ДЕТСКИЙ ФОРСАЙТ
Программа по вовлечению школьников в проектирование
будущего своих городов
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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
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РЕЗУЛЬТАТЫ
(2012 – 2020):

более

Регионов

Мосты Тагила,
Нижний Тагил, 2019 г.

Цветущий город
Качканар, 2019 г.

Art-chill,
Глазов, 2019 г.

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)

Tet-a-tet,
Зеленогорск, 2019 г.

Музей XX века
Междуреченск, 2019 г.
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Для кого?
Целевые аудитории программы

Для города

Для школы

Перенаправление энергии
подростков: от разрушения
к созиданию
Новые яркие события
и социальные сервисы
в городе
Воспитание приверженности
городу и снижение оттока
молодежи
Преодоление иждевенческой
позиции
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Для подростков

Выполнение ФГОС

Опыт самостоятельной
деятельности

Интересные проекты
и события

Новые возможности
и ресурсы для развития

Дополнительные
ресурсы
для развития

Самореализация
в родном городе

Вклад в
профориентационную
работу

Профориентация
Развитие надпредметных
навыков

Детский форсайт – создание комфортной
социально-культурной среды
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Как?
Технология программы

ПРОЕКТИРУЕМ ГОРОД

РАЗВИВАЕМ СЕБЯ

Цель: разработка видения
будущего города и
социальных проектов

Цель: познакомиться с
социальными проектами,
развить soft-skills

•
Форсайт – сессия для
педагогов и школьников
•
•

Мастер-классы от
лидеров социальных
изменений
Тренинги по личной
эффективности
Тренинги по
привлечению проектов

РАЗВИВАЕМ ГОРОД
Цель: реализация
социальных проектов по
развитию города

•

•

Реализация
социальных проектов
при сопровождении
педагогов и экспертов

ПОДВОДИМ ИТОГИ
Цель: презентовать
результаты проекта
городу

Фестиваль «Город
своими руками»

Биржа социальных
проектов – поиск
партнеров

Программа может быть реализована в период с сентября по сентября или с марта по декабрь
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Что изучить по технологии программы?
Бесплатные методические материалы

Для школьников

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

Для педагогов

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

Методические
рекомендации по
технологии детского
форсайта

https://learme.ru
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Как запустить?
Дорожная карта запуска

1
Подписать
соглашение о
реализации
программы

2
Опционально
обучить
педагогов
технологии
программы
Курсы повышения
квалификации
проводятся на базе
РЭУ им. Г.В.
Плеханова

3
Создать в
регионе систему
управления
программой

4
Начать работу
по программе

Выбрать куратора
программы в регионе
Выбрать пилотные
школы для запуска
программы
Сформировать
команды детей от
школ (5-6 человек)
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Как управлять программой?
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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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Консалтинг по вопросам социальных
инвестиций

Акселерация и помощь в привлечении
инвестиций для социальных
предпринимателей
Формирование у подростков
предпринимательского мышления.

Контакты
Москва, Большая Новодмитровская 23 с.6, оф. 10-11
+7 (495) 241-25-91

www.soc-invest.ru

info@soc-invest.ru

Руководитель проекта: Копылова Мария,

+7 (911) 252-96-57

m.kopylova@soc-invest.ru

soc.invest.ru
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