
Проект программы  
обучающей стажировки на базе  

Краевого государственного автономного учреждения 
«Центр молодежных инициатив «Форум» 

19.09.2022 - 25.09.2022 
г. Красноярск 

 

19 сентября • Прибытие участников  
• Трансфер, регистрация, расселение в гостинице 

20 сентября 

• Установочная встреча с участниками стажировки и команды 
организаторов. 

• Презентация Программы мобильности и программы стажировки  
• Тренинг. Командообразование с участниками стажировки. 
• Подведение итогов дня 

21 сентября 

• Презентация системы молодёжной политики Красноярского края 
• Лекция «флагманские программы молодежной политики 

Красноярского края 
• Практическая лекция опыта реализации образовательного форума 

ТИМ «Бирюса» 
• Мастер-класс. Посещение краевого Медиа-центра и создание промо-

ролика стажировки. 
• Культурная программа. Посещение Красноярского ТЮЗа, визуально-

пластический этюда Гоголь. Экспонаты. 
• Подведение итогов дня 

22 сентября 

• Семина/лекция. Презентация культурной станции «Гагарин». 
• Практической занятие. Презентация инфраструктурного проекта 

«Территория Красноярский край» 
• Мастер-класс. «Как научить молодёжь писать проекты?» 
• Презентация проекта – победителя федерального конкурса 

«Доброволец России 2020», создание макетов открытых 
пространств 

• Круглый стол «Обмен региональными проектными практиками» 
среди участников стажировки 

• Культурная программа. Поход на Торгашинский хребет 
• Подведение итогов дня 

23 сентября 

• Практическое занятие. Знакомство с АРТ-резиденцией «Каменка». 
• Презентация инфраструктурного проекта ТИМ «Юниор» и проекта 

«Краспутёвка» 
• Лекция «Цифровая безопасность  в молодежной среде» 
• Мастер-класс. «Работа в команде или как понять кто есть кто». 
• Экскурсия в единственный институт Гастрономии в России. 
• Экскурсия на Николаевскую сопку г. Красноярск 
• Подведение итогов дня 

24 сентября 

• Экскурсия по центру экстремальных видов спорта «Спортэкс»  
• Форсайт-сессия 9 Молодёжных центров Красноярского края  
• Хакатон «Презентация проекта «Краслидер» 
• Хакатон «Презентация МЦ «Новые имена» и мастер – класс для 

участников стажировки» 
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• Подведение итогов дня 

25 сентября 

• Презентация МЦ «Своё дело» 
• Презентация МЦ «Центр путешественников» 
• Сбор обратной связи от участников стажировки 
• Торжественное подведение итогов стажировки 
• Отъезд участников 

 

Программа стажировки может быть скорректирована организаторами.  
Окончательный вариант программы будет направлен кандидатам, успешно прошедшим отбор. 
 


