
17 АВГУСТА
2 смена ПРОКоманды Национальный код
+ ПРОактивное общество: проектная мастерская     
       Направление

Медиа и блогеры

(190 человек)

Сохранение исторической роли России и Северного 
Кавказа в ВОВ

(60 человек)

Международные и межкультурные
коммуникации

(100 человек)

ЗОЖ и спорт

(230 человек)

Культура и творчество

(420 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
Нигматуллина Камилла Ренатовна

"Контент и аудитория" 

(Трансляция Teams в команде
НК Медиа и блогеры)

Установка лидера направления

Лекция
Секерин Алексей Викторович

"Историческая память о событиях на Кавказе в годы 
Великой Отечественной войны"

(Трансляция Teams в команде
НК Сохранение исторической роли России

и Северного Кавказа в ВОВ)

Установка лидера направления

Лекция 
Беликова Анна Алексеевна

"Восток далекий и близкий: О понятии "восточности" в 
межкультурной коммуникации и языке"

(Трансляция Teams в команде
НК Международные и межкультурные

коммуникации)

Установка лидера направления

Лекция 
Китаев Михаил Вячеславович

"Организация спортивных мероприятий: от 
соревнований в городе до

международного первенства "

(Трансляция Teams в команде
НК ЗОЖ и спорт)

Установка лидера направления

Лекция  
Доржиева Галсана Содномовна

"Современный танец как
направление"

(Трансляция Teams в команде
НК Культура и творчество)

11:20-11:40

11:40-13:00
Мастерские и практикумы по направлению трека

(Собрания в Teams в командах академической группы
Медиа и блогеры # 1-6)

Практическое занятие
"История и важность исторических фактов в 

настоящем: будущее в котором хотели бы жить, 
намерения и барьеры."

(Собрания в Teams в командах академических групп
Сохранение исторической роли России

и Северного Кавказа в ВОВ # 1-2)

Практическое занятие
"Я и общество: точки пересечения"

(Собрания в Teams в командах академических групп
Международные и межкультурные

коммуникации # 1-4)

"Масштабирование идей и проектов – тиражирование и 
новые ресурсы"

(Собрания в Teams в командах академических групп
ЗОЖ и спорт # 1-6)

Практическое занятие
"Планирование карьерной

траектории"

(Собрания в Teams в командах академических групп
Культура и творчество # 1-11)

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-15:30

15:30-17:00

16:00-18:00

17:00-18:00

18:00-18:30

В течение дня

В течение дня

В течение дня

Реактивная  эстафета  "Охотник за подарками" (Yammer, Сообщество Форум)

Регистрация видео для питч-конференции "Life story" (Stream, канал "Питч-конференции "Life story")    

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

16:00-17:30

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Воркшопы:
Проектная лаборатория "План А" (Команда Teams "АП Проектная лаборатория") 

Hip Hop  (Команда Teams "АП Танцевальная площадка", канал "Hip Hop")
Stretching (Команда Teams "АП "Stretching") 

Мир 2035. Цифровой путь в медицине  (Команда Teams "АП Цифровое будущее в медицине / технологии в борьбе c COVID-19")
Национальная кухня  (Команда Teams "АП Национальная кухня")

Научись спасать жизнь  (Команда Teams "АП Научись спасать жизнь")

Мастер-классы:
Финансовое мошенничество (Команда Teams "АП Финансовая лаборатория Южного ГУ Банка России")

Управление стрессом (Команда Teams Мастер-классы от ПАО "Сбербанк")
Экологическая грамотность  (Команда Teams "АП Экологическая грамотность")

Геймефикация (Команда Teams "Мастер-классы от Ассоциации тренеров РСМ", канал "Геймефикация")
Публичные выступления (Команда Teams "Мастер-классы от Ассоциации тренеров РСМ", канал "Публичные выступления")

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

Бизнес квест «Свои Люди»  (Регистрация - Команда Teams "Бизнес квест «Свои Люди»)
Исторический онлайн-квест "Наша Победа" (Регистрация - ВолонтерыПобеды.РФ, проведение - команда Teams "АП Исторический онлайн-квест "Наша Победа" )

ПРОстая встреча   (трансляция Yammer в сообществе Форум)
Александр Любимов, Российский журналист, теле- и радиоведущий, продюсер, медиаменеджер. Президент телекомпании «ВИD», вице-президент Академии российского телевидения

Кураторский час (собрание Teams в командах с куратором) 

Обед

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

ПРОстая встреча  (трансляция Yammer в сообществе Форум)
Зара, Российская эстрадная певица, актриса, общественный деятель, заслуженная артистка Российской Федерации, артист ЮНЕСКО за мир.

Перерыв 

ПРОактивное общество: проектная мастерская 2 смены
16:00 - 16:30 - Обучающий блок "Элементы социального проекта. Часть 1" (трансляция Teams в команде "Проектная Мастерская Смена 2")

 16:30 - 18:00 - Консультационные экспертные сессии по проектам (собрания Teams в командах номинаций 2 смены)

Онлайн-дискотека (трансляция Yammer в сообществе Форум и в официальной группе Форума во Вконтакте)

Кураторский час  (собрание Teams в командах с куратором) 

Старт акции "Я могу вот так вот" ( Yammer, Сообщество Форум)

Приветствие, зарядка  с гостем

(трансляция Yammer в сообществе Форум)

Общая установка на день (трансляция Yammer в сообществе Форум)

Утренняя йога (Команда Teams Утренняя йога)

Перерыв


