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О проведении онлайн-марафона
Краевого Школьного парламента
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров»
(далее – Красноярский краевой Дворец пионеров) информирует о проведении
с 24 января по 3 февраля 2022 года третьего онлайн-марафона в рамках
реализации дополнительной общеразвивающей программы «Краевой
Школьный парламент».
Третий онлайн-марафон является логическим продолжением первых двух
онлайн-марафонов и выездной интенсивной школы, предполагает организацию
деятельности обучающихся, направленную на дальнейшую проработку
проектными командами идей создания территориальных локальных
преобразований.
К участию в онлайн-марафоне приглашаются:
- обучающиеся, зачисленные на дополнительную общеразвивающую
программу «Краевой школьный парламент» через сайт «Навигатор
дополнительного образования Красноярского края»;
- проектные команды, принявшие участие в предыдущих онлайнмарафонах и (или) выездной интенсивной школе вместе с наставниками из
числа педагогических работников образовательных организаций;
- команды образовательных организаций Красноярского края, готовых
к разработке и реализации в 2022 году проекта по созданию событийного или
инфраструктурного
территориального
преобразования.
Требования
к проектной команде: состав не менее 3-х человек от образовательной
организации в возрасте от 12 до 18 лет и наставник из числа педагогических
работников учреждения.
Проведение онлайн-марафона будет осуществляться на платформе
дистанционного обучения Красноярского краевого Дворца пионеров
(http://online.dvpion.ru/) и через приложение ZOOM.
Марафон представляет собой дистанционный образовательный курс,
состоящий из:

- серии видеолекций и практических заданий по социальному
проектированию;
- интерактивных заданий и игровых практик, направленных на
формирование у обучающихся личностных компетенций, необходимых для
построения индивидуальной социальной карьеры;
- ежедневного выполнения практических заданий, упражнений,
самостоятельных работ по своим проектам;
- консультаций с кураторами Краевого Школьного парламента по
проектным идеям в чатах и по видеоконференции.
Результатом онлайн-марафона станет создание электронного кейса
активиста детского движения и защита разработанного проекта на итоговом
мероприятии марафона Ярмарке социальных инициатив с участием экспертов
краевого грантового конкурса «Территория Красноярский край».
Для участия в онлайн-марафоне каждому участнику необходимо:
- в срок до 21 января 2022 года (включительно) заполнить форму
электронной
заявки,
пройдя
по
следующей
ссылке:
https://forms.yandex.ru/u/61dcf4e5d8356a64a074df4e/.
- 24 января в 16:00ч. подключиться к общему установочному сбору на
платформе
ZOOM
(ссылка
на
подключение
https://us02web.zoom.us/j/88494006078?pwd=UWNxOEIzOHh0ZkVjd2tESndqZz
kwZz09 Идентификатор конференции: 884 9400 6078 код доступа: 464597) для
получения дополнительных инструкций по организации и проведению онлайнмарафона.
Информация и справки по тел.: 8 (391) 212-25-61 (Баканова Александра
Викторовна, Полосухина Валентина Николаевна, кураторы Краевого
Школьного парламента)
Директор
Исп. В.Н. Полосухина,
8 (384) 212-25-61
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