Администрация Верещагинского муниципального района
Администрация Верещагинского городского поселения
МБУК «Верещагинский музейно-культурный центр»
МБУК «Городской центр кино и досуга»

ПРОГРАММА
Районного молодежного форума
«Верещагино — город активной молодежи»
Дата проведения: 26 ноября 2017 г.
Время проведения: 10.00-16.00
Место проведения: Пермский край, город Верещагино, МБУК «Городской центр кино и досуга»
(МБУК «ГЦК и Д»), ул. Ленина, 10
Фойе МБУК «ГЦК и Д»
10.00-10.45

Заезд участников, регистрация.
2-й этаж
МБУК «ГЦК и Д»

10.00-10.45

Работа интерактивной игровой площадки

10.45-11.00

Размещение делегаций в актовом зале, перекличка

Зрительный зал
МБУК «ГЦК и Д»

11.00-11.40

Открытие районного молодежного форума
«Верещагино – город активной молодежи»

Зрительный зал
МБУК «ГЦК и Д»

12.00-13.30

Работа образовательных площадок (Приложение)

Адреса аудиторий
проведения площадок
согласно Приложению

15.00-15.50

Закрытие районного молодежного форума
«Верещагино — город активной молодежи»

16.00

Отъезд участников

Зрительный зал МБУК
«ГЦК и Д»

Приложение

Образовательные площадки
Наименование
площадки
Площадка 1
Проектная площадка
«Мы за экологию»
Площадка 2
Дискуссия
«Гражданственность
на все времена»
Площадка 3
Психологическая
мастерская
«Любить нельзя
наказывать»
Площадка 4
«Инновации.
Преобразуя мир»

Аудитория

Модераторы площадки

Молодежь в
возрасте от 14 до 30
лет*

Жадаев Дмитрий Николаевич –
начальник Управления дополнительного
образования, воспитания и молодежной
политики Министерства образования и
науки Пермского края
Шляпина Татьяна Валерьевна –
председатель Регионального
общественного движения «Форум
гражданской инициативы Пермского
края»
Графская Татьяна Алексеевна –
преподаватель педагогического
факультета РИНО ПГНИУ,
практический психолог

Молодежь в
возрасте от 14 до 30
лет*
Молодые семьи,
воспитатели,
педагоги
дошкольного
образования*
Школьники 8–11
классов

Программа посвящена ярким
позитивным примерам
преобразования мира на
основе взаимодействия
природы, человека и
технологий

Площадка 5
«Российское
движение
школьников»
1 аудитория

Ахмедзянова Ольга Николаевна
Руководитель Отдела медиаобразования
"Пермкино", педагог, тьютор

МАОУ
«СОШ № 1»
ул. Ленина,
д. 15.
Семейный клуб
«Апельсин»,
ул. Октябрьская,
д.65
Зрительный зал
МБУК
«Городской
центр кино и
досуга»,
ул. Ленина, д.10

Региональный координатор РДШ
(Пермский край) Добренко Анастасия
Юрьевна.
Школьники 8–11
классов*

1.
2.

2 аудитория

Место
проведения
МАОУ
«СОШ № 1»
ул. Ленина,
д. 15.

Школьники 8–11
классов, педагогиорганизаторы,
завучи по
воспитательной
работе*

1.

2.

Интерактивная игра- знакомство с
РДШ "А ты в движении?"
Разучивание флешмоба РДШ.
Презентация «Основные
направления РДШ: личностное
развитие, гражданская активность,
медийное направление, военнопатриотическое направление,
движение юных экологов.
Работа в режиме вопрос-ответ.

*Организаторы форума имеют право ограничить количество участников площадки.

МАОУ
«СОШ № 1»
ул. Ленина,
д. 15.
МАОУ
«СОШ № 1»
ул. Ленина,
д. 15.

