
Исп. Оксана Диордиева 
+7-915 208-29-72 
oksana.diordieva@gmail.com 
 

       
      
 
 
23 июня 2020 года 
Исх. №23062020 

Начальнику департамента образования 
Администрации города Томска 
Васильевой Ольге Валентиновне 
 

 
 
 

 
 

Уважаемая Ольга Валентиновна! 

В связи с эпидемиологической ситуацией в городе проект «Научная смена» переносится 
на 27 июля. Программа пройдет полностью в дистанционном формате, без единого контакта с 
детьми. Проект реализуется при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных 
инвестиций «Формула хороших дел».   

Томские школьники 12-15 лет приглашаются принять участие в образовательной 
программе «Блогинг для подростков». Ребята будут развивать ключевые компетенции 
профессионала будущего – креативность, критическое мышление, кооперацию и 
коммуникацию – через развитие и продвижение своего блога. Занятия с использованием 
методики «кейс-стади» будут проводиться в форме вебинаров и практикумов в малых группах с 
постоянной обратной связью. Программа «Блогинг для подростков» представляет собой 
практико-ориентированный курс по развитию ключевых компетенций будущего (креативность, 
коммуникация, кооперация, критическое мышление) у школьников через сферу активного 
внимания и интереса — личный блог в социальных сетях. Креативность будет развиваться 
через создание визуала профиля, дизайна постов и видео, формирование навыков 
фотографирования и редактирования. Критическое мышление позволят развить инструменты 
анализа эффективности контента и продвижения блога. Взаимодействие с аудиторией, 
интерактив с читателями и сотрудничество с блогерами даст импульс повышению 
эффективности кооперации. Самопрезентация и ораторское искусство для ведения блога станут 
основой успешной коммуникации. Участники программы примут участие в вебинарах и 
практикумах. После занятия участники получат материалы для выполнения практической 
работы — подготовки публикаций в социальных сетях. Им будет обеспечена обратная связь. 

Дистанционный формат работы поможет ребятам провести время в условиях карантина 
занимательно и с пользой, не выходя из дома. Программу проведет Елена Кядикова, 
социальный психолог, федеральный тренер Агентства стратегических инициатив, 
практикующий психолог и блогер. 
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«Научные смены» проходят в рамках программы социальных инвестиций «Формула 
хороших дел» с 2017 года. Занятия, проводимые в увлекательном формате научных 
экспериментов, направлены на популяризацию естественнонаучных предметов и развитие soft-
skillsи и помогают определиться с выбором профессии.  

В связи с вышеизложенным и для обеспечения качественной реализации программы и 
достижения ее социально-значимых целей просим Вас, уважаемая Ольга Валентиновна, оказать 
поддержку в части решения следующих вопросов: 

- информирование о возможностях участия в программе среди детей и родителей. Анонс с 
ссылкой регистрации прикладываем к письму. 

- при улучшении эпидемиологической обстановки в городе содействие в распространении 
информационных и сувенирных материалов. 

Подтверждаем готовность к дальнейшей совместной реализации проекта и выражаем 
уверенность в организации дальнейшего конструктивного взаимодействия.   

 

 

С уважением,                                                                                   Директор ООО «Агентство 

Людмила Ильинова                                                            социального маркетинга»

 


