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25 июля в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской
Федерации
прошел
заключительный
этап
образовательной
программы
по
профессиональному самоопределению, социальным коммуникациям и проектной деятельности «Мое
лето в Президентской Академии» для учащихся 8-10 классов.
Результатом интенсивной работы стала защита социальных проектов. Участники под чутким
руководством опытных модераторов и тьютеров в течение двух недель воплощали свои идеи и
задумки в жизнь. Организаторы заранее распределили всех участников на пять министерств. За
призовые места между собой боролись: министерство информационных технологий, министерство
человеческих ресурсов, министерство культурного развития, министерство коммуникаций и
министерство финансов. От каждого из них с защитой своего проекта выступили две команды.
В рамках образовательной программы для ребят проводились мастер-классы и тренинги личностного
роста, экскурсии по наиболее живописным местам Москвы, развлекательные спортивнооздоровительные мероприятия и встречи со звездами российского спорта и бизнеса. Времени
работать над проектами, было мало. Но некоторые команды за столь малый промежуток времени
успели представить полностью готовые и логически продуманные проекты.
Почетное первое место завоевала команда от министерства информационных технологий по
направлению информатика. Эти ребята разработали сайт-сервис организации путешествий по
следам литературных произведений - Book step. Это уникальный проект для современной молодежи, у
которой все меньше времени остается на чтение классической литературы и не только!
Второе место досталось также команде от министерства информационных технологий по
направлению история. Участники презентовали исторический сайт с удобным доступом к фактам и их
связке с культурными событиями - Art in time. Здесь можно найти не только любое историческое
событие, но и проследить его хронологию и взаимосвязь с другими.
Третье место получила команда от министерства коммуникаций. Ребята придумали удобную
платформу для самомотивации Punch.ru. Такая платформа позволит доводить все свои цели до
конца, имея всего лишь многофункциональное приложение в своем смартфоне.
Всех участников образовательной программы наградили сертификатами дающими право на
десятипроцентную скидку при поступлении в Российскую академию народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ на факультет ИОН (Институт общественных наук). За
третье место участники получили десятипроцентную скидку на подготовительные курсы, за второе пятнадцатипроцентную скидку, и победителям досталось бесплатное обучение на подготовительных
курсах в Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
В качестве председателя членов жюри на мероприятие пригласили директора по развитию и
инновационной деятельности Городского центра профессионального и карьерного развития Марину
Осьевну Марченко. Она лично наградила победителей грамотами и призами. «Проекты все достойные
и интересные. Подобные мероприятия - это отличный способ вовлечения школьников в общественнозначимую деятельность. Поздравляем победителей и желаем им дальнейшего творческого роста,
вдохновения, успехов и реализации начинаний»- отметила Марина Осьевна.
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