
13 АВГУСТА
1 смена ПРОКоманды Глобальные вызовы
+ ПРОактивное общество: проектная мастерская     
       Направление

Экология

(125 человек)

Цифровизация и IT

(120 человек)

Наука и технологии

(125 человек)

Предпринимательство

(320 человек)

Добровольчество

(310 человек)

8:30-9:00

9:00

9:00-9:30

9:00-9:30

9:30-10:00

10:00-11:20

Установка лидера направления

Лекция
Бакеева Екатерина Рафаиловна

"Как сделать ВУЗ "зеленым"? Студенческие 
инициативы как драйвер экологического

воспитания молодежи"

(Трансляция Teams в команде
ГВ Экология)

Установка лидера направления

Лекция 
Глазков Борис Михайлович

"Мир после пандемии. Новые цифровые реалии"

(Трансляция Teams в команде
ГВ Цифровизация и IT)

Установка лидера направления

Лекция 
Адамов Евгений Владимирович

"Прорывные стартапы: успешные бизнес-модели 
технологических проектов"

(Трансляция Teams в команде
ГВ Наука и технологии)

Установка лидера направления

Лекция
Гнатенко Александр Александрович

"Роль интернет-маркетинга в бизнесе"

(Трансляция Teams в команде
ГВ Предпринимательство)

Установка лидера направления

Лекция
Альшанская Елена Леонидовна

"Вредная и полезная добровольческая
деятельность в сфере помощи детям-сиротам"

(Трансляция Teams в команде
ГВ Добровольчество)

11:20-11:40

11:40-13:00

Практическое занятие
"Зеленые" инициативы в организациях 

(Собрания в Teams в командах академических групп
Экология # 1-4)

Практическое занятие
"Мир после пандемии. Новые цифровые

реалии"

(Собрания в Teams в командах академических групп
Цифровизация и IT # 1-4)

Мастер-класс
"Как продвигать технологический проект?"

(Собрания в Teams в командах академических групп
Наука и технологии # 1-4)

Практическое занятие
"Способы и инструменты продвижения"

(Собрания в Teams в командах академических групп
Предпринимательство # 1-4)

Кейс
"Развитие социально-помогающей 

добровольческой деятельности в период
восстановления после пандемии коронавируса"

(Собрания в Teams в командах академических групп
Добровольчество # 1-8)

13:00-14:00

14:00-15:30

15:30-16:00

16:00-18:00

16:00-17:30

16:00-18:00
18:00-18:30

В течение дня

В течение дня

TikTok-битва «Коктейль МАШУКовца» (Yammer, Сообщество Форум)

Заполнение общефорумного дневника инсайтов и мыслей (Yammer, сообщество Дневник форума) 

Кураторский час (собрание Teams в командах с куратором)    

Кураторский час (собрание Teams в командах с куратором) 

Перерыв

Приветствие, зарядка с гостем
Абдулкадиров Магомед Магомедмирзаевич, Мастер спорта международного класса по грэпплингу, член Сборной России по грэпплингу, 4-кратный действующий чемпион Мира по грэпплингу, 7-кратный Чемпион России по грэпплингу, победитель 

различных международных турниров по грэпплингу и джиу-джитсу
(трансляция Yammer в сообществе Форум)

Подведение итогов акции "Я могу вот так вот"
(трансляция Yammer в сообществе Форум)

Общая установка на день (трансляция Yammer в сообществе Форум)

Обед

4 выпуск "Радио Машук"  (трансляция Yammer в сообществе Форум)

ПРОстая встреча (трансляция Yammer в сообществе Форум)
Диана Гурцкая, Заслуженная артистка Российской Федерации, певица, член Общественной палаты Российской Федерации, учредитель благотворительного фонда "По зову сердца"

Перерыв 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Воркшопы:
Национальная кухня (Команда Teams "АП Национальная кухня")

Научись спасать жизнь (Команда Teams "АП Научись спасать жизнь")
Танцевальная площадка: Hip Hop  (Команда Teams "АП Танцевальная площадка")

Танцевальная площадка: Stretching (Команда Teams "АП "Stretching")
Мир во время пандемии - помощь медицинских экспертных систем. Симптом-чекер Корона стоп. Проведение операции в реальном времени  (Команда Teams "АП Цифровое будущее в медицине / технологии в борьбе c COVID-19")

Мастер-классы:
Цифровая грамотность (Команда Teams "АП Цифровая грамотность")

Экологическая грамотность (Команда Teams "АП Экологическая грамотность")
Создание  Instagram-контента дома (Команда Teams "АП Практикуемся в Instagram")

Эффективные коммуникации (Команда Teams "Мастер-классы от Ассоциации тренеров РСМ", канал "Эффективные коммуникации")
Геймификация в жизни (Команда Teams "Мастер-классы от Ассоциации тренеров РСМ", канал "Геймификация в жизни")

Коммуникативные площадки:
Мафия (Регистрация - Команда Teams "Мафия")

Мероприятие ТВ-микс (трансляция Yammer в сообществе Форум)

ПРОактивное общество: проектная мастерская 1 смены
16:00 - 16:40 - Обучающий блок "Элементы социального проекта. Часть 1" (трансляция Teams в команде "Проектная Мастерская Смена 1")

 16:45 - 18:00 - Консультационные экспертные сессии по проектам (собрания Teams в командах номинаций 1 смены)

Реактивная эстафета  "Охотник за подарками" (Yammer, Сообщество Культурная программа Форума)

Утренняя йога (Команда Teams Утренняя йога)


