
Поделись

своим знанием

01.09 — 09.09.2022

03.08.2022



Задачи:

– распространение знаний об истории России как великой страны и её достижениях в 
науке, культуре, спорте, экономике и других сферах жизни;
– передача молодёжи знаний о возможностях личностного и профессионального 
развития;
– массовое вовлечение в просветительскую деятельность учащихся;
– активное привлечение новых и создание условий для выступления действующих 
спикеров Российского общества «Знание»

– передача молодёжи актуальных и достоверных знаний как одной из главных 
ценностей современного общества

Цель:



- школы, колледжи, техникумы, учреждения дополнительного образования, вузы, музеи, 

галереи, парки, библиотеки, дома культуры, спортивные сооружения, общественные пространства, 
промышленные объекты, коммерческие организации и т.п.

- выдающиеся и молодые учёные, учителя, профессорско-преподавательский состав учреждений 
среднего и высшего профессионального образования, педагоги дополнительного образования, 
государственные, общественные и политические деятели, участники Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. и локальных войн России, историки, краеведы, специалисты сферы культуры и 
искусства, физической культуры и спорта, представители коммерческих организаций, эксперты в 
иных областях знаний



- просветительские уроки, лекции, лекции-экскурсии, беседы,                            
встречи с интересными людьми, дискуссии, круглые столы,                  
конференции, деловые игры, семинары, мастер-классы, презентации, игровые 
программы, квесты, литературные гостиные

Здоровье и спорт:
нутрициология, спорт, 
танцы, профилактика
заболеваний 

Естественные науки:
биология, физика, химия, 
география, геология, 
медицина 

Культура и искусство:
живопись, актерское 
мастерство, театры, кино, 
архитектура

Экология и 
благотворительность: 
экологические проблемы,
социальная активность и 
социальное 
предпринимательство

Наука и технологии: 
астрономия, математика, 
экономика, информационные
технологии, информатика, 
робототехника 

Профориентация:
карьерные возможности, 
корпоративная культура,
карьерный лифт в регионе, 
лидерство 

Медиа и маркетинг:
новые и старые медиа, интернет 
медиа, журналистика, подкасты,
социальные сети, SMM, 
маркетинговые исследования, PR 



Поручения ТУ и ДО:

4. Обеспечить регистрацию образовательных организаций и спикеров на странице Акции в сети 
Интернет: www.znanierussia.ru/events/psn-593, начиная с 08.08.2022 до 26.08.2022

6. Все сводные данные по управлениям вносить в Яндекс-форму 
https://disk.yandex.ru/i/6n2CGn5zqecAOA ежедневно, начиная с 08.08.2022 до 26.08.2022

2. Определить список местных спикеров из числа преподавателей СПО и вузов, ученых, 
государственных и общественных деятелей, представителей сферы культуры и спорта, 
предпринимателей и других специалистов в различных видах профессиональной деятельности до 
08.08.2022

3. Организовать работу по подготовке к участию в Акции ОУ на подведомственных территориях 
(определить дату проведения мероприятия, тематику, спикеров) до 19.08.2022

1. Назначить ответственного за реализацию Акции на подведомственных территориях, направить 
данные (ФИО и контактный телефон) на эл. почту KashtanovaLS@samregion.ru до 05.08.2022

5. Предложить площадки для проведения мероприятий с участием ведущих спикеров региона по       
4 на ТУ и ДО до 08.08.2022, передать предложения на эл. почту KashtanovaLS@samregion.ru 

http://www.znanierussia.ru/events/psn-593
https://disk.yandex.ru/edit/d/UqvJA098AaOvx6WGxu-nhiPegnqahzm72s0qoIz-cKg6d1NYNFpBd1VmQQ


Формы заполнения:



Яндекс-форма:



Спасибо

за внимание!


