Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
технической и социально-педагогической направленностей
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Партнёры
Фонд «Институт ускорения экономического развития» (Рыбаков Фонд),
Ассоциация участников технологических кружков.
Категория участников программы
Подростки в возрасте 14-16 лет, занимающиеся социальным
проектированием,
технологическим
предпринимательством,
научнотехническим творчеством, которые стали победителями или призерами
Всероссийского конкурса «Collab Challenge», а также конкурсов партнеров
проекта (олимпиада НТИ, IT-школа Samsung, КосмОдис и др.)
Количество: 150 человек.
Сроки реализации: 11 смена (4-5 октября – 24-25 октября 2018 года).
Основания отбора участников программы
Всероссийский конкурс «Collab Challenge» (сайт http://notoproject.org/cc).
Конкурсы партнеров проекта: олимпиада НТИ http://nti-contest.ru/, IT-школа
Samsung http://www.samsung.com/ru/itschool/, КосмОдис http://cosmodis.ru/ и
др.
Обоснование и содержание
Программа направлена на освоение школьниками современных технологий
проектной работы в области социального проектирования и технологического
предпринимательства; на приобретение опыта работы в проектных командах
при решении острых социальных задач; а также на формирование осознанных
представлений о жизненной траектории.
Занятия организованы в форме проектных сессий, а также лабораторий и
мастерских. В начале смены пройдет ввод участников в тематику направлений
программы через интенсивное обучение в формате пленарных заседаний и
групповой работы. Результатом станет выделение актуальных проблем,
решение которых в дальнейшем будет предметом проектной деятельности
команд.
Все участники будут разрабатывать проекты по 3-м направлениям: новые
технологии, IT, среда жизни человека. Каждая проектная команда будет вести
свою работу в формате проектных сессий, а также мастерских и лабораторий.
Такая организация деятельности даст возможность охватить все этапы
проектной работы, выявить наиболее креативные идеи, продумать
эффективный механизм реализации проекта, создать прототип или опытный

образец продукта, проработать
экономическую и маркетинговую
составляющую.
В ходе смены подростков ожидают лекции экспертов, мастерские и
лаборатории, такие как «IT и программирование», «3D-моделирование и
быстрое прототипирование», «Социальное проектирование», «Интернет и
массмедиа», «Экономика и маркетинг» и др.
Результаты работы проектных команд будут представлены на финальной
защите проектов, которая пройдёт в конце смены.
По итогам работы во «Всероссийской школе социального и
технологического предпринимательства» на основании оценки экспертной
комиссии и консилиума руководителей направлений, будут определены
победители и призёры проекта, которые получат ценные призы. Активно
проявившие себя дети, не вошедшие в число победителей, будут награждены
грамотами за активное участие. Все остальные участники школы получат
«Сертификат участника».
Контактные лица по вопросам конкурсного отбора и содержания
программы:
Клепикова Елена Михайловна, е-mail: kem-3103@yandex.com
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail:
konkurs@orlyonok.ru
Кучеренко Богдан Юрьевич, тел. +7 (86167) 91-189, e-mail:
wtormovoj@mail.ru

