Тематическая общеразвивающая программа
«Кампус молодежных инноваций «Юниквант 2.0»
Программа проводится совместно с партнером:

Федеральное государственное автономное учреждение
«Фонд новых форм развития образования»
1.

Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №9 «Детская АРТ-резиденция в «Артеке»
(ИСКУССТВО).

2.

Основная направленность программы: техническая.

3.

Краткая аннотация содержания программы: программа является важным элементом
системы развития дополнительного образования, отличается межкультурной средой,
ориентацией на глобальные тренды будущего, потребности рынка труда и социальный
заказ. Программа предлагают новые форматы коммуникаций, где молодые люди не просто
приобретают навыки, но и взаимодействуют с компаниями из реального сектора экономики.
Это среда, которая создаёт и эффективные технологии по подготовке кадров будущего в
рамках Национального проекта «Образование», федерального проекта «Успех каждого
ребёнка», проекта «Кадры для цифровой экономики».

4. Цель программы: формирование у обучающихся системного мировосприятия и развитие
глобальных компетенций посредством командной работы в рамках проектов, нацеленных на
достижение продуктового результата, связанного с решением проблем в рамках программ
устойчивого развития с проекцией на нужды регионов РФ под кураторством экспертов из
госкорпораций, инновационных компаний и научного сообщества.
5. Задачи:
Обучающие:
 развитие интереса к концепции устойчивого развития;
 развитие интереса к проблемам глобализма;
 приобретение знаний о сквозных технологиях национальной технологической
инициативы;
 развитие знаний, умений и навыков, необходимых для применения технологических
решений специфичных к основным направлениям концепции устойчивого развития.
Развивающие:
 развитие эмоционального интеллекта;
 развитие эмпатии и представлений о потребностях людей.
Воспитательные:
 содействие
профессиональному
самоопределению,
личностному
и
профессиональному развитию;
 формирование уважительного отношения к себе, команде, труду, здоровью;
 формирование у обучающихся представлений о морали, в контексте внедрения
экономических решений;
 формирование нравственных ориентиров, в рамках парадигмы устойчивого развития.
6. Ожидаемые результаты:
Программа предусматривает формирование и развитие софт-компетенций и хардкомпетенций, востребованных в современном образовании и практической деятельности. На
протяжении всей смены проектные команды, прошедшие через строгий отбор экспертов из
числа партнеров ФГАУ «ФНФРО» (ГК «Ростех», ГК «Роснано», Московский физикотехнический институт, МГУ и др.) в рамках треков, курируемых партнерами, будут работать
над собственным востребованным у заказчика продуктом.

7. Основные события программы
№
Название
1. Мастер-классы
2.

Деловая игра-квест

3.

Лекционные сессии

4.

Питч-сессии участников

5.

Выставка

Краткое описание
Кураторы направлений из числа наставников проводят
мастер-классы
Участники в рамках своих направлений формулируют
стратегические вопросы и ищут на них ответы в виде
комбинированной деловой игры – квеста.
Эксперты из ГК, научного сообщества, НИУ проводят
тематические сессионные лекции по основным вопросам
устойчивого развития.
Участники проводят сжатые презентации своих
продуктов перед экспертами. Цель – заинтересовать
слушателя в продукте кратким сообщением.
Представление результатов деятельности в рамках смены
заказчикам и экспертам в формате стендовой защиты.

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы: программа позволяет привлекать других участников смен к мастер-классам,
выставке, лекционным и питч сессиям в качестве слушателей строго по интересам.
9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы: Максим Алексеевич Инкин, исполняющий
обязанности генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», Зак
Евгений Михайлович, заместитель исполняющего обязанности генерального директора
ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», победитель конкурса «Лидеры России»
2018 года, представители организаций: ГК «Ростех», ГК «Роснано», Московский физикотехнический институт, МГУ и другие.
10. Медиаплан программы:
Социальные сети: группа ВКонтакте https://vk.com/unikvant
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
- сайт федеральной сети детских технопарков «Кванториум»: https://www.roskvantorium.ru
- сайт проекта «Кампус молодежных инноваций»: http://youthinnocamp.ru
Интернет ресурсы: освещение реализации программы на протяжении смены будет
обеспечивать медиа-команда ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».
11. Программа последействия:
По итогам реализации программы успешные участники смены получат возможность
воспользоваться квотами, предоставляемыми партнерами программы. В том числе квоты на
посещение и участие в международных событиях, с возможностью представления своего
проекта. Успешные проектные команды получат возможность развивать проекты под
менторством экспертов с перспективой целевого поступления в высшее учебное заведение.

