность и реалистичность реализации каждого проекта

экономического развития
регионов
Конкурс видеороликов о
проектах на приз
зрительских симпатий
Пробная реализация
проектов

3.

4.

Защита проектов

5.

Проектные команды создают видеоролики о своих проектах и
размещают их в группе в социальных сетях, все пользователи могут
проголосовать
По возможности детям будет предложено начать реализацию или
сделать тестовую версию проекта уже в лагере – провести
мероприятие для своих друзей по лагерю, начать писать программу
и запустить её тестирование в Артеке с получением обратной связи
от ребят и т.п.
Представление доработанных проектов перед аудиторией
экспертным жюри

7. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы:
 участие в краш-тестах проектных идей;
 голосование за проектные идеи;
 голосование за видеоролики о проектах;
 участие в защите в качестве общественного жюри.
8. Предполагаемый список гостей: ««медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы





9.

руководство Агентства стратегических инициатив;
высшие должностные лица регионов (7-10 регионов);
представители федеральных органов исполнительной и законодательной властей;
представители руководящего состава организаций-партнёров проектной смены.

Медиаплан программы:
Федеральные СМИ:
ИА-ТАСС,
ВГТРК,
Журнал «EdExpert»,
Учительская газета.
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
Интернет ресурсы:
https://asi.ru/

11. Программа последействия:
По итогам смены для лучших проектов школьных команд будут определены кураторынаставники из числа организаций реального сектора экономики в субъектах Российской
Федерации. Наставники будут на регулярной основе курировать реализацию проектов в
формате консультаций, а также экспертной и ресурсной поддержки – предоставление
возможности пройти стажировку в организации (на предприятии).

