
Программа  

стратегической сессии в рамках программы  

«ДЕТСКИЙ ФОРСАЙТ» 
 

Ведущие: 

 

Смирнов Владимир Алексеевич, доктор социологических наук, профессор, 

проректор по стратегическим коммуникациям Костромского 

государственного университета 

 

 

Сессия с преподавателями школ и студентами-наставниками по 

технологии «Детского форсайта» 
 

15 октября 2018 года 

Место проведения: Точка кипения - Йошкар-Ола 

г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 71/1 (Деловой центр МарГУ). 

 

Время Название мероприятия 

9.30 - 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

10-00 – 10-30 Вступительное слово о программе «Детский форсайт» 

10-30 – 11-00 Лекция «Форсайт как технология прогнозирования 

будущего» 

11-00 – 11-30 Лекция «Современные тренды в развитии городов» 

11-30 – 11-45 Перерыв 

11-45 – 13-15 Формирование желаемого образа будущего города  

(работа в группах, презентация результатов) 

13-15 – 14-00 Перерыв на обед 

14-00 – 14.45 Лекция «Социальное проектирование как способ 

достижения образа будущего» 

14.45 – 15.15 Разработка социальных проектов по достижению 

желаемого образа будущего 

(работа в группах) 

15-15 – 16-00 Презентация проектов и их обсуждение 

16-00 – 16-30 Лекция «Технология трекерства для сопровождения 

социальных проектов» 

16-30 – 17-00 Подведение итогов дня 

 

15 октября 2018 года 

Место проведения: ПГТУ, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д.3 (1 учебный 

корпус) ауд. 508 

Время Название мероприятия 

18.00 – 20.00 Вводный инструктаж со студентами наставниками  

 

  



Сессия со школьниками, преподавателями и студентами  

г.Йошкар-Олы 

 

16 октября 2018 года 

Место проведения: Точка кипения - Йошкар-Ола 

г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 71/1 (Деловой центр МарГУ). 

 

Время Название мероприятия 

10.00 – 10.15 Вступительное слово о программе «Детский форсайт» 

10-15 – 10-45 Лекция «Города будущего» 

10-45 – 11-45 
Разработка желаемого образа будущего города Качканар 

(работа в группах) 

11-45 – 12-00 Перерыв 

12-00 – 13-00 Презентация образа будущего  

13-00 – 13-20 
Подведение итогов работы первого дня  

и домашнее задание 

 

17 октября 2018 года  

Место проведения: Точка кипения - Йошкар-Ола 

г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 71/1 (Деловой центр МарГУ). 

 

Время Название мероприятия 

10.00 – 10.15 Вступительное слово: цели и задачи второго дня сессии 

10-15 – 10-45 
Лекция «Социальное проектирование как способ 

изменения мира» 

10-45 – 11-45 
Разработка идей социальных проектов по достижению 

образа будущего города (работа в группах) 

11-45 – 12-00 Перерыв 

12-00 – 13-00 Презентация идей социальных проектов  

13-00 – 13-20 Подведение итогов сессии 

 

 

  



Сессия со школьниками, преподавателями и студентами  

Советского района РМЭ 

 

18 октября 2018 года 

Место проведения: Ресурсный цент пгт.Советский 

 

Время Название мероприятия 

10.00 – 10.15 Вступительное слово о программе «Детский форсайт» 

10-15 – 10-45 Лекция «Города будущего» 

10-45 – 11-45 
Разработка желаемого образа будущего города Качканар 

(работа в группах) 

11-45 – 12-00 Перерыв 

12-00 – 13-00 Презентация образа будущего  

13-00 – 13-20 
Подведение итогов работы первого дня  

и домашнее задание 

 

19 октября 2018 года  

Место проведения: Ресурсный цент пгт.Советский 

 

Время Название мероприятия 

10.00 – 10.15 Вступительное слово: цели и задачи второго дня сессии 

10-15 – 10-45 
Лекция «Социальное проектирование как способ 

изменения мира» 

10-45 – 11-45 
Разработка идей социальных проектов по достижению 

образа будущего города (работа в группах) 

11-45 – 12-00 Перерыв 

12-00 – 13-00 Презентация идей социальных проектов  

13-00 – 13-20 Подведение итогов сессии 

 


