
ПРОГРАММА 

Образовательный форум для руководителей татарских молодежных организаций 

Иннополис, 2019 

День 1. 23 АВГУСТА (ПЯТНИЦА) 

07.00-08.30 Заезд, регистрация участников. Казанский татарский государственный театр юного 

зрителя им. Г.Кариева (ул. Петербургская, 55б) 

09.00-10.00 Открытие форума. Казанский татарский государственный театр юного зрителя  

им. Г.Кариева (ул. Петербургская, 55б) 

10.00-12.30 Деловая экскурсия “Основа татарской идентичности: язык, культура, история, религия”. 

Творческое объединение “Калеб” (ТЮЗ им. Г.Кариева), Ново-татарское кладбище, “Китап 

йорты”,  детский центр “Сабыйлар”, центр “Смена”. 

12.30-13.30 Переезд в Иннополис 

13.30-15.30 Обед, заезд в номера 

15.30-18.00 Семинар по проведению татарских молодежных акций и мероприятий: стандарты, 

практики, как адаптировать форматы. 

  

Как проводить общие мероприятия Форума? (Татарча диктант, МТС, Акыл фабрикасы, 

Татар кызы). 

 

Обзор методических материалов. 

50 мин - языковые проекты 

50 мин - культурные проекты 

50  мин - образовательные проекты (ауд. 321, 300, 302) 

18.00-18.45 Ужин 

18.45-20.15 Дискуссия 

“Как меняется татарская культура?” 

 

Шаян ТВ - круглый стол. Про татарскую литературу, театр, кино, музыку и архитектуру. 

Свободное пространство (зеленые ступени). 

20.30-22.00 Лекция “Правовые аспекты деятельности общественных организаций”. Свободное 

пространство (зеленые ступени). 

День 2. 24 АВГУСТА (СУББОТА) 

07.00-08.30 Завтрак  

08.30-10.30 Развитие НКО в России и в мире, инструменты и технологии развития некоммерческих 

проектов 

- вовлечение и привлечение аудитории, волонтеров; 

- фандрайзинг и поиск ресурсов; 

- новые форматы и практики деятельности НКО (чит.зал 3 этаж) 

11.00-12.30 Практикум 

“Управление проектами в небольших группах” 

- планирование деятельности; 

- подготовка мероприятий; 

- изучение основ управления проектами, формирование проектного мышления (чит.зал 3 

этаж) 

12.30-13.30 Обед 

13.30-16.00 Акселератор. Разбор и рекомендации по проектам. 

Эксперты: 

- идеолог-креативщик 

- ивент-менеджер 

- маркетолог-дизайнер (чит.зал 3 этаж) 

16.30-18.30 Лаборатория грантов и архитектура фандрайзинга. Как получить гранты на ведение 

проектов (чит.зал 3 этаж) 

18.30-19.00 Ужин 

19.00-20.30 Разбор аккаунтов в социальных сетях (ауд.107) 



20.30-22.00 Лекция-дискуссия “Достижение целей в общественной деятельности”. Свободное 

пространство (зеленые ступени). 

День 3. 25 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

07.00-08.00 Завтрак  

08.00-10.00 Защита проектов. Часть 1 (ауд. 321, 300) 

10.00-10.30 Кофе-брейк 

10.30-12.30 Защита проектов. Часть 2 (ауд. 321, 300) 

12.30-13.30 Обед 

14.00-17.00 Пленарное заседание. Закрытие форума (ауд.105) 

17.00-18.00 Ужин 

18.00-19.00 Выезд 

 

 

 

 


