
19 АВГУСТА
3 смена ПРОКоманды Мастерская сообществ
+ ПРОактивное общество: проектная мастерская     
       Направление

Сервис и туризм

(130 человек)

Национальная политика и государственное управление 

(120 человек)

Развитие сообществ СКФО

(310 человек)

Специалисты сферы ГМП

(440 человек)

8:30-9:00
9:00

9:00-9:30

9:30-10:00

10:00-11:20

Установка лидера направления

Лекция
Щукина Юлия Александровна

"Глобальные тренды и маркетинг туристических территорий"

(Трансляция Teams в команде
МС Сервис и туризм)

Установка лидера направления

Лекция
Корчагин Руслан Николаевич

"Настоящее и будущее национальных проектов"

(Трансляция Teams в команде
МС Национальная политика и государственное управление)

Установка лидера направления

Лекция
Забиров Дмитрий Дмитриевич

"Понятие сообщества. Место сообщества в системе общественных 
институтов. Жизненный цикл сообщества"

(Трансляция Teams в команде
МС Развитие сообществ СКФО)

Установка лидера направления

Лекция
Ладыженко Сергей Николаевич

"Модель молодёжной политики: как быть сообразным молодому
человеку?"

(Трансляция Teams в команде
МС Специалисты сферы ГМП)

11:20-11:40

11:40-13:00

Rapid Форсайт
"Северный Кавказ – край путешествий: образ будущего"

(Собрания в Teams в командах академических групп
Сервис и туризм  #1-4)

Практическе занятие 
"Вызовы современности, Самоопределение"

(Собрания в Teams в командах академических групп
Национальная политика и государственное управление  #1-2)

Практическое занятие
(Собрания в Teams в командах академических групп

Развитие сообществ СКФО  #1-7, 9)

Волонтеры Победы
Практическое занятие

(Собрания в Teams в команде академической группы
Развитие сообществ СКФО  #8)

Проектно-аналитическая сессия
"Модель молодёжной политики: как быть сообразным молодому

человеку?"

(Собрания в Teams в командах академических групп
Специалисты сферы ГМП  #1-8)

13:00-14:00

14:00-14:45

14:45-15:30
15:30-16:00

16:00-18:00

16:00-18:00

16:00-18:00

18:00-18:30

В течение дня
В течение дня

Перерыв

Обед

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

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

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

Приветствие, зарядка с гостем
Едисултанов Ислам Вахаевич, чемпион России по боксу среди профессионалов, чемпион по версии WBC Asia

(трансляция Yammer в сообществе Форум)

Утренняя йога (Команда Teams Утренняя йога)

Кураторский час (собрание Teams в командах с куратором) 
Регистрация на Бизнес-квест «Свои Люди»

Общая установка на день (трансляция Yammer в сообществе Форум)

ПРОстая встреча  (трансляция Yammer в сообществе Форум)
Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО " Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Академии

ПРОстая встреча  (трансляция Yammer в сообществе Форум)

ПРОактивное общество: проектная мастерская 2 смены
16:00 - 16:30 - Обучающий блок "Элементы социального проекта. Часть 3" (трансляция Teams в команде "Проектная Мастерская Смена 2")

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

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

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

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

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

Техники самопрезентации (Команда Teams Мастер-классы от ПАО "Сбербанк", канал "Техники самопрезентации")
Составление резюме и успешное собеседование (Команда Teams Мастер-классы от ПАО "Сбербанк", канал "Составление резюме и успешное собеседование")

Межличностные (межэтнические) отношения  (Команда Teams "Мастер-классы от Ассоциации тренеров РСМ", канал "Межличностные (межэтнические) отношения")
Профайлинг или теория 7 радикалов (Команда Teams "Мастер-классы от Ассоциации тренеров РСМ", канал "Профайлинг или теория 7 радикалов")

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

"Фестиваль юмора"  (трансляция Yammer в сообществе Форум)

Перерыв 

Кураторский час (собрание Teams в командах с куратором) 

Старт реактивной эстафеты  "Охотник за подарками" ( Yammer, Сообщество Форум)


