Сетевой проектный акселератор «САМ»
как драйвер развития талантов и профориентации
школьников в реализации исследовательской
деятельности

Миссия проекта


Все дети талантливы, и нужно уметь раскрыть их одаренность и научить
школьников делать учебные проекты, развивая навыки технопредпринимательства
на базе исследовательской материально-технической базы в рамках
дополнительного образовательного процесса в своей школе.



Через самореализацию и раскрытие талантов каждой личности идет процесс
воспитания патриотизма молодого гражданина.

Сетевой проектный акселератор «САМ» - элемент организации проектной
деятельности школьников с расширениями в самоуправлении (организационная
деятельность), самоопределении (профориентации), саморазвития (овладение
техническими и коммуникационными навыками).

Цель проекта
Развить технопредпринимательское мышление и научить формулировать
исследовательские идеи, делать проекты, имеющие потенциал школьных
стартапов. Раскрыть потенциал личности, сформировать проектное мышление,
дать поддержку развиваться как исследователю.

Эффекты от реализации проекта:
1.

Развитие технопредпринимательских компетенции школьников.

2.

Формирование практических навыков командной проектной деятельности

3.

Усиление и поддержка в области организации проектной деятельности.

4.

5.
6.

7.

Популяризация закрытых и дорогостоящих методик бизнес-школ и направление их
на школьников.
Навыки продюсирования проектов.
Повышение интереса учеников к научно-исследовательской деятельности, прокачка
умений для участие в открытых региональных и федеральных мероприятиях.
Проект в портфолио. Значимая мотивированность ученика, в том числе тех, кто
поступает в ведущие ВУЗы страны.

Основные тематические модули программы
Занятия проходят в гибридном формате лекций, вебинаров (воркшопов), семинаров,
тренингов, самостоятельной работы
Модуль 1
“Где я сейчас?” - представление о современном мире возможностей
Модуль 2
“Где я буду?” - персональное и групповое стратегирование
Модуль 3
“Что мне нужно?” - информационные ресурсы проектной деятельности
Модуль 4
(входит в программу второго этапа работы с научными наставниками )
“Дальше мы сами” - самостоятельная проектная деятельность и трекинг проектов
Модуль 5
(входит в программу второго этапа работы с научными наставниками )
“Мы молодцы” - защита результатов проектной и исследовательской деятельности
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Проект реализует АНО Центр по развитию навыков и компетенций проектной и творческой деятельности «Преобразование»

