ПРОГРАММА

международный инклюзивный
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4 ноября
Знакомство

время московское!

16:00 - 17:00
#знакомимся

17:40 - 19:00
#открываемся

Как стать активным всего за 4 дня?
Общее знакомство участников с организаторами Слёта и форматом
его проведения
Почему Слёт - главная практическая инклюзивная площадка?
Торжественное открытие Слёта с участием приглашенных гостей

5 ноября
Технологии
08:30 - 08:45
#просыпаемся
08:45 - 09:30

Как проснуться и быть бодрым весь день?
Подвижная зарядка от жителей Нового города «Дружный»
Завтрак

#подкрепляемся
09:30 - 10:45

Что такое инклюзия и почему она внутри нас?

#обучаемся

Образовательная площадка, раскрывающая главные смыслы инклюзии
и инклюзивности
Модератор:
Вероника Сабурова

Спикеры:

Координатор инновационной
инклюзивной программы
Новый город «Дружный»

Ирина Павлова

Эйнар Бьорго

Заместитель исполнительного
директора по стратегии фонда
региональных социальных программ «Наше будущее»

Директор Отдела аналитических
данных и прикладных исследований,
менеджер Учебного и научно-исследовательского института ООН, Отдела
реализации Повестки дня в области
устойчивого развития до 2030 года

Антон Мысляев
Волонтер инновационной
инклюзивной программы
Новый город «Дружный»

11:00 - 13:00

В чем секрет успеха Нового города «Дружный»?

#обучаемся
20+

Образовательная площадка, посвященная Новому городу «Дружный» первой в России франшизе инклюзивной программы для детей и молодежи
Спикер:
Ольга Зубкова
Президент Национальной ассоциации развития образования «Тетрадка Дружбы»

#закрепляем
14-20 лет

13:00 - 13:30

Почему я инклюзивен?
Самостоятельное выполнение интерактивных заданий по итогам
образовательной площадки при консультационной поддержке
Инструкторов по Добру
Обед

#подкрепляемся
#двигаемся

Как каждый день развивать свои творческие навыки?
Подвижная разминка от Федерации акробатического рок-н-ролла
Пермского края

13:30 - 15:00
#восхищаемся

Как рассказать об инклюзии всему миру?
Мастер-класс по продвижению инклюзивных проектов в масс-медиа с
участием героев фильма об инклюзивном лагере «Нормальный только я»
Модератор:
Денис Гетман

Спикеры:

Менеджер Международного
кинофестиваля социального
кино «ЛАМПА»

15:00 - 15:30

Жители Нового города «Дружный»,
герои фильма «Нормальный только я»

Полдник

#отдыхаем
15:30 - 16:30
#путешествуем

Кто такой экотурист и зачем ему смартфон?
Образовательная площадка от партнеров, компании ПАО «МТС», об опыте
использования современных цифровых технологий в образовании
Спикер:
Мария Фадеева
Специалист по работе с персоналом филиала ПАО «МТС» в Пермском крае

16:30 - 17:00

Ужин

#подкрепляемся
17:00 - 18:30
#наслаждаемся

Как стать рекордсменом эксклюзивного спорта?
Инклюзивно-спортивные состязания между командами участников
online-слёта
Гость:
Елена Шаламова
Заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике
в групповых упражнениях (Сидней, 2000)

18:40
#обсуждаем

Как реализовать себя в сфере инклюзии?
Консультации по итогам образовательного дня

6 ноября
Команда
08:30 - 08:45
#просыпаемся
08:45 - 09:30

Как проснуться и быть бодрым весь день?
Подвижная зарядка от жителей Нового города «Дружный»
Завтрак

#подкрепляемся
09:30 - 10:45

Почему Инструктор по Добру - новая должность на карте профессий?

#обучаемся

Образовательная площадка о компетенциях социальных лидеров,
позволяющих им инициировать изменения в локальных сообществах
и вносить вклад в формирование инклюзивных пространств
Модератор:
Мария Шац

Спикеры:

Шеф-Инструктор инновационной инклюзивной программы
Новый город «Дружный»

10:45 - 11:00

Инструкторы по Добру инновационной
инклюзивной программы Новый город
«Дружный»

Перерыв

#подкрепляемся
11:00 - 12:15

Где взять команду инклюзивных специалистов?

#обучаемся
20+

Мастер-класс о трудностях, возникающих в процессе формирования
команды для работы с инклюзивными группами и способах их преодоления
Модератор:
Ольга Зубкова

Спикеры:

Президент Национальной
ассоциации развития обрзования «Тетрадка Дружбы»

Мама Лолиты Якиной (13 лет, ДЦП), волонтер и Инструктор по Добру
инновационной инклюзивной программы Новый город «Дружный».

Наталья Якина

Люция Мутагарова
учитель физической культуры высшей категории
МАОУ «Гимназия № 33», координатор международной программы
«Тетрадка Дружбы» в образовательном учреждении

#закрепляем
14-20 лет

12:15 - 13:15

Могу ли я стать Инструктором по Добру?
Самостоятельное выполнение интерактивных заданий по итогам
образовательной площадки при консультационной поддержке
Инструкторов по Добру
Обед

#подкрепляемся
13:15 - 13:30

Как через танец можно выражать свои эмоции?

#двигаемся

Танцевальная разминка от преподавателей клуба GallaDance в Перми

13:30 - 15:00

Где найти партнеров для формирования инклюзивной среды?

#общаемся
20+

Дискуссия об актуальных государственных трендах и приоритетах
по вопросам развития доступной среды в России
Модератор:
Ольга Зубкова

Спикеры:

Президент Национальной
ассоциации развития обрзования «Тетрадка Дружбы»

Сергей Рыбальченко

Надежда Иванова

Председатель Комиссии Общественной Палаты Российской Федерации по демографии, защите
семьи, детей и традиционных
ценностей

Директор проектов Центра
проектов направления «Молодые
профессионалы» Агентства
стратегических инициатив

Ирина Павлова

Светлана Денисова

Заместитель исполнительного
директора по стратегии фонда
региональных социальных программ «Наше будущее»

Уполномоченный по правам
ребенка в Пермском крае

#думаем

Как сделать шаг в Новый город?

14-20 лет

Интерактивная прогулка с самостоятельным выполнением заданий

15:00 - 15:30

Полдник

#отдыхаем
15:30 - 16:30
#путешествуем

16:30 - 17:15

Как начать менять мир в 13 лет?
Воодушевляющий мастер-класс о том, как, будучи школьником, стать
добровольцем и начать вносить вклад в решение проблемы социального
неравенства
Модератор:
Дарья Багаева

Спикеры:

Координатор международных проектов Ассоциации
«Тетрадка Дружбы»

Волонтер, основатель социального
предприятия «8x8 to Educate», героиня
документального короткометражного
фильма «История Катуры»

Катура Холледей

Ужин

#подкрепляемся
17:15 - 18:30
#вдохновляемся

18:40

Инклюзия языком кино
Показ работ победителей Международного кинофестиваля социально
ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и
социальной рекламы «ЛАМПА»
Модератор:

Гость:

Денис Гетман

Даниил Муравьев-Изотов

Менеджер Международного
кинофестиваля социального
кино «ЛАМПА»

Актер кино, посол инновационной
инклюзивной программы Новый
город «Дружный»

Как открыть город-побратим «Дружного»?

#обсуждаем
20+

Консультация по итогам образовательного дня

#обсуждаем

Как получить профессию Инструктора по Добру?

14-20 лет

Консультация по итогам образовательного дня

7 ноября
Перспективы
08:30 - 08:45
#просыпаемся
08:45 - 09:45

Как проснуться и быть бодрым весь день?
Подвижная зарядка от жителей Нового города «Дружный»
Завтрак

#подкрепляемся
09:45 - 11:00

Как стать мастером в игротехнике?

#обучаемся

Практико-ориентированный мастер-класс по организации и проведению
игр в инклюзивных группах
Спикер:
Мария Шац
Шеф-Инструктор инновационной инклюзивной программы Новый город «Дружный»

11:00 - 11:15

Перерыв

#подкрепляемся
11:15 - 12:15

Как из любого города сделать Новый город «Дружный»?

#обучаемся

Образовательная площадка, по итогам которой каждый участник совместно
с экспертом разработает дорожную карту формирования инклюзивной
среды в своем сообществе
Спикер:
Ольга Зубкова
Президент Национальной ассоциации развития образования «Тетрадка Дружбы»

12:15 - 14:00

Обед

#подкрепляемся
14:00 - 15:00
#вдохновляемся

Какие перспективы ждут тебя в ближайшее время?
Закрытие online-слёта, подведение итогов образовательных дней и
награждение самых активных участников

тетрадкадружбы.рф

