Всероссийская просветительская акция

«Поделись своим Знанием»
1-9 сентября

Акция «Поделись своим Знанием» - одна из крупнейших 

просветительских акций России
Организаторы акции:
Российское общество «Знание»


Акция входит в перечень совместных


Министерство просвещения Российской Федерации

проектов на 2022 год

Целевая аудитория: учащаяся молодёжь (14-35 лет)
Территория проведения: 85 субъектов Российской Федерации
Цель Акции: передача молодёжи актуальных и достоверных знаний как одной из главных ценностей современного общества
Задачи Акции:

– 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»
Идея Акции:

Создать крупнейшую в России просветительскую площадку, единовременно объединяющую тысячи профессиональных и начинающих

спикеров и десятки тысяч участников
В основе Акции: проведение просветительских мероприятий на широкий круг тем работающими с молодёжью организациями

Основные участники Акции и их функции

Региональные представительства “Знания”
приглашение спикеров “Знания”
подбор площадок для спикеров “Знания”
взаимодействие с региональными органами
управления системой образования по
организационным вопросам Акции

Образовательные организации всех типов
приглашение местных экспертов для
выступения в рамках просветительских
мероприятий на своей базе
Направление спикеров в иные организации,
работающие с молодёжью, для проведения
просветительских мероприятий
предоставление площадки и приглашение
аудитории для выступления лекторов
“Знания”

Партнёры “Знания”
предоставление экспертов для
выступлений
проведение мероприятий на своих
площадках

Организационные особенности Акции
Площадки

Образовательные организации всех типов (школы, колледжи, вузы, учреждения дополнительного образования и др.), музеи, галереи, парки, библиотеки,

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

Спикеры

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

Организационные формы

Просветительские уроки, лекции, лекции-экскурсии, беседы, встречи с интересными людьми, дискуссии, круглые столы,

конференции, деловые игры, семинары, мастер-классы, презентации, игровые программы, квесты, литературные гостинные и др.

Центральные темы
Наука и технологии

Естественные науки

Профориентация

Культура и искусство

астрономия, математика, экономика, информационные

технологии, информатика, робототехника и т.д.

биология, физика, химия, география,

геология, медицина и т.д.

карьерные возможности, корпоративная культура,

карьерный лифт в регионе, лидерство и т.д.

живопись, актерское мастерство, театры,

кино, архитектура и т.д.

Здоровье и спорт

Меди и маркетинг

Экология и благотворительность

нутрициология, спорт, танцы, профилактика

заболеваний и т.д.

новые и старые медиа, интернет медиа, журналистика, подскасты,

социальные сети, SMM, маркетинговые исследования, PR и т.д.

деятельность некоммерческих организаций, экологические проблемы,

социальная активность и социальное предпринимательство и т.д.

Опыт проведения акции «Поделись своим Знанием» в 2021-2022 гг.

Сентябрь 2022 года

Апрель 2022 года
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Дорожная карта
Информационная поддержка
до 03.08

Назначить одного ответственного за взаимодействие
с региональными представителями «Знания»
до 05.08

Проинформировать образовательные организации

всех типов о возможности принять участие в Акции
26.08

Рекомендовать образовательным организациям 

всех типов разместить информацию об Акции

в социальных сетях и на сайтах
20.08-10.09

Оказать содействие в привлечении к освещению
Акции региональных СМИ
Спикеры «Знания»
до 15.08

Оказать содействие в подборе и согласовании
площадок образовательных организаций для
выступления лекторов «Знания»

Приглашение к участию

образовательных организаций
до 08.08

Рекомендовать руководителям

общеобразовательных организаций провести
мероприятия, пригласив местных спикеров из числа
ученых, государственных и общественных деятелей,
представителей сферы культуры и спорта,
предпринимателей и других специалистов в
различных видах профессиональной деятельности
до 08.08

Рекомендовать руководителям организаций СПО,
ВПО и ДО направить 1-3 спикеров для проведения

мероприятий на территории общеобразовательных
организаций, оказать содействие в договорённости с
их администрациями о предоставлении площадки и
приглашения аудитории
до 26.08

Обеспечить мониторинг и контроль за регистрацией
образовательных организаций и спикеров на
странице Акции в сети Интернет:
www.znanierussia.ru/events/psn-593

Ведущие спикеры региона
до 26.08

Сообщить о готовности принять личное участие 

в акции и проведении мероприятия с молодёжью 

1 сентября (по специальной ссылке)
до 26.08

Направить информацию о 3-х планируемых наиболее
интересных мероприятиях (с учётом статуса спикера
и\или организационной формы) региона (по специальной
ссылке)
до 09.08

Направить фото/видеоматериалы по итогам личного
выступления в рамках Акции и 3-х наиболее
интересных мероприятий региона (по специальной
ссылке)

Регистрация спикеров и площадок на сайте Акции
Регистрация на сайте Акции

Не позднее, чем за 3 дня до проведения мероприятия

Cпикер

Площадка

Регистрация и спикера,
и площадки является
обязательной

Размещение фотографий на сайте Акции:
Не позднее 1 дня после проведения мероприятия

Взаимодействие региональных органов управления системой 

образования и региональных представительств «Знания»
до 26 августа
Определение 4-х наиболее интересных
выступлений региона (включая
выступдение министра)
Выступления могут быть отобраны с учётом
статуса спикера или нестандартной
организационной формы мероприятия.
ИНформация направляется через переход по
специальной ссылке.

до 15 августа
Подбор площадок для спикеров
«Знания»
Списки спикеров будут переданы региональным
представителями «Знания» до 15 августа.

ежедневно с 8 августа
Передача числа зарегистрированных
спикеров и образовательных
организаций в регионе
С 8 августа информация будет обновляться

в ежедневном режиме

Размещение отчётных документов на сайте Акции
Не позднее, чем за три дня до мероприятия

Не позднее дня, следующего за днем проведения мероприятия

Заполняется общая информация о спикере и площадк
Согласие спикера:
скачивается с сайта акции
заполняется спикером
подписывается спикером
сканируется
подгружается на сайт в момент регистрации


5 фотографий с выступления спикера:
должен быть виден лектор (лицом)
аудитория должна быть видна, но может располагаться спиной к фотографу

Материалы для свободного использования в рамках Акции

Страница Акции в сети Интернет
https://www.znanierussia.ru/events/psn-593

Группа Российского общества «Знание» в VK
https://vk.com/znanierussia

Шаблоны презентаций для спикеров

https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Шаблоны%20презентаций

Заставки для социальных сетей в разных форматах
https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Графика
Форма Согласия лектора

https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg/Пример%20отчета%20

Памятка лектора

https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg

Спасибо за внимание!


Телефон для справок: +7 (936) 240 87 28 

(только для региональных органов управления)

