
  
Программа для специалистов по работе с молодёжью  
муниципальных образований Российской Федерации 

ссылка для подключения на все дни работы:  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAodO-uqjorHdRMS4u5gT5B9Oa4RblaeMvS 

 

16 апреля. День 1

10:00-
10:05

Старт программы 
Организационная установка

10:05-
10:15

Приветственное слово от Мастерской управления «Сенеж»

Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления 
«Сенеж»

- презентация Мастерской управления «Сенеж»

- описание основных принципов образовательного процесса

10:15-
10:40

О Федеральном агентстве по делам молодежи и направлениях деятельности 
ведомства 

Кирилл Литвицкий, начальник Управления регионального взаимодействия Федерального 
агентства по делам молодежи 

10:40-
11:00

Кадры в системе ГМП: профессиональный стандарт, компетенции и пути 
профессионального развития 

Кирилл Литвицкий, начальник Управления регионального взаимодействия Федерального 
агентства по делам молодежи

Лилия Атнагулова, начальник отдела методического обеспечения молодежной политики 
Федерального агентства по делам молодежи 

11:00-
11:15

Перерыв

11:15-
12:00

Первый образовательный спринт: «Основы теории поколений» 

Евгения Шамис, основатель и CEO компании Sherpa S Pro, основатель и координатор 
проекта RuGenerations «Теория поколений в России»

- типология поколений

- ключевые поколенческие характеристики молодёжных групп

12:00-
12:45

Второй образовательный спринт: «Молодежь и молодежная политика: актуальные 
социологические данные» 

Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения 
общественного мнения

- актуальный социологический портрет молодых людей по данным исследований

12:45-
13:15

Третий образовательный спринт: «Профессиональные позиции в работе с молодежью» 

Николай Бажитов, директор Института молодёжи

- основные профессиональные вызовы и компетенции специалиста с учетом запросов 
молодого поколения и рабочей специфике отрасли

13:15-
13:30

О развитии взаимодействия с муниципалитетами и подведении итогов вводного модуля 
серии образовательных вебинаров


Андрей Платонов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам 
молодёжи

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAodO-uqjorHdRMS4u5gT5B9Oa4RblaeMvS


PS: Инструкция по подключению к семинару в Zoom:  

https://docs.google.com/document/d/
1o3K0ZlT0FOmkUt3uAKaVF-7z3UgSX14NGMw3GkPulPU 

13:30 Объявление домашних заданий 
Завершений первого дня работы

17 апреля. День 2 
Разбор практик и кейсов реализация федеральных проектов на 

муниципальном уровне

10:00-
11:00

Практика молодёжного форума

Презентация и разбор форума «Территория смыслов» на муниципальном уровне 

Программная дирекция форума «Территория смыслов» 

11:00-
12:00

Практика сопровождения грантополучателей

Презентация и разбор технологий работы с грантополучателями в Республике 
Башкортостан 

Руслан Хабибов, министр молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан

https://docs.google.com/document/d/1o3K0ZlT0FOmkUt3uAKaVF-7z3UgSX14NGMw3GkPulPU
https://docs.google.com/document/d/1o3K0ZlT0FOmkUt3uAKaVF-7z3UgSX14NGMw3GkPulPU

