20-25 апреля 2018 года
1. Целеполагание Форума «Я молод»
Цели Форума:
- выявление социально-активной, талантливой молодёжи, повышение профессиональных компетенций участников Форума;
- развитие потенциала молодёжи Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках получения полезных профессиональных
знаний и навыков для её самореализации в интересах гражданского и культурного развития автономного округа.
Задачи Форума:
- формирование активной гражданской позиции и стимулирование интереса молодого поколения к решению актуальных
проблем автономного округа;
- создание условий для самореализации, профессионального и творческого развития молодёжи;
- организация обмена опытом в работе молодёжных практик;
- формирование единого информационного пространства молодёжи автономного округа;
- приобщение молодёжи к общественной деятельности автономного округа;
- создание системы выявления, оценки, поддержки и мотивации инициатив молодёжи.
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2. Профильные направления Форума
Образовательная программа Форума имеет пять профильных направлений, отличающихся как содержанием, так и составом
участников.
▪ «Молодёжь и Молодёжная политика»
Категория участников: специалисты, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере молодёжной политики.
Цель: Повышение компетенций и координация деятельности специалистов сферы молодёжной политики ЯНАО.
Основные темы образовательного курса: «Новый подход в организации работы с молодёжью», «Тенденции развития
государственной молодежной политики», «Создание актуальных практик в работе с молодёжью», «Ресурсное обеспечение
молодежных проектов», «Методы конструирования новых идей», «Анализ и мониторинг деятельности учреждений молодёжной
политики муниципального уровня», «Разработка и реализация образовательных программ для молодёжных проектов и форумов»,
«Здоровье молодежи, как фактор устойчивого развития страны».
Тренеры:
Бажитов Николай Викторович (Москва) - директор Института молодежной политики, руководитель проектов
Ассоциации образовательных организаций потребительской кооперации Центросоюза России, программный директор, эксперт и
тренер молодежных образовательных форумов, эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов ФАДМ, разработчик
системных региональных решений по формированию и развитию сферы молодежной политики.
Крысина Любовь Владимировна (Пенза) - директор Всероссийской школы личностного роста «ПРОГРЕСС»,
руководитель образовательной и культурной программы Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» 2015-2018,
руководитель волонтерского корпуса Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме», эксперт ПРДСО и
грантового конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи, федеральный тренер-технолог, педагог
нетрадиционного образования, педагог профессионального обучения, организатор десятков всероссийских и региональных
форумов, проектов, мероприятий.
▪ «Молодёжь и Карьера»
Категория участников: молодые специалисты предприятий и организаций.
Цель: Повышение компетенций молодых специалистов и развитие молодежных объединений, движений и инициатив на
предприятиях и в организациях ЯНАО.
Основные темы образовательного курса: «Организация рабочего пространства», «Кадровая политика», «Адаптация на
предприятии», «Популяризация рабочих специальностей», «Приобретение навыков личностного и профессионального
самоопределения, осознанного выбора молодежью профессионального пути», «Профессиональное развитие», «Достижение
2

баланса: личностный рост – карьерный рост», «Соответствие знаний и навыков специалистов потребностям и запросу рынка
труда», «Молодежное самоуправление на предприятии», «Формирование корпоративной культуры».
Тренеры:
Суркова Екатерина Геннадьевна (Москва) - руководитель проектов ООО «Медиа Парк», программный директор
всероссийских форумов, фестивалей и конференций по научно-техническому творчеству молодежи; эксперт молодежных
проектов федерального агентства по делам молодёжи, эксперт в области НТТМ, консультант в области построения эффективной
рабочей команды; член Всероссийского движение #командаПРО.
Гаина Наталья Аурелияновна (Белгород) - федеральный эксперт молодежных проектов, федеральный тренер - эксперт
Ассоциации тренеров Российского Союза молодежи, заместитель председателя БРОООО "РСМ"; организатор Всероссийских
образовательных проектов, специалист по работе с молодежью, член Всероссийского движение #командаПРО.
▪ «Молодёжь и Самоуправление»
Категория участников: члены молодёжного правительства ЯНАО, представители молодёжных советов, парламентов,
молодые политики депутаты, политологи.
Цель: Подготовка кадров для органов законодательной и исполнительной властей ЯНАО, органов местного
самоуправления. Привлечение молодёжи к активному участию в жизнедеятельности государства, разработке и реализации
эффективной политики.
Основные темы образовательного курса: «Взаимодействие молодёжных организаций с органами исполнительной и
законодательной властей», «Молодежь и экстремизм», «Деятельность политических партий», «Механизм представительства и
защиты интересов молодежи и общества в органах государственной власти и местного самоуправления», «Эффективное
сотрудничество представителей молодежи с органами государственной власти и местного самоуправления», «Развитие системы,
позволяющей формировать активную гражданскую позицию молодежи и налаживать ее диалог с государством и обществом»,
«Кадровый резерв на основе органов молодежного самоуправления», «Стажировка и практика в органах законодательной и
исполнительной власти».
Тренеры:
Сопов Игорь Александрович (Санкт-Петербург) - государственный советник Санкт-Петербурга второго класса,
исполнительный директор «Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский клуб специалистов по
взаимодействию бизнеса и власти», Индивидуальный член Российской ассоциации специалистов по связям с общественностью
(РАСО), Член Некоммерческого партнёрства содействия формированию цивилизованного рынка взаимодействия общества и
государства «Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства»; Член Российской ассоциации политических
консультантов (РАПК), Соучредитель Ассоциации политических консультантов по связям с общественностью в интернет
пространстве «Электронная электоральная политика».
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Гузев Сергей Петрович (Москва) - президент ассоциации развития бизнеса; политический и общественный деятель,
преподаватель, руководитель НКО, грантрайтер, политтехнолог, организатор политических компаний, администратор
политических процессов.
▪ «Молодёжь и Общество»
Категория участников: руководители и представители некоммерческих, религиозных, общественных организаций и
объединений, руководители студенческих объединений и проектов.
Цель: Развитие и поддержка институтов молодёжных общественных объединений и лидерства.
Основные темы образовательного курса: «Стратегическое планирование в НКО», «Формирование молодежных
сообществ», «Брендинг, реклама и PR социальных проектов», «Социологические методы исследования в работе над проектом»,
«Оценка эффективности общественной организации», «Социальный эффект и методы его исследования», «Методология
социального проектирования», «Социальное партнерство».
Тренеры:
Мельникова Виктория Николаевна (Ростов-на-Дону) - федеральный̆ тренер, эксперт в сфере личной̆ и командной̆
эффективности, эксперт грантового конкурса ФАДМ "Росмолодежь", тренер направления SOFT SKILLS программы Элитного
образования ДГТУ, тренер ораторского мастерства Федеральной Школы Радио и Куратор-тренер Федеральной Школы Блогеров
для подростков в Ростовской области, психолог арт-терапевт, член Всероссийского движение #командаПРО.
Бачанов Тимур Геннадьевич (Томск) - руководитель Регионального Молодёжного Тренингового Центра "РСМ70";
консультант в области психологии отношений, тренер личностного роста и личной эффективности, специалист в области
развития и управления человеческими ресурсами; тренер корпоративного развития коммерческих и некоммерческих организаций.
Гаина Наталья Аурелияновна (Белгород) - федеральный эксперт молодежных проектов, федеральный тренер - эксперт
Ассоциации тренеров Российского Союза молодежи, заместитель председателя БРОООО "РСМ", организатор Всероссийских
образовательных проектов, специалист по работе с молодежью, член Всероссийского движение #командаПРО.
▪ «Ямальская школа молодежных тренеров»
Категория участников: начинающие и практикующие молодежные тренеры.
Цель: Повышение компетенций и координация деятельности молодежных тренеров ЯНАО.
Основные темы образовательного курса: «Методология тренинга», «История тренинга», «Дизайн молодежного тренинга»,
«Техники управления групповой динамикой», «Оценка качества образовательных событий», «Ответственность тренера».
Тренеры:
Бачанов Тимур Геннадьевич (Томск) - руководитель Регионального Молодёжного Тренингового Центра "РСМ70";
консультант в области психологии отношений, тренер личностного роста и личной эффективности, специалист в области
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развития и управления человеческими ресурсами, тренер корпоративного развития коммерческих и некоммерческих организаций,
член Всероссийского движение #командаПРО.
Галицкая Мария Валерьевна (Москва) - тренер Всероссийского движение #командаПРО, тренер «Бизнес Молодость»,
предприниматель, общественный деятель, проектный специалист, федеральный эксперт молодежных проектов ФАДМ, тренертехнолог, ген. директор ООО «Оптимальный вариант».

3. Образовательные модули
Программа Форума состоит из модулей:
- Образовательный. Данный модуль рассчитан на участников профильных направлений и включает в себя различные формы
проведения обучающих технологий, методик.
- Практический. Данный модуль рассчитан на участников профильных направлений и включает в себя различные формы
проведения практикумов и интерактивных занятий, деловых игр.
- Досуговый. Данный модуль рассчитан на участников профильных направлений и включает в себя активные мероприятия:
утренняя зарядка, творческие мастерские, фотоконкурсы в социальных сетях, актуализация единого хэштега в социальных сетях,
ток-шоу, творческие встречи, интеллектуальные вечера.
- Проектный. Данный модуль рассчитан на представителей Форума, которые пройдут заочный этап и будут принимать
участие в конкурсе проектов (грантов). Модуль будет реализовываться приглашённой экспертной комиссией. Итог модуля –
защита проектов, который состоится в последний день Форума.

4. Грантовый конкурс проектов
В рамках Форума проводится грантовый конкурс проектов по технологии конвейера проектов, направленный на
выявление лучших практик, реализуемых участниками Форума. Каждый участник Форума должен принять участие в грантовом
конкурсе Форума с индивидуальным или групповым проектом.
Участники с индивидуальными и групповыми проектами (при этом количество участников проектной группы не должно
превышать 3 человек) принимают участие в конкурсе в три этапа:
1 этап – заочный.
Для участия в заочном этапе грантового конкурса Форума каждый участник, представляющий проект (индивидуальный или
групповой) регистрируется в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» http://ais.fadm.gov.ru в разделе
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«Грантовый конкурс – Я молод 2018», предварительно прикрепив карту проекта в разделе личного кабинета «Портфолио»
(Приложение № 2) не позднее 26 марта 2018 года.
2 этап – очный.
Каждый участник, который пройдёт заочный этап, будет приглашён к работе с экспертной комиссией Форума и сможет,
получив рекомендации экспертов, корректировать свой проект.
3 этап – защита проекта.
В последний день Форума пройдёт презентация проектов. Экспертная комиссия определяет победителей и выделяет гранты
на реализацию проектов.
Фонд грантов конкурса проектов:
 3 гранта по 100 000 (сто тысяч) рублей;
 1 грант по 200 000 (двести тысяч) рублей.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в суммы грантов, при этом общая сумма грантового фонда
составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
4.4. Состав экспертной комиссии определяют организаторы Форума.
Эксперты:
Муковоз Юлия (Салехард) – начальник отдела поддержки молодёжных инициатив и развития волонтёрской деятельности
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодёжный Центр».
Попова Светлана (Москва) - кандидат психологически наук, доцент ВАК, эксперт федеральных молодежных программ
(Аналитический центр при Правительстве РФ), коуч, бизнес – тренер.
Тереш Инна (Тюмень) – федеральный эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи,
председатель РОО «Центр поддержки и развития некоммерческих организаций Ямала», член исполкома РОО «Ассоциация
детских и молодежных объединений Ямала», проектный менеджер, журналист, молодежный тренер.

5. Организационная группа Форума
Фаст Светлана (Салехард) – руководитель Форума, заместитель директора по реализации государственной молодёжной
политики, информационной поддержки и работы со СМИ ГБУ ЯНАО «Окружной Молодёжный Центр», психолог, эксперт,
тренер.
Крысина Любовь (Пенза) – руководитель программы Форума, директор Всероссийской школы личностного роста
«ПРОГРЕСС», руководитель образовательной и культурной программы Северо-Кавказского молодежного форума «Машук»
2015-2018, руководитель волонтерского корпуса Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме»,
6

эксперт ПРДСО и грантового конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи, федеральный тренертехнолог, педагог нетрадиционного образования, педагог профессионального обучения, организатор десятков всероссийских и
региональных форумов, проектов, мероприятий.
Муковоз Юлия (Салехард) – руководитель экспертной комиссии грантового конкурса, начальник отдела поддержки
молодёжных инициатив и развития волонтёрской деятельности ГБУ ЯНАО «Окружной Молодёжный Центр».
Виктория Тихонова (Салехард) – руководитель пресс-центра Форума, начальник отдела информационной поддержки и
работы со СМИ ГБУ ЯНАО «Окружной Молодёжный Центр».
Тодорова Светлана (Салехард) – администратор Форума, специалист отдела реализации государственной молодёжной
политики ГБУ ЯНАО «Окружной Молодёжный Центр».
Айшат Нажмудинова (Салехард) – руководитель волонтерского корпуса, старший специалист отдела поддержки
молодёжных инициатив и развития волонтёрской деятельности ГБУ ЯНАО «Окружной Молодёжный Центр».
Приглашенные гости:
Стас Море (г. Москва) – певец, поэт, композитор, принимал участие в проекте «Главная сцена» (второй сезон на канале
«Россия1»), принимал участие во Всероссийском конкурсе авторской песни «Я люблю тебя, Россия» (2015 г., второе место),
прошёл в финал конкурса "Новая волна-2017", выступал на форуме "Россия-страна возможностей», выступал на одной из
площадок
ВФМС,
посол ВФМС.
Чуев Сергей (Москва) – политолог, кандидат исторических наук, заместитель руководителя Росмолодежи (2014-2016 гг.).

7

6. Программа Форума
Время

Событие

Дополнительная информация

20 апреля
«День знакомства»
09.00 – 18:00
13:00 – 14:00

Заезд участников
Обед

18.00-19.00
19:00 – 19:30

Ужин в два потока
Общий сбор

19:30 – 20:30

Networking сессия №1

21:00 – 22:00

Творческое открытие Форума

22:00-22:30
22:00 – 00:00

Сбор руководителей делегаций
Командный тренинг
Вечерняя карта дня по командам
(feedback)
+ знакомство, опасения-ожидания,
снятие барьеров, переход на доверие
+ мини-тренинг на
командообразование.

00:00

Время тишины

Расселение участников, инструктаж по правилам пребывания
Удовлетворение первой ступени потребностей пирамиды Маслоу. Приятное
общение с коллегами по цеху.
Целеполагание. Общая вводная. Знакомство с программой форума, с основными
правилами и особенностями (объявление реперных точке развития)
Выстраивание доверительных и долгосрочных отношений с людьми и
взаимопомощь.
На 1 уровне человек осваивает тонкости установления и развития новых связей.
Понимает как знакомиться, как строить и наращивать свою сеть контактов. Как
правило, большинство контактов являются первого порядка (когда один человек
знает другого лично).
Эмоциональный заряд. Результаты первого этапа грантового конкурса. Знакомство с
орггруппой и тренерами
Информация, вопросы, анализ работы участников
Вечерняя встреча состоит из трех частей:
1.Анализ – это обращение внимания субъекта на самого себя и на своё сознание, в
частности, на продукты собственной активности, а также какое-либо их
переосмысление.
2. Feedback участников о прошедшем дне, его организации и ценности в их жизни.
3. Самоанализ.
Результаты само-исследования: Осознание продукта личной активности,
переосмысление своего поведения, работа над ошибками, анализ восприятия
окружающего мира, сосредоточение внимания на важном и главном, планирование
следующего дня
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21 апреля
«День стратегии развития»
07:45 – 08:00
08:00 – 09:00

Бодрое утро - зарядка
Завтрак в два потока

09:00 – 09:30
09:30 – 11:30

Утренняя карта дня. Общий сбор
Тренинги по Личной
эффективности

11:30 - 17:30
11:30 – 13:00

«PROplanning»
Работа по направлениям форума
«Карта действительности»
- работа участников по направлениям
с кураторами направлений

13:00 – 14:00

Обед в два потока

14:00 – 15:30
15:40 – 17:15

17:25 – 19:00
19:00 – 20:00

Тематическая зарядка
Удовлетворение первой ступени потребностей пирамиды Маслоу. Приятное
общение с коллегами по цеху.
Целеполагание, тема и программа дня, эмоциональный заряд

1. «Психология отношений: Мужчины vs Женщины» – Бочанов Тимур
2. «ПРО100%Успеха» - Суркова Екатерина
3. «Психология ораторского мастерства» - Мельникова Виктория
4. «Эмоциональный интеллект - эффективный инструмент современной
личности» - Гаина Наталья
5. «Моя жизнь - мой главный проект» - Галицкая Мария
6. «10 лайфхаков руководителя» - Бажитов Николай
7. «Креативное мышление» - Шишкин Максим
1.Анализ текущего состояния
2.Определение организационной культуры
3.Анализ проблемного поля в данных темах
4.Преодоление барьеров и фильтров внутреннего цензора
5.Построение ментальной карты
6.Новые методы организации мышления

Удовлетворение первой ступени потребностей пирамиды Маслоу. Приятное
общение с коллегами по цеху.
Работа по направлениям форума
Отработка выявленных проблем с написанием текущих решений и
выработкой эффективных решений.
«Проблематика»
Работа по направлениям форума
Молодежное участие - термин, активно использующийся в России и Совете
Европы. Лестница по факту раскрывает суть. Насколько молодежь вовлечена,
«Лестница молодежного участия»
насколько понимает происходящее вокруг, насколько у нее есть права и
возможности для участия, насколько ее воспринимают.
Командные соревнования
Активный тренинг, направленный на улучшение навыков командного
взаимодействия, командообразования. Разрядка интеллектуальной
«Олимпийские игры»
деятельности, снятия напряжения, эмоциональный заряд.
Ужин в два потока
Удовлетворение первой ступени потребностей пирамиды Маслоу. Приятное общение
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19:30 – 20:00
19:30 – 22:30

Сбор руководителей делегаций
Конвейер проектов

20:00 – 21:00

Подготовка к вечернему
мероприятию

21:00 - 22:30

Вечернее мероприятие «Ералаш
серии «Я молод»
Вечерняя карта дня по командам
(feedback) + командообразование

22:30 – 00:00

00:00

с коллегами по цеху.
Оргвопросы, анализ работы участников, динамика Форума
Юлия Муковоз (Салехард) – руководитель экспертной комиссии грантового
конкурса, начальник отдела поддержки молодёжных инициатив и развития
волонтёрской деятельности ГБУ ЯНАО «Окружной Молодёжный Центр»
Командная работа над общей задачей – яркое творческое мероприятие.
Готовится под наблюдением куратора группы.
Результаты:
1.Знакомство и сплочение новой команды
2.Творческая самореализация
3.Преодоление барьеров и страхов
4.Эмоциональный заряд
5.Поиск своей роли
Вокальный конкурс. Каждая команда готовит одного конкурсанта, костюм,
театрализованную постановку и группу поддержки.
Вечерняя встреча состоит из трех частей:
1.Рефлексия – это обращение внимания субъекта на самого себя и на своё сознание,
в частности, на продукты собственной активности, а также какое-либо их
переосмысление.
2. Feedback участников о прошедшем дне, его организации и ценности в их жизни.
3. Самоанализ.
Результаты само-исследования:
-Осознание продукта личной активности
-Переосмысление своего поведения, работа над ошибками
-Анализ восприятия окружающего мира
-Сосредоточение внимания на важном и главном
-Планирование следующего дня

Время тишины
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22 апреля
«День познания»
07:45 – 08:00
08:00 – 09:00

Бодрое утро - зарядка
Завтрак в два потока

09:00 – 09:30
9:30 – 10:30

Утренняя карта дня. Общий сбор
Форсайт сессия

10:30 – 12:00
12:10 – 13:50

VIP-встреча
Тренинги по Личной
эффективности

14:00 – 15:00

Обед в два потока

15:00 – 16:50

Образовательные модули по
направлениям
Тема 1

Тематическая зарядка
Удовлетворение первой ступени потребностей пирамиды Маслоу. Приятное
общение с коллегами по цеху.
Целеполагание, тема и программа дня, эмоциональный заряд
Форсайт сессия «Качели времени Мотиватор 24» - создание позитивного будущего,
личная эффективность
Приглашенный гость: Чуев Сергей Владимирович
1. «Психология отношений: Мужчины vs Женщины» – Бочанов Тимур
2. «ПРО100%Успеха» - Суркова Екатерина
3. «Психология ораторского мастерства» - Мельникова Виктория
4. «Эмоциональный интеллект - эффективный инструмент современной личности» Гаина Наталья
5. «Моя жизнь - мой главный проект» - Галицкая Мария
6. «10 лайфхаков руководителя» - Бажитов Николай
7. «Креативное мышление» - Шишкин Максим
Удовлетворение первой ступени потребностей пирамиды Маслоу. Приятное
общение с коллегами по цеху.

Направление «Молодёжь и Молодёжная политика».
Тренер: Бажитов Николай Викторович (Москва) директор Института
молодежной политики, руководитель проектов Ассоциации образовательных
организаций
потребительской
кооперации
Центросоюза
России;
программный директор, эксперт и тренер молодежных образовательных
форумов, эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов ФАДМ;
разработчик системных региональных решений по формированию и развитию
сферы молодежной политики.
Тема: «Новый подход в организации работы с молодёжью».
Направление «Молодёжь и Карьера».
Тренер: Суркова Екатерина Геннадьевна (Москва) Руководитель проектов
ООО «Медиа Парк»; программный директор всероссийских форумов,
фестивалей и конференций по научно-техническому творчеству молодежи;
эксперт молодежных проектов федерального агентства по делам молодёжи,
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эксперт в области НТТМ; консультант в области построения эффективной
рабочей команды; член Всероссийского движение #командаПРО
Тема: «Осознанный выбор будущей профессии. Карьера 2.0»
Направление «Молодёжь и Самоуправление».
Сопов Игорь Александрович (Санкт-Петербург) Государственный
советник Санкт-Петербурга второго класса; исполнительный директор
«Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский клуб
специалистов по взаимодействию бизнеса и власти»; Индивидуальный член
Российской ассоциации специалистов по связям с общественностью (РАСО);
Член
Некоммерческого
партнёрства
содействия
формированию
цивилизованного рынка взаимодействия общества и государства
«Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства»; Член
Российской ассоциации политических консультантов (РАПК); Соучредитель
Ассоциации политических консультантов по связям с общественностью в
интернет пространстве «Электронная электоральная политика».
Тема: «Взаимодействие молодежных организаций с органами власти,
лоббистские возможности молодежных групп влияния»
Направление «Молодёжь и Общество».
Тренер: Гаина Наталья Аурелияновна (Белгород) Федеральный эксперт
молодежных проектов; федеральный тренер- эксперт Ассоциации тренеров
Российского Союза молодежи; заместитель председателя БРОООО "РСМ";
организатор Всероссийских образовательных проектов; специалист по работе
с молодежью; член Всероссийского движение #командаПРО
Тема: «7 ключей НКО»
Направление «Ямальская школа молодежных тренеров»
Тренер: Бачанов Тимур Геннадьевич (Томск) руководитель Регионального
Молодёжного Тренингового Центра "РСМ70"; консультант в области
психологии отношений; тренер личностного роста и личной эффективности;
специалист в области развития и управления человеческими ресурсами;
тренер корпоративного развития коммерческих и некоммерческих
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17:00 – 18:50

Образовательные модули по
направлениям
Тема 2

организаций; член Всероссийского движение #командаПРО
Тема: «Смысл, ценности и этика тренерской профессии».
Направление «Молодёжь и Молодёжная политика».
Тренер: Гаина Наталья Аурелияновна (Белгород) Федеральный эксперт
молодежных проектов; федеральный тренер- эксперт Ассоциации тренеров
Российского Союза молодежи; заместитель председателя БРОООО "РСМ";
организатор Всероссийских образовательных проектов; специалист по работе
с молодежью; член Всероссийского движение #командаПРО
Тема: «Создание новых креативных мероприятий для эффективной
реализации ГМП»
Направление «Молодёжь и Карьера».
Тренер: Суркова Екатерина Геннадьевна (Москва) Руководитель проектов
ООО «Медиа Парк»; программный директор всероссийских форумов,
фестивалей и конференций по научно-техническому творчеству молодежи;
эксперт молодежных проектов федерального агентства по делам молодёжи,
эксперт в области НТТМ; консультант в области построения эффективной
рабочей команды; член Всероссийского движение #командаПРО
Тема: «Корпоративная культура и эффективная команда»
Направление «Молодёжь и Самоуправление».
Тренер: Гузев Сергей Петрович (Москва) Президент ассоциации развития
бизнеса; политический и общественный деятель; преподаватель;
руководитель НКО; грантрайтер; политтехнолог; организатор политических
компаний; администратор политических процессов.
Тема: «Взаимодействие молодёжных организаций с органами
исполнительной и законодательной властей»
Направление «Молодёжь и Общество».
Тренер:
Мельникова
Виктория
Николаевна
(Ростов-на-Дону)
Федеральный тренер, эксперт в сфере личной и командной эффективности;
эксперт грантового конкурса ФАДМ "Росмолодежь"; тренер направления
SOFT SKILLS программы Элитного образования ДГТУ; тренер ораторского
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мастерства Федеральной Школы Радио и Куратор-тренер Федеральной
Школы Блогеров для подростков в Ростовской области; психолог арттерапевт; член Всероссийского движение #командаПРО
Тема: «Брендинг, Реклама и PR социальных проектов»
Направление «Ямальская школа молодежных тренеров»
Тренер: Галицкая Мария Валерьевна (Москва) Тренер Всероссийского
движение #командаПРО; тренер «Бизнес Молодость», предприниматель,
общественный деятель, проектный специалист, федеральный эксперт
молодежных проектов ФАДМ, тренер-технолог, ген. директор ООО
«Оптимальный вариант».
Тема: «Групповая динамика - способы ускорения этапов, ошибки,
маркеры»
19:00 – 20:00
19:30 – 20:00

Ужин
Сбор руководителей делегаций

19:00 – 21:00

Конвейер проектов

20:00 – 22:00
22:00 – 23:30

Квест конккурс «ПРО:Лидер»
Вечерняя карта дня по командам
(feedback)

00:00

Время тишины

Оргвопросы, анализ работы участников, динамика Форума
Юлия Муковоз (Салехард) – руководитель экспертной комиссии грантового
конкурса, начальник отдела поддержки молодёжных инициатив и развития
волонтёрской деятельности ГБУ ЯНАО «Окружной Молодёжный Центр»
Вечерняя встреча состоит из трех частей:
1.Рефлексия – это обращение внимания субъекта на самого себя и на своё сознание,
в частности, на продукты собственной активности, а также какое-либо их
переосмысление.
2. Feedback участников о прошедшем дне, его организации и ценности в их жизни.
3. Самоанализ.
Результаты само-исследования:
-Осознание продукта личной активности
-Переосмысление своего поведения, работа над ошибками
-Анализ восприятия окружающего мира
-Сосредоточение внимания на важном и главном
-Планирование следующего дня
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23 апреля
«День экспертности»
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:30
10:30 – 12:10

Бодрое утро - зарядка
Завтрак
Утренняя карта дня. Общий сбор
Презентация форумной компании и
презентация форума «УТРО»
Образовательные модули по
направлениям
Тема 1

Тематическая зарядка
Удовлетворение первой ступени потребностей пирамиды Маслоу. Приятное
общение с коллегами по цеху.
Целеполагание, тема и программа дня, эмоциональный заряд
Определение потенциальных участников форума «Утро 2018» от ЯНАО.
Оргвопросы

Направление «Молодёжь и Молодёжная политика».
Тренер: Бажитов Николай Викторович (Москва) директор Института
молодежной политики, руководитель проектов Ассоциации образовательных
организаций
потребительской
кооперации
Центросоюза
России;
программный директор, эксперт и тренер молодежных образовательных
форумов, эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов ФАДМ;
разработчик системных региональных решений по формированию и развитию
сферы молодежной политики.
Тема: «Анализ и мониторинг деятельности учреждений молодёжной
политики муниципального уровня».
Направление «Молодёжь и Карьера».
Тренер: Гаина Наталья Аурелияновна (Белгород) Федеральный эксперт
молодежных проектов; федеральный тренер- эксперт Ассоциации тренеров
Российского Союза молодежи; заместитель председателя БРОООО "РСМ";
организатор Всероссийских образовательных проектов; специалист по работе
с молодежью; член Всероссийского движение #командаПРО
Тема: «Бережливое производство: производительность; безопасность;
качество»
Направление «Молодёжь и Самоуправление».
Тренер: Сопов Игорь Александрович (Санкт-Петербург) Государственный
советник Санкт-Петербурга второго класса; исполнительный директор
«Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский клуб
специалистов по взаимодействию бизнеса и власти»; Индивидуальный член
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Российской ассоциации специалистов по связям с общественностью (РАСО);
Член
Некоммерческого
партнёрства
содействия
формированию
цивилизованного рынка взаимодействия общества и государства
«Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства»; Член
Российской ассоциации политических консультантов (РАПК); Соучредитель
Ассоциации политических консультантов по связям с общественностью в
интернет пространстве «Электронная электоральная политика».
Тема: «Деятельность политических партий в России или как стать
«партийным»
Направление «Молодёжь и Общество».
Мельникова Виктория Николаевна (Ростов-на-Дону) Федеральный
тренер, эксперт в сфере личной и командной эффективности; эксперт
грантового конкурса ФАДМ "Росмолодежь"; тренер направления SOFT
SKILLS программы Элитного образования ДГТУ; тренер ораторского
мастерства Федеральной Школы Радио и Куратор-тренер Федеральной
Школы Блогеров для подростков в Ростовской области; психолог арттерапевт; член Всероссийского движение #командаПРО
Тема: «Методология социального проектирования»
Направление: «Ямальская школа молодежных тренеров»
Бачанов Тимур Геннадьевич (Томск) руководитель Регионального
Молодёжного Тренингового Центра "РСМ70"; консультант в области
психологии отношений; тренер личностного роста и личной эффективности;
специалист в области развития и управления человеческими ресурсами;
тренер корпоративного развития коммерческих и некоммерческих
организаций; член Всероссийского движение #командаПРО
Тема: "Создание образовательного продукта под ключ"
12:20 – 14:00

Образовательные модули по
направлениям
Тема 2

Направление «Молодёжь и Молодёжная политика».
Тренер: Бажитов Николай Викторович (Москва) директор Института
молодежной политики, руководитель проектов Ассоциации образовательных
организаций
потребительской
кооперации
Центросоюза
России;
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программный директор, эксперт и тренер молодежных образовательных
форумов, эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов ФАДМ;
разработчик системных региональных решений по формированию и развитию
сферы молодежной политики.
Тема: «Разработка и реализация образовательных программ для
молодёжных проектов и форумов».
Направление «Молодёжь и Карьера».
Тренер: Гаина Наталья Аурелияновна (Белгород) Федеральный эксперт
молодежных проектов; федеральный тренер- эксперт Ассоциации тренеров
Российского Союза молодежи; заместитель председателя БРОООО "РСМ";
организатор Всероссийских образовательных проектов; специалист по работе
с молодежью; член Всероссийского движение #командаПРО
Тема: «ИПР сотрудника»
Направление «Молодёжь и Самоуправление».
Тренер: Гузев Сергей Петрович (Москва) Президент ассоциации развития
бизнеса; политический и общественный деятель; преподаватель;
руководитель НКО; грантрайтер; политтехнолог; организатор политических
компаний; администратор политических процессов.
Тема: «Стажировка и практика в органах законодательной и
исполнительной власти».
Направление «Молодёжь и Общество».
Тренер: Тимур Бачанов Геннадьевич (Томск) руководитель Регионального
Молодёжного Тренингового Центра "РСМ70"; консультант в области
психологии отношений; тренер личностного роста и личной эффективности;
специалист в области развития и управления человеческими ресурсами;
тренер корпоративного развития коммерческих и некоммерческих
организаций
Тема:
"Технологии
создания
молодёжных
сообществ
через
стратегические социальные проекты"
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Направление «Ямальская школа молодежных тренеров»
Тренер: Галицкая Мария Валерьевна (Москва) Тренер Всероссийского
движение #командаПРО; тренер «Бизнес Молодость», предприниматель,
общественный деятель, проектный специалист, федеральный эксперт
молодежных проектов ФАДМ, тренер-технолог, ген. директор ООО
«Оптимальный вариант».
Тема: «Как себя эффективно упаковать и продать - Тренерский сундучок
с лафками»
14:00 – 15:00

Обед в два потока

15:00 – 17:00

Предзащита проектов

17:00-19:00
19:00 – 20:00

Ток шоу «У микрофона»
Ужин в два потока

20:00 – 21:00

Brief (бриф) по направлениям

19:30 – 20:00
21:00 – 22:30
22:30 – 23:30

00:00

Сбор руководителей делегаций
Вечернее мероприятие
«Интеллектуальное шоу»
Вечерняя карта дня по командам
(feedback)

Удовлетворение первой ступени потребностей пирамиды Маслоу. Приятное
общение с коллегами по цеху.
Юлия Муковоз (Салехард) – руководитель экспертной комиссии грантового
конкурса, начальник отдела поддержки молодёжных инициатив и развития
волонтёрской деятельности ГБУ ЯНАО «Окружной Молодёжный Центр»
Встреча молодёжи с руководителями органов по делам молодёжи
Удовлетворение первой ступени потребностей пирамиды Маслоу. Приятное
общение с коллегами по цеху.
Подведение итогов работы направления в течении дня, внесение изменений в
дорожную карту, работа над целями
Оргвопросы, анализ работы участников, динамика Форума

Интеллектуальное состязание по командам
Вечерняя встреча состоит из трех частей:
1.Рефлексия – это обращение внимания субъекта на самого себя и на своё сознание,
в частности, на продукты собственной активности, а также какое-либо их
переосмысление.
2. Feedback участников о прошедшем дне, его организации и ценности в их жизни.
3. Самоанализ.
Результаты само-исследования:
-Осознание продукта личной активности
-Переосмысление своего поведения, работа над ошибками
-Анализ восприятия окружающего мира
-Сосредоточение внимания на важном и главном
-Планирование следующего дня

Время тишины
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24 апреля
«День личных и профессиональных итогов»
07:30 – 08:00
08:00 – 09:00

Бодрое утро - зарядка
Завтрак в два потока

09:00 – 09:30
09:30 – 12:30

Утренняя карта дня. Общий сбор
Тренинги по Личной
эффективности

12:40 – 14:00

Networking сессия №2

14:00 – 15:00

Обед в два потока

15:00 – 16:00
16:00 – 17:00

Brief (бриф) по направлениям
Деловое подведение итогов форума
Общий бриф

17:00 – 19:00

Защита проектов

19:00 – 20:00

Ужин в два потока

20:00 – 21:00

Подготовка к закрытию форума

21:00 – 23:00

Торжественное закрытие форума

23:00 – 23:30
23:30 – 00:30

Тематическая зарядка
Удовлетворение первой ступени потребностей пирамиды Маслоу. Приятное
общение с коллегами по цеху.
Целеполагание, тема и программа дня, эмоциональный заряд
1. «Психология отношений: Мужчины vs Женщины» – Бочанов Тимур
2. «ПРО100%Успеха» - Суркова Екатерина
3. «Психология ораторского мастерства» - Мельникова Виктория
4. «Эмоциональный интеллект - эффективный инструмент современной личности» Гаина Наталья
5. «Моя жизнь - мой главный проект» - Галицкая Мария
6. «10 лайфхаков руководителя» - Бажитов Николай
7. «Креативное мышление» - Шишкин Максим
Закрепление полезных связей, налаживание механизмов дальнейшего
взаимодействия между людьми и организациями (ученическое самоуправление).
Поиск точек соприкосновения и взаимной пользы.
Удовлетворение первой ступени потребностей пирамиды Маслоу. Приятное
общение с коллегами по цеху.
Подготовка к презентации, оформление инициатив и дорожных карт развития
Анализ работы профильных направлений, подведение итогов форума, вручение
сертификатов, перспективы на 2019 год.
Презентация постфорумных проектов каждого направления
Юлия Муковоз (Салехард) – руководитель экспертной комиссии грантового
конкурса, начальник отдела поддержки молодёжных инициатив и развития
волонтёрской деятельности ГБУ ЯНАО «Окружной Молодёжный Центр»
Удовлетворение первой ступени потребностей пирамиды Маслоу. Приятное
общение с коллегами по цеху.
Репетиции, выезд участников, задействованных в закрытии
Творческие выступления, объявление победителей грантового конкурса,
выступление певца Стаса Море

Трансфер на базу
Вечерняя карта дня по командам

Вечерняя встреча состоит из трех частей:
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(feedback) + командообразование

00:30

Легенда форума

07:00 – 10:00

Отъезд участников проекта

1.Рефлексия – это обращение внимания субъекта на самого себя и на своё сознание,
в частности, на продукты собственной активности, а также какое-либо их
переосмысление.
2. Feedback участников о прошедшем дне, его организации и ценности в их жизни.
3. Самоанализ.
Результаты само-исследования:
-Осознание продукта личной активности
-Переосмысление своего поведения, работа над ошибками
-Анализ восприятия окружающего мира
-Сосредоточение внимания на важном и главном
-Планирование следующего дня

25 апреля
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