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Образование – это не только подготовка детей к
будущей жизни, но и оказание помощи в том, чтобы
они могли найти общий язык с настоящим. Кем мы
станем, когда вырастем, зависит от качества нашего
опыта здесь и сейчас

(Кен Робинсон)
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МИФ junior – это
коммуникационная
площадка для
привлечения школьников к
инновационной и научно-
технической деятельности
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О НАС
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Участники форума
приобретают опыт
самостоятельной
(индивидуальной и в
группах) исследовательской
деятельности по созданию
нового продукта на базе
приобретенных на форуме
знаний



приобщение
школьников к
самостоятельной
исследовательской
и проектной работе

формирование у
школьников навыков
выступлений перед
аудиторией

развитие умения четко,
последовательно и
грамотно излагать свои
мысли, обосновывать
гипотезы и выводы

развитие
коммуникативных
навыков, выстраивание
отношений в
коллективе
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Цели и задачи
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Индивидуальное назначение –
содействовать развитию личности
ученика, проявлять его
восприимчивости и таланты

Культурное назначение –
способствовать глубокому пониманию
мира

Экономическое назначение – снабжать
необходимыми навыками, которые
помогут ему зарабатывать на жизнь и
обеспечивать экономическую
эффективность

развитие креативного продуктивного
мышления и умения решать открытые
задачи

выявление и развитие способностей к
предпринимательской деятельности

создание условий для общения
школьников с действующими
бизнесменами, экспертами и
представителями органов
государственной власти,
занимающимися развитием
экономики Ярославской области

поощрение и развитие
инновационной активности
школьников
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Задачи образовния
на форуме
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Чем занимаются
дети на форуме?
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Общаются в открытом диалоге с
экспертами и спикерами российского
и международного уровня по
вопросам развития собственного
проекта

Через личный опыт приобретают
знания о создании и ведении своего
бизнес-проекта

Выстраивают дружественные связи с
участниками форума

Проявляют свои творческие
способности и таланты

Проходят курс развития креативного
мышления и поиска инновационных
решений, который проходят студенты
Стенфордского университета

Проходят стажировку в крупнейших
компаний Ярославской области (г.
Ярославль)

Общаются с психологом по вопросам
о возможных трудностях и способах
их избежать при реализации
собственного проекта

Занимаются с тренером телесно-
ориентированной терапией для
снятия внутреннего напряжения,
раскрытия личностного потенциала и
поддержания физической формы
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МИФ

Наша
команда
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Партнеры
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Основные принципы обучения
школьников на форуме

01 Основной метод обучения на форуме - диалог,
речевое общение лекторов и участников. На
практических занятиях форума участники имеют
возможность задавать вопросы спикерам, экспертам.
На каждом занятии участники выполняют задания от
экспертов, находят ответы на поставленные вопросы
вместе с экспертами
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Учеба на форуме –это личный выбор каждого. На
форуме поддерживается добровольное стремление
ребенка к получению знаний
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На форуме обеспечивается развитие ребенка в
разных направлений, а не только его академических
способностей. Мы развиваем эмоциональную сферу и
физическое состояние детей, способствуем их
нравственному воспитанию и творческой
состоятельности
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Раз в месяц, проводится собрание с участниками
форума на предмет решения разного рода
организационных вопросов, обсуждение пройденного
материала, определение и уточнение целей участия
каждого ребенка на форуме, обсуждение пройденных
стажировок в организациях-партнерах
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Самым действенным сертификатом может быть набор
личных, именных рекомендаций от тех, у кого
проходили обучение участники форума. После
выполнения всех заданий, прохождения практических
занятий образовательного этапа, каждому участнику
очного этапа форума выдается рекомендательное
письмо, в котором указываются сильные стороны
ребенка, выявленные экспертами на занятиях, во
время работы с ребенком
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После прохождения образовательного этапа проекта
экспертной группой и участниками форума
выбираются два проекта, авторам которых
оплачивается проживание и питание в одном из
лучших отелей Ярославской области, где участники
будут иметь возможность личного общения с
экспертами по развитию собственного проекта и
смогут представить презентацию своего проекта, с
учетом знаний, полученных за время проведения
форума
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Победитель проекта получает
возможность реализовать
собственный проект
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ПОБЕДИТЕЛЬ
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Как принять
участие в форуме?

Школьникам
необходимо направить
на электронную почту

В том случае, если ребенок
не знает, какой проект он
хотел бы создать, но у него
есть желание изменить
жизнь людей какой-либо
социальной группы к
лучшему, он может указать
свою личную цель для
участия в форуме

небольшой рассказ о себе (своих
увлечениях, любимых школьных
предметах, своих достижениях и
др.), а также описание своего
проекта, (какие ресурсы
необходимы для реализации
проекта, какие проблемы поможет
решить данный проект и др.)
Проект должен быть практико-
ориентированным

alla.bogdanova.90@mail.ru

!
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Заявки принимаются до включительно03.10.2018



Человеку интересно там, где он
интересен. На нашем форуме
детям будет интересно

Мыждем именно тебя!



Ищите нас в социальных сетях

alla.bogdanova.90@mail.ru


