ПРОГРАММА
«НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ.
ПРИКЛАДНОЙ НАВИГАТОР ДЛЯ БУДУЩИХ АБИТУРИЕНТОВ»
Программа видеоконференций ориентирована на разбор, обсуждение, предложение
вариантов решения проблем социального становления и профессионального
самоопределения старшеклассников как будущих абитуриентов.
Программа организована в формате семинаров, мастер-классов, круглых столов.
При условии активного участия в мероприятиях программы предусмотрена выдача
сертификатов учащимся, педагогам, администрации, представителям органов
государственно- общественного управления образованием.
Адресаты программы: учащиеся 9-11 классов, педагоги, родители
Тематика программы:
I. 29 сентября 2017 г. Поступление в Вуз. Шаг 1: «Ориентиры возможного
выбора». Круглый стол.
Предусматривает выступления социологов, психологов, специалистов по приему ,
организацию открытого микрофона для участников из регионов ( учащихся, педагогов,
родителей)
II. 27 октября 2017 г. Путь абитуриента. Шаг 2. «Оценка возможностей
системы высшего образования». Обучающее занятие по теме « Что такое
интеллектуальный анализ данных и как можно использовать его методы для достижения
прикладной цели выбора Вуза?».
III. 24 ноября 2017г. Путь абитуриента. Шаг 3. Конкурсная имитационная
игра «Выбор вуза» Организация конкурса стендовых докладов для команд смешанного
состава 1(учащиеся, родители) по выбору программы высшего образования Проводится в
формате мастер-класса. От регионов приглашаются до 5 команд участников. Остальные
участники выполняют функции общественного жюри.
IV.
26 января 2018 г. Путь абитуриента. Шаг 3. «Школа закончена и …. «
Конкурс решения ситуационных задач для учащихся 10-11 классов. Организация
конкурса решения ситуационных задач по оценке функциональной грамотности для
команд смешанного состава 2(учащиеся, родители) в формате общественнопрофессиональной экспертизы готовности к решению проблем актуальных для
абитуриентов. Проводится в формате мастер-класса. От регионов приглашаются до 5
команд участников. Остальные участники выполняют функции общественного жюри.
V.
16 февраля 2018 г. Открытое заседание «Клуба ответственных
родителей». Построение траекторий образовательного и профессионального выбора
учащихся средней школы : достигнутые результаты и перспективные возможности
ПРОГРАММА ПРОВОДИТСЯ
СОВМЕСТНО С ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ
Форматы участия
1.По заявке в Фонд поддержки образования (для участников проекта
«Гимназический союз России»)
2. По заявке от региональных органов управления образованием
3.В режиме видеопросмотра материалов видеоконференций (по специальному
обращению в Фонд поддержки образования)
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Сценарий конкурса будет выслан участникам встречи за 1 месяц до проведения мероприятия
Сценарий конкурса будет выслан участникам встречи за 1 месяц до проведения мероприятия

