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Миша Беджанян

ФОРСАЙТ в
образовательных учреждениях



Тренер Федеральной программы Сбербанка «Вклад в будущее»
Эксперт Института молодежной политики
Федеральный тренер-эксперт Ассоциации тренеров Российского 
союза молодежи
Член Всероссийского движения КомандаПРО
Тренер Национального совета молодежных и детских 
объединений РФ
Сертифицированный тренер MMIBA
Тренер международных проектов

Руководитель центра оценки и развития компетенций
Проректор по воспитательной работе ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный технологический университет» 2017-2019 гг.
Участник 6 международных стажировок 
(США,Германия, Китай,Венгрия)

Миша Беджанян

Елена Херенская



Эффективный вебинар

60-90 минут

Участие

Практика

Настрой

Обратная связь

Основные моменты

Безопасная среда

Рефлексия



ВЕБИНАР

Практика

Акцент на личность

Креативное мышление

Инструменты 

Теория

Акцент на школу

Возможности

Обо всем, но понемногу



Понятийный аппарат

социально-демографическая группа,выделяемая на основа 
возрастных особенностей, социального положения и 

характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. 
Эта группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых 
случаях до 35 и более лет, имеющих постоянно место жительства в 
РФ или проживающих за рубежом (Распоряжение Правительства)

МОЛОДЕЖЬ



Понятийный аппарат

профессиональная деятельность, направленная на решение 
комплексных задач по реализации молодежной политики в сферах 
труда, права, политики, науки и образования, культуры и спорта, 

коммуникации, здравоохранения, взаимодействия с 
государственными организациями и общественными институтами, 
молодежными и детскими общественными объединениями,  также 

с работодателями

РАБОТА 
С МОЛОДЕЖЬЮ



Понятийный аппарат

направление деятельности РФ, представляющее собой систему мер нормативно-

правового, финансового-экономического , организационно-управленческого, 

информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых 

на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, 

активного межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение 

возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышения 

уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-

экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной 

безопасности страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене

Государственная 
молодежная политика



Образование

ФОРМАЛЬНОЕ

Образование

ИНФОРМАЛЬНОЕ

НЕФОРМАЛЬНОЕ



НФО –целенаправленная деятельность, помогающая человеку стать 

сознательной личностью, способной творчески и ответственно решать 

свои проблемы и активно действовать в обществе

НФО – образование по запланированным, структурным программам, 

которое включает процессы личного и социального обучения молодых 

людей, направленные на улучшение целого ряда навыков и компетенций,

и проходит вне официальной учебной программы

НФО – любая запланированная программа личностного и социального 

образования для молодых людей, созданная для увеличения спектра 

навыков и знаний за пределами программы обучения в образовательном 

учреждении

Неформальное 
образование



НФО –целенаправленная деятельность, помогающая человеку стать 

сознательной личностью, способной творчески и ответственно решать свои 

проблемы и активно действовать в обществе (Руководство для работающих с 

группами молодежи. Опыт неформального образования в Литве )

НФО – образование по запланированным, структурным программам, которое 

включает процессы личного и социального обучения молодых людей,

направленные на улучшение целого ряда навыков и компетенций, и проходит вне 

официальной учебной программы (Компас: Пособие по образованию в области 

прав человек с участием молодежи)

НФО – любая запланированная программа личностного и социального 

образования для молодых людей, созданная для увеличения спектра навыков и 

знаний за пределами программы обучения в образовательном учреждении (Совет 

Европы)

Неформальное 
образование



Принципы НФО

Добровольно

Без оценки

Обучение 
через опыт

На одном уровне

Холистический 
подход

Групповой процесс

Безопасная среда

Участие



Роли в НФО

1. Тренер

2. Фасилитатор

3. Игротехник (практик)

4. Модератор

5. Эксперт

6. Коуч

7. Ментор

8. Наставник

9. Спикер



Инновационные подходы в работе с 
молодежью

1. Форсайт-технология

2. Роботизация

3. Challenges

4. Тренинги

5. Живая книга

6. Тренды будущего

7. Компетенции будущего

8. Геймификация

9. Мировое кафе

1. VR

2. Оценка компетенций

3. Проектная деятельность

4. Нетворкинг

5. Дебаты

6. Баскет-метод

7. Менторство (ИПР)

8. Бизнес-симуляции

9. Кейс-метод



Форсайт-технология

(foresight) «Взгляд в будущее»

Технология позитивного проектирования 
будущего 

В России - Сергей Тетерский

ФОРСАЙТ



Форсайт-технология

1. ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ
2. ПРОШЛОГО НЕТ

3. БУДУЩЕЕ КАК СВЕРШЕННОЕ
4. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

5. РАМОК НЕТ

ПРИНЦИПЫ



Симпозиум инноваторов

2100



Симпозиум инноваторов

Инновация

1.Название
2.Функционал
3.Польза для общества



Форсайт

2030



Образовательное учреждение

1.Организационно-
технологический компонент

2.Пространственно-
предметный компонент

3.Социальный компонент



Личность

1.Семья
2.Работа
3.Хобби
4.Место проживания
5.Друзья
6.Путешествия



Слайды

2030

2020



ПРОЕКТЫ

Национальный совет молодежных 
и детских объединений России

youthrussia.ru

Тренинг-семинар «50/50» для специалистов 
НКО и представителей органов власти

Память и уроки Второй Мировой Войны
Международный лагерь «Диалог»

Экспертный семинар для представителей 
работы с молодежью

Сессия для тренеров НФО в Страсбурге

Совет Европы

coe.int/ru/

Доступ молодежи 
к социальным правам
Молодежное участие

Межкультурный диалог
Сохранение исторической памяти

Молодежная работа
Сеть SALTO
ERASMUS


