Дорогие друзья!
Приглашаем Вас 16 - 17 ноября 2013 года принять участие во
Втором региональном благотворительном молодежном форуме
«ИДЕМ НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ – ИДЕМ ВМЕСТЕ!»

в рамках программы
«УРАЛСИБ дает надежду: образование – работа - жилье»
Цель мероприятия – личностно-профессиональное развитие молодежи, сплочение
новых участников программы и получение первичных знаний по направлениям программы.
Основные задачи мероприятия: объединение и первичная адаптация участников
программы; проведение первичных мероприятий по основным направлениям программы с
целью настроя на продуктивное обучение в программе; развитие личностных и
познавательных компетенций молодежи; развитие технологии наставничества.
Для участия в мероприятии приглашаются воспитанники и специалисты
детских домов, дети из приемных семей - участники программы "УРАЛСИБ дает
надежду: образование - работа - жилье", представители бизнеса, научного и
образовательного сообщества, власти и СМИ.

Место проведения – Стрельна, отель «Свет маяка» (Санкт-Петербург, п. Стрельна,
ул. Дружбы 4/9).

В мероприятии участвуют сотрудники-волонтеры СЗРД Банка УРАЛСИБ.

Мероприятие проводится РОО помощи детям «Научный центр развития личности «Акме»
при поддержке БАНКА УРАЛСИБ и
Благотворительного детского фонда «Виктория».

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 16.11.
1. 14.30 - СБОР УЧАСТНИКОВ у метро Автово. Трансфер до отеля «Свет маяка».
2. 14.30 – 15.30 – ЗАСЕЛЕНИЕ.
3. 15.30 – 16.00 – ОТКРЫТИЕ ФОРУМА - Сорокина А.А. – менеджер детского фонда
«Виктория» г. Москва, руководитель программы УРАЛСИБ дает надежду:
образование – работа – жилье»; Федосенко Е.В. к.психол. н, директор РОО «Акме»;
руководитель программы в СПб;
«Протянем друг другу руки и откроем сердца»! –
«Наставник – Я, Наставник – Мне».
4. 16.00 - 17.30:
– «АЗЫ БИЗНЕСА» - встреча с представителями корпорации УРАЛСИБ (СевероЗападная региональная Дирекция) – Соловьева Кристина Владимировна –
заместитель руководителя Территориальной дирекции по малому бизнесу и
специалисты Банка УРАЛСИБ;
5. 17.30. – 18.30 – УЖИН;
6. 18.30. – 20.30 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ НА КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ «Мы –
команда!» Гюнинен О.В. – психолог высшей категории, психолог РОО помощи
детям НЦРЛ «Акме», Виноградова Д.Н. – психолог РОО помощи детям НЦРЛ
«Акме», менеджер программы «УРАЛСИБ дает надежду: образование – работа –
жилье».
7. 20.30-22.30 – «КЛУБ ВЕСЁЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ!» - праздничное мероприятие
организует «Клуб Весёлых и Находчивых!» г. Санкт-Петербург.
8. 22.30- 23.00 - СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
9. 23.00 – СОН.

Мероприятие проводится РОО помощи детям «Научный центр развития личности «Акме»
при поддержке БАНКА УРАЛСИБ и
Благотворительного детского фонда «Виктория».

ДЕНЬ ВТОРОЙ 17.11.
1. 9.15 - 9.30 – Зарядка
2. 9.30- 10.00 – Завтрак
3. 10.00 – 13.00:
- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИГРА - Ведущие: Анна Шадрина – тренер Учебного центра
СЗРД УРАЛСИБ, Алексей Чистяков – руководитель Учебного центра СЗРД
УРАЛСИБ;
– ПРОФИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ – современный рынок труда –
Преподаватель: Гюнинен Оксана Владимировна – психолог высшей категории,
психолог центра «Акме»;
4. 13.00 – 13.30 – ОБЕД;
5. 13.30 – 15.30:
1 группа – БИЗНЕС – ТРЕНИНГ «УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ – ЭФФЕКТИВНЫЙ ТАЙММЕНЕДЖМЕНТ». Алексей Чистяков – руководитель Учебного центра СЗРД
УРАЛСИБ, Анна Шадрина – тренер Учебного центра СЗРД УРАЛСИБ;
2 группа 13.30 – 14.20 - «СОЗДАЙ СВОЕ ДЕЛО» - ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ БИЗНЕСПРОЕКТОВ - тьюторы Анастасия Никитина и Александр Ковшов – победители
конкурса бизнес-проектов в 2013 году. Координатор: Федосенко Е.В., к.психол. н,
директор РОО «Акме», руководитель программы.
Преподаватель: Анисовец Татьяна Александровна - декан факультета довузовского
образования НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург.

14.20 – 15.30 - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ «Я – ЛИЧНОСТЬ, Я
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ» Тренеры: Гюнинен Оксана Владимировна – психолог
высшей категории, Виноградова Дарья – практикующий психолог;
6. 15.30 – 16.00 – РЕФЛЕКСИЯ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ;
7. 16.00 - ВЫЕЗД трансфер до м. Автово.

Мероприятие проводится РОО помощи детям «Научный центр развития личности «Акме»
при поддержке БАНКА УРАЛСИБ и
Благотворительного детского фонда «Виктория».

