
Программа Стратегической сессии «Образ Родины – начало XXI века. 
Актуальность патриотизма в парадигме воспитания» 

7 ноября 2019 г.

Площадка: Российская  Академия Образования (РАО)

г. Москва, ул. Погодинская дом 8

Первый день мероприятия направлен на коллективное формирование дорожной 
карты «Мы и Родина. Идеология, стратегия и технология воспитания патриотизма»

9.00 - 10.00 Регистрация участников

10.00 – 11.30

Открытие мероприятия. 
• Приветственное слово и содержательная установка  
• Общественно-политическая установка от Директора 
Национального агентства социальных коммуникаций от 
Романовой Олесии Александровны. 

• Методологическая установка о порядке проведения 
стратегической сессии, о формировании коллективного образа 
будущего и дорожной карты методами групповой динамики

11.30 – 11.45 Распределение участников на тематические группы

11.45 – 14.00

Работа в коллективном формате в группах по 10 — 15 человек под 
руководством опытных, сертифицированных координаторов. 

Прохождение этапов: 
• Нормы настоящего/нормы будущего  

• Барьеры и Пути решения

14.00 – 15.00 Обед

15.00—18.00

Работа в коллективном формате в группах по 10 — 15 человек под 
руководством опытных, сертифицированных координаторов.  
Прохождение этапов: 

• Контрагенты и эффекты 
• Образ будущего 
• Дорожная карта

18.00 – 19.30 Проведение общего пленарного заседания, на котором группы 
доложат о своей работе друг другу

19.30 – 21.00 Заседание штаба стратегической сессии с участием лидеров групп, 
организаторов, ведущих, программного директора и координаторов



8 ноября 2019 г.

Площадка: Российская академия образования (РАО)

г. Москва, ул. Погодинская дом 8

Второй день мероприятия направлен на коллективное проектирование сценария 
запуска дорожной карты.  Заключительное пленарное заседание. 

9.00—10.00 Сбор участников

10.00—13.00 Работа в коллективном формате в группах по 10 — 15 человек под 
руководством опытных, сертифицированных координаторов.  
Установка координатора в каждой группе о новой модели проектной 
деятельности через проектирование процессов и модель дорожного 
картирования. 
Прохождение этапов: 

• Актуализация дорожных карт по струнам, с учетом реестров 
инициатив и проектов, с учетом ожидаемых эффектов для 
ключевых контрагентов 

• Сценарий запуска, с учетом персональных объявленных 
действий 

• Подготовка презентации и репетиция выступления 
• Распечатка необходимого количества экземпляров презентаций 
и рабочих тетрадей для членов Большого жюри 

Копирование презентации в компьютер, с которого будет 
транслироваться презентация во время завершающего пленарного 
заседания

13.00—14.00 Обед

14.00—16.30 Проведение заключительного пленарного заседания: группы 
докладывают Большому Жюри концепции стратегий, выработанных 
в течение стратегической сессии

17.00—18.30 Заседание штаба стратегической сессии с участием лидеров групп, 
организаторов, ведущих, программного директора и координаторов


