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№АС-21-01-02 от 25 января 2021 г. Руководителям образовательных 

организаций высшего образования 

(по списку) 

 

 

Об образовательной программе LEADER HUB 

 

В соответствии со стратегией развития молодежи Российской Федерации до 

2025 года, 25 - 28 февраля 2021 года АНО «Центр новой молодежной политики» 

при поддержке Общероссийской общественной организации "За качественное 

образование" планируется к реализации образовательная программа «LEADER 

HUB». Основные задачи проекта: создание площадки для повышения уровня 

компетенций актива образовательной организации, изучения новых технологий 

работы и эффективного взаимодействия.  

Приглашаем, студентов, преподавателей, представителей администрации 

вверенной Вам образовательной организации высшего образования принять 

участие в программе мероприятия. Технология проведения программы 

предполагает активное сплочение участников и продвижение учебного заведения 

в молодежной среде.  

Мероприятие будет проведено с соблюдением всех санитарно – 

эпидемиологических норм. 

Надеемся на сотрудничество!  

http://vk.com/write?email=info@zaobrazovanie.ru


О своем решении просим сообщить в организационный комитет 

программы: 89261048073, АНО «Центр Новой молодежной политики». 

Приложения: Образовательная программа «LEADER HUB» на 4 стр. 

 

 

Исполнительный директор организации,  

Председатель экспертного совета  

по развитию гражданского образования  

и социализации обучающихся 

при Комитете Государственной Думы  

по образованию и науке                А.А. Сачков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«LEADER HUB» 

«Leader Hub» - инновационная образовательная площадка по обучению базовым 

компетенциям будущего: 

 Командная работа  

 Коммуникации 

 Критическое мышление 

 Креативное мышление 

«Leader Hub»  - предназначен для студентов, специалистов по работе с 

молодежью образовательных организаций, специалистов акселераторов, трекер-

менеджеров, менторов.  

«Leader Hub»  - методологическая и технологическая подготовка актива 

образовательных организаций и молодежных проектных команд для 

эффективного участия в региональных и федеральных программах 

государственной молодежной политики.  

Продолжительность проведения: 25-28 февраля 2021 г.  

Место проведения: оздоровительный комплекс «Орбита» (Краснодарский край, 

Туапсинский район, с. Ольгинка, ул. Приморская, 18А, www.orbita.amaks-

kurort.ru). 

Количество участников от образовательной организации: не ограничено.  

 

ПРОГРАММА 

25 февраля 

до 15.00 Заезд. Размещение. Обед. Отдых. 

15.00-15.30 Знакомство. Презентация программы «LEADER HUB». 

15.30 – 18.00 КОМАНДНАЯ РАБОТА  

Маслова Екатерина, мастер-класс 

 Что такое команда. Цели и принципы создания команды.  

 Объект и цель коммуникации. Умение слушать и слышать.  

 Управление эмоциями в сложных ситуациях командного 

взаимодействия.  

 Роли в команде.  

 Приемы согласования целей и задач участников.  

 Групповые конфликты – их позитивная роль.  

 Методы повышения эффективности команды.  

http://www.orbita.amaks-kurort.ru/
http://www.orbita.amaks-kurort.ru/


18.00-19.00 Ужин 

19.00 - 21.00 КОМАНДНАЯ РАБОТА  

Маслова Екатерина, тренинг 

(тренинговые упражнения на командообразование и 

взаимодействие). 

21.00 Отдых  

26 февраля 

9.00-10.00 Завтрак 

10.00-13.00 КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Маслова Екатерина, тренинг 

 Как устроено творческое мышление человека? 

 Зачем развивать креативное мышление руководителей 

и членов команд? 

 Как креативно решать не(стандартные) задачи? 

 Как создать креативную среду в организации? 

(тест на креативность, групповые упражнения 

«Креативный архитектор», карта мышления) 

13.00-14.00 Обед 

14.00-18.00 КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Разбегаев Дмитрий, мастер-класс 

 Что такое дизайн-мышление? Портрет дизайн 

мыслителя. Этапы дизайн-мышления.  

 Эмпатия и фокусировка. 

 Генерация идей: мозговой штурм — варианты, правила 

проведения. Выбор идеи — диаграмма Венна и другие 

инструменты 

18.00-19.00 Ужин 

19.00 Отдых 

 27 февраля 

9.00-10.00 Завтрак 

10.00-13.00 КОММУНИКАЦИИ 

Прохоров Никита, мастер-класс 

 Коммуникации в сети для получения «успешного 

успеха». 

 Искусство презентации в разных условиях. 

 Коммуникация с негативщиками и хейтерами.  

 Тик-ток, инстаграмм, ютуб – что с ними делать? 

 Почему без общения не будет успеха? 



13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Прохоров Никита, мастер-класс 

 Что такое критическое мышление. 

 Почему критичность – это про позитив?  

 Мышление для создания текущей ситуации. 

 Правильное целеполагание. 

 Разбор ценностей для построения личного бренда. 

 Начало личного бренда и как его развивать. 

 Путь от стеснительности к большой медийности. 

16.00 -17.00 Подведение итогов программы. 

18.00-19.00 Ужин 

19.00 Отдых 

28 февраля 

9.00-10.00 Завтрак 

12.00 Отъезд  

 

 

Экперты программы: 

Разбегаев Дмитрий - эксперт в области стратегического маркетинга и 

операционной эффективности бизнеса, партнер 1HStudy, основатель 

консалтинговой компании «Бутик бизнес решений», преподаватель «Генератор 

инноватора (Сколково), федеральный бизнес-тренер Министерства 

экономического развития РФ, посол ГБУ Малый Бизнес Москвы, автор 

акселерационных программ для начинающих предпринимателей. 

 

Маслова Екатерина – кандидат психологических наук, профессиональный коуч, 

телесно-ориентированный психотерапевт, бизнес-тренер. Федеральный эксперт 

ФАДМ Росмолодежь, эксперт грантового конкурса Мэра Москвы, эксперт 

грантового конкурса «Доброволец – 2019», выпускник президентской программы 

подготовки кадров РАНХиГС (Москва).  

 

Прохоров Никита  - Руководитель проекта ReputationLab. Исполнительный 

директор и основатель «Сидорин Лаб» и «Reputation House» (Гонконг). 

Основатель обучающего центра www.limur.online (лауреат премии «Лучший 

лекторий»). Степень Executive MBA. Страны работы – США, Гонконг, 

Финляндия, Великобритания, Россия. Красный диплом экономиста-

международника, красный диплом по инновационному менеджменту (МАИ и 

ИМЭС). University of Illinois at Urbana-Champaign - специализация Digital 



Marketing. Сертифицированный специалист стратегического менеджмента и 

инновации (Copenhagen business school). Yale business school – поведенческая 

экономика 

Стоимость участия в программе одного человека составляет – 16900 руб. 

В стоимость включены: участие в программе, трансферт от места прибытия в г. 

Туапсе до места проведения проведения программы (и обратно), раздаточные 

материалы, проживание и питание. 

 

 Форма заявки для участия в программе 

В организационный комитет 

образовательной программы «LEADER HUB» 

 

 

Подтверждаем участие делегации _______________________________ в 

программе «LEADER HUB»  25-28 февраля 2021 года.   

Количество участников (с учетом руководителя делегации)________. 

Руководитель делегации _____________________________(e-mail, моб. телефон). 

 

 

Должность/подпись/ФИО                                                                                                                             
 

Заявка направляется на электронный адрес: centrnmp@mail.ru 

После получения заявки, делегация получает техническую инструкцию по 

участию в программе.  

Менеджер проекта: Денисенко Анна, 89261048073 


