ПРИГЛАШЕНИЕ
на
7-й ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН «СКЛАД УМА»
Институт Широкополосного образования приглашает педагогов и учащихся вашего
учебного заведения принять участие в Образовательном марафоне “Склад ума”,
который пройдет 2 февраля в Точке кипения АСИ в Санкт-Петербурге уже в седьмой
раз.
Образовательный марафон - это площадка, на которой встречаются активные
горожане и лучшие практики формального и неформального образования.
Цель марафона для участников - научиться создавать индивидуальные
образовательные маршруты с использованием всех возможностей петербургского
образования. Для того, чтобы создание образовательного маршрута было более
эффективным, на площадке работаем служба навигации, которая проводит
тестирования и собеседования и помогает каждому подобрать площадки под
персональные образовательные запросы.
Цель марафона для представителей образовательных проектов - создание
городской образовательной экосистемы. Прогрессивное развитие образовательных
практик происходит в первую очередь через обмен опытом и сотрудничество - и
марафон предоставляет такую возможность.
В составе марафона действуют:
Взрослый трек - это десятки образовательных центров для взрослых, занимающихся
развитием надпредметных компетенций и экзистенциальных навыков (life skills). Трек
разбит на тематические кластеры, что позволяет каждому участнику легко
ориентироваться в пространстве и посещать мастерклассы проектов, отвечающих
именно на его запрос. Трек принимает участников от 14 лет и старше.
Детский трек - это большая образовательная игра по станциям, в процессе которой
дети от 7 до 13 лет развивают такие важные надпредметные компетенции, как
мышление, креативность, коммуникацию, эмоциональный интеллект. Все станции
представлены различными образовательными проектами, которые действуют в
сотрудничестве, чтобы создать для детей целостную среду развития в рамках
марафона.

Площадка диалога о будущем и образовании - серия форматов для детей, родителей,
специалистов образования и их совместной деятельности, которая позволяет всем
участникам сформировать активную позицию в отношении своего развития, принять
участие в разработке актуальных образовательных практик и понять, какое
образование сегодня действительно необходимо.
Чтобы принять участие в марафоне, не нужно ничего, кроме регистрации здесь:
leader-id.ru/event/14668
Будем рады видеть вас на марафоне!
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