
 Некоммерческое партнерство «Гражданский просветительский союз молодежи»
Отдел образования Администрации Ленинского района ГО г. Уфа РБ

Отдел культуры и молодежной политики Администрации Ленинского района ГО г. Уфа РБ
МБОУ ДО ЦДТ «Исток» ГО г. Уфа РБ

МБУ ОМК «Алые паруса» ГО г. Уфа РБ

Программа Форума-навигатора
«Творим свое завтра».

(МАОУ ЦО № 35, 10-12 января 2022 г.)

Форум  проводится  в  рамках  реализации  городского  социально-
образовательного проекта «Стиль жизни - Творчество»

Цель Форума:  содействовать освоению опыта разработки индивидуального
образовательно-профессионального  маршрута  участниками  Форума,
расширению  возможностей  личностного  роста  и  развития  участников
проекта,  созданию  из  их  числа  волонтерских  просветительских  команд,
реализации подростковых и молодежных социальных инициатив. 

Задачи Форума: 

 Включить участников в процесс формирования деловых отношений в
команде. 

 Освоить  проектную  методику  разработки  индивидуального
образовательно-профессионального  маршрута  по  освоению  наиболее
важных надпрофессиональных навыков (soft skills)  для специалистов
будущего.

 Создать  банк  идей  расширения  возможностей  личностного  роста  и
развития soft skills в детской и молодежной среде.

План проведения Форума.

1 день «Я сегодня»

9.00 Подготовка помещений, регистрация участников Форума. Объединение 

в организационные группы. – инструкторы и волонтеры 

9.30 Мастерские командообразования. Настрой на тематику Форума. 

Подготовка презентации групп - инструкторы и волонтеры

9.30 Совещание с руководителями делегаций - Н.Н. Топольникова, Т.С. 

Железная



11.00 Презентация групп. Открытие Форума. Приветственное слово Татьяны 

Михайловны Скрипник (методист по воспитательной работе МБОУ ДО 

"НИМЦ" ГО г. Уфа РБ ) – С.А. Никишин 

11.40 Профориентационная игра «Жизненная энергия» - О.М. Пархоменко с 

волонтерами.

13.10 Обед – отв. руководители делегаций, волонтеры

13.40 Анимационная разминка. –инструкторы и волонтеры

14.00 Подведение итогов и анализ игры «Жизненная энергия» - О.М. 

Пархоменко, эксперты 

14.40 Мастерские развития soft skills: 

   «Эффективное движение к цели» - Марина Сергеевна Середонина 

«Жизненные силы – резервы будущего» - Елена Степановна Железная 

«Как подружиться со своим мозгом» - Гульнара Равильевна Гареева 

«Мой успех» - Римма Рафаэлевна Шаяхметова 

«Иерархия целей» - Александра Александровна Хандаченко 

«Шесть шляп мышления» - Алена Павловна Чиркова 

«Дебаты» – Карима Булатовна Ахтямова 

«Командное взаимодействие» - Арина Алексеевна Иванова

16.10 Игра-рефлексия «Ассоциативные истории». – С.А. Никишин 

16.40 Якорек в ОГ «Дневник успеха» – инструкторы и волонтеры

17.10 Планерка организаторов, волонтеров, инструкторов, мастеров

2 день «Мои возможности»

9.00 Регистрация участников в орггруппах, упражнения командообразования 

– инструкторы и волонтеры 

9.30 Игра-квест «Герой нашего времени» (О.М. Пархоменко с волонтерами.):

- создание «Аватара». Участники создают фигуру, олицетворяющую группу, 

наделяют ее качествами, чувствами, навыками, дают ей (ему) имя;

- презентация Аватаров;



- получение маршрутного листа, прохождение квеста (школа, ЦДТ, 

подростковый клуб, общественная организация, волонтерский центр, 

технопарк, ЭБЦ, спортшкола);

- самоанализ таймменеджмента;

- рефлексия и анализ игры.

11.40 Мастерские развития soft skills:

«Эмоциональный интеллект» – Елена Степановна Железная, 

«Голос как ресурс для цели»  – Марина Сергеевна Середонина, 

 «Личный финансовый план»  - Айсылу Салаватовна  Резяпова 

«Креативные художники» – Алена Павловна Чиркова, 

«Управление ресурсами проекта» – Александра Александровна Хандаченко

«Деятельность в условиях неопределенности» – Гульнара Равильевна Гареева

«Управляй временем» - Римма Рафаэлевна Шаяхметова

«Основы переговоров» - Марина Аркадьевна Курбангалеева

13.10 Обед – руководители делегаций, волонтеры 

13.30 Анимационная разминка - инструкторы и волонтеры

14.00 Рефлексивный Зеленый микрофон по результатам участия в мастерских

- С.А. Никишин 

14.30 Технологическая игра «Волонтерская площадка» (инструкторы и 

волонтеры):

- образ волонтера;

- эмблема площадки;

- презентация эмблемы

16.00 Формирование экспедиций для исследовательского выхода в объекты 

городской среды «Альтернативная прогулка» – волонтеры и руководители 

делегаций.

16.10 Определение маршрутов, ответственных лиц, инструктаж по 

проведению – С.А. Никишин, А.А. Хандаченко 

Перечень объектов городской среды:

1. Арт-квадрат – 4-5 групп



2. Аллея ArtTerria – 2 гр

3. Площадь двух фонтанов – 2 гр

4. Фонтан «7 девушек» - 2 гр

5. Советская площадь – 2 гр

6. Сквер Мустая Карима – 2 гр

7. Площадь Салавата Юлаева – 3 гр

Вопросы для исследования:

 Какие навыки реализовали создатели этого объекта?

 Как я себя ощущаю в этом месте? Насколько комфортно и 

уютно? Какие чувства пробуждаются? 

 Почему люди любят здесь бывать? Чем можно здесь заняться?

 Сколько вложено Жизненной энергии? К чему стимулирует это 

место, на что вдохновляет? 

  Что из этого я могу реализовать в других пространствах? 

(дом, улица, школа, микрорайон, … )

16.30 «Альтернативная прогулка» – руководители делегаций 

16.40 Планерка организаторов, волонтеров, инструкторов, мастеров

3 день «Я завтра»

9.00 Регистрация участников в группах. Обработка исследований в 

экспедициях (объединены 2-3 делегации), подготовка выступлений с 

выводами и рекламой – руководители делегаций, волонтеры и инструкторы

10.00 Выступления групп, подведение итогов «Альтернативной прогулки» - 

С.А. Никишин, А.А. Хандаченко 

10.30 Разминка «Креативатор» (в группах по 3 делегации) - волонтеры и 

инструкторы

10.50 Проектные мастерские в делегациях (проектный лист в рабочих 

тетрадях) – руководители делегаций, волонтеры

11.30 Консультации экспертов: Т.С. Железная, Л.Н. Елягина, Е.С. Железная, 

С.А. Никишин, Л. Хакимова, А.Н. Насырова 



12.30 Выступления экспертов с анализом проектных идей (регл. до 2 мин.). 

Выступления победителей грантовых конкурсов: Линара Хакимова, Семен 

Никишин 

13.10 Обед – руководители делегаций и волонтеры

13.30 Танцевальная разминка. - волонтеры и инструкторы

14.00 Подготовка рефлексивных выступлений в группах. – волонтеры и 

инструкторы

14.40 Итоговая творческая рефлексия. Выступления групп (С.А. Никишин). 

Аннонс Кейс-чемпионата и Форсайт-сессии, Конкурса социальных 

инициатив «Молодость может все!» (С.А. Никишин).

15.30 Закрытие Форума. Вручение сертификатов участникам и 

благодарственных писем мастерам и волонтерам. – С.А. Никишин, Т.С. 

Железная

16.00. Подведение итогов Форума с организаторами, инструкторами, 

волонтерами, мастерами – С.А.  Никишин 


