ДЕТСКИЙ ФОРСАЙТ
Программа по вовлечению школьников в проектирование
будущего своих городов
График реализации программы в 2021 - 2022 гг. в городах АО «ТВЭЛ»

ДЕТСКИЙ ФОРСАЙТ
Программа по вовлечению школьников в проектирование
будущего
своих городов и реализацию социально-значимых проектов

Проектировать город должны те,
кто будет в нем жить завтра

Детский форсайт – это
Возможности для самореализации подростков
Новая социально-культурная среда в городах
Развитие навыков проектного управления и soft skills

Практическое знакомство с профессиями

13
180
3500
500
более

более

РЕЗУЛЬТАТЫ
(2012 – 2020):

более

Мосты Тагила,
Нижний Тагил, 2019 г.

Цветущий город
Качканар, 2019 г.

Вперед в будущее
Нижний Тагил, 2019 г.

Регионов
Школ – участников
программы
Школьников
Реализованных
социальных проектов

Рисуют все!
Нижний Тагил, 2019 г.

По технологии Детского форсайта проведены тематические смены
Агентства стратегических инициатив в МДЦ Артек (2017-2019)

Парк культуры жив
Нижний Тагил, 2019 г.

Музей XX века
Междуреченск, 2019 г.
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММЫ

Установочное совещание по программе
Семинары для педагогов
Форсайт-сессия для школьников (2 дня)
Мастер-классы лидеров социальных
изменений (2)
Реализация проектов при сопровождении
педагогов и экспертов программы

Биржа социальных проектов
Фестиваль «Город своими руками»

3

МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ
ЛИДЕРОВ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Александр Щеряков
Цели мастер-классов:

•

Вдохновить на занятие социально значимой
деятельностью

•

Показать возможности самореализации
в сфере социальных проектов и
предпринимательства

•

Показать интересные примеры проектов

Фестиваль уличного кино:
развитие местных сообществ через
организацию фестивалей
http://wsffest.com

Мария Фролова

OPEN MIND
онлайн-школа для подростков
https://openmind.study/

Тимур Сафин

Мечтай со мной: волонтеры исполняют
мечты людей с состоянием здоровья,
угрожающим жизни
https://мечтайсомной.рф
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Для школьников

Видеокурс «Социальное
проектирование»
1,5 часа, 7 видео

Рабочая тетрадь
«Паспорт социального
проекта»
Для педагогов

Видеокурс «Технология
детского форсайта»
1,2 часа, 6 видео

Методические
рекомендации по
технологии детского
форсайта

https://learme.ru
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОГРАММОЙ В ГОРОДЕ
Стратегическое управление программой

Совет Программы

В состав совета входят представители администрации города (глава или заместитель главы по социальной политике, начальник
управления образования), градообразующего предприятия, общественные объединения предпринимателей (совет директоров
при главе муниципального образования)

Контроль за реализацией, принятие решений о развитии программы
Операционное управления программой

Руководитель
Программы

Представитель управления образования города (заместитель начальника управления)
Анализ результатов реализации программо, организация общегородских мероприятий, разработка
предложений по развитию программы, мониторинг работы координаторов в школах, мониторинг реализации
школьных проектов

Координаторы Программы в
школах или учреждениях
дополнительного образования

Кураторы проектных команд

Координация мероприятий программы в учреждении
Заместитель директора учреждения или методист
Содействие в формировании школьных команд, мониторинг проектов, организация
работы по подготовке к общегородским мероприятиям

Индивидуальное сопровождение школьных проектных команд
Педагоги
Еженедельные встречи с проектными командами по
обсуждению хода реализации проектов
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
Конкурс реализованных социальных и социальнопредпринимательских проектов по развитию своих территорий

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ:

Номинации:
•

Красивый город: проекты по благоустройству городского

•

Умный город: проекты по применению современных технологий

•
•
•

пространства

для развития и продвижения территорий
Креативный город: проекты культурно – массовой направленности
Добрый город: проекты посозданию социальных сервисов для
жителей города
Экологичный город: проекты, направленные на улучшение
экологической обстановки города

Призы:
•
•
•

•

Гранты на развитие проектов
Участие в Форуме социальных изменений в Москве
Включение победителей в реестр одаренных детей Государственного
информационного ресурса «Таланты России» и возможность претендовать на
гранты Президента Российской Федерации и на участие в отборе на
образовательные программы Центра «Сириус»
Дополнительные баллы к ЕГЭ в большинстве вузов страны
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НОВОСТИ ПРОГРАММЫ

Программа «Детский форсайт»
вошла в список практик
устойчивого развития Смартеки
Смартека ориентируется на улучшение
условий жизни в регионах России,
объединяет лидеров изменений
и собирает эффективные практики
на одной платформе.
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НОВОСТИ ПРОГРАММЫ

Детский форсайт финалист конкурса BRICS
Solutions Awards в номинации
«Образование»
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Контакты
Москва, Брюсов переулок, д.11 с.1

+7 (800) 700-90-51

www.child-forsight.ru

info@child-forsight.ru
@child.forsight
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