Проектировочный семинар «Предпринимательские проекты школьников
на основе инженерно-технических компетенций
в рамках развития движения ЮниорПрофи (Джуниорскиллс)»
Сроки проведения:14-16 ноября 2018 года
Место проведения: Красноярский краевой Дворец пионеров
Участники: представители образовательных организаций Красноярского
края.
Задачи семинара:
1. Формирование представлений у участников семинара о направлении
«СТАРТАП» движения ЮниорПрофи (конкурс предпринимательских
проектов школьников «ПрофСтарт»)
2. Освоение технологий и инструментов разработки и оформления
предпринимательских проектов школьников на основе инженернотехнических компетенций
3. Разработка макета образовательной практики на основе инструментов
движения
ЮниорПрофи
для
наставничества
школьного
предпринимательства
Продукт семинара:
макет образовательной практики на основе инструментов движения
ЮниорПрофи для наставничества школьного предпринимательства

Время

Мероприятие

14 ноября, среда (день первый)
9.00-10.00
Регистрация участников

Место
проведения
Холл
центрального
входа
Паркетный
зал

Приветствие участников. Установка на работу
семинара.
Вопросы к программе семинара, оформление
запросов на консультации в рамках семинара
10.15-10.30
Презентация: модель образовательного процесса
Паркетный
на основе инструментов ЮниорПрофи. Проектный зал
замысел.
Бахмарева Евгения Сергеевна, заместитель
директора по организационно – массовой работе.
Направление
«СТАРТАП»
движения
ЮниорПрофи
(конкурс
предпринимательских проектов школьников «ПрофСтарт»)
10.00-10.15

Ведущий направления: Полдолина Маргарита Леонидовна, куратор конкурса
«ПрофСтарт» программы «Профессионалы будущего»
10.30-13.00
Конкурс профессионально-предпринимательских
Паркетный
проектов школьников «ПрофСтарт»
зал
Цели и задачи конкурса
Инженерно-технические компетенции:
специфика проектов
Критерии оценки проекта
Портфолио проекта и команды
Люди в форме буквы Т:
развитие бирюзовых компетенций молодежи

16.30

Обед
Предпринимательский проект: от идеи до
реализации:
Идея проекта
Анализ проблемы
Ресурсы
Команда проекта
Кофе-пауза

16.45-17.30

Подведение итогов дня

13.00-14.00
14.00-16.30

15 ноября, четверг (день второй)
10.00
Установка на работу. Ожидания, запросы
10.30-13.00

13.00-14.00
14.00-15.30

Тренинг «Маркетинг: от А до Я»
Целевой сегмент рынка
Исследование рынка
Клиент и благополучатель
Источники финансирования проекта
Финансирования проекта
Продвижение проекта
Обед
Позиционирование и презентация проекта
Основные правила презентации
Публичное выступление
Позиционирование проекта
Слагаемые успеха проекта

Паркетный
зал

Паркетный
зал
Паркетный
зал
Паркетный
зал
Паркетный
зал

Паркетный
зал

Современные метакомпетенции педагогов
Обзор современных лучших практик
наставничества
Формы и методы работы наставника
Успешный проект учащегося: ресурсы,
возможности и риски
17.30-18.00
Подведение итогов дня
16 ноября, пятница (день третий)
09.00-09.15
Установка на работу. Запросы, ожидания
15.45-17.30

09.15-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00

12.00
12.30-14.00
14.00-15.00

15.00

Паркетный
зал

Паркетный
зал
Презентация формы по разработке макета
Паркетный
образовательной практики.
зал
Формирование групп по территориям (возможным Паркетный
партнерам по реализации практик).
зал
Работа
в
группах:
«Разработка
макета Паркетный
образовательного
продукта
на
основе зал
инструментов движения ЮниорПрофи для
развития школьного предпринимательства»
Кофе-пауза
Паркетный
зал
Презентации итогов работы групп.
Паркетный
зал
Подведение итогов семинара. Выдача
Паркетный
свидетельств
зал
Консультационный час

Паркетный
зал

