
 

Привет, друг! 

VIII Школа АТ РСМ – традиционный образовательный семинар от Ассоциации 

тренеров РСМ, где мы делимся своим опытом, обретаем новые полезные знакомства и 

проводим аттестацию молодёжных тренеров, которые хотят стать частью Ассоциации. 

 

Дата: с 14 по 17 июля 2021 г. 

Место: г. Уфа, респ. Башкортостан 

Формат: Очно 

Главные условия: - тебе от 18 до 35 лет 

                                - ты прошёл отбор на VIII Школу АТ РСМ 

 

Для участия в отборе необходимо заполнить заявку до 30 июня  

https://forms.gle/wsGJDFKcTodeNc9L7 

 

К заявке необходимо будет следующие материалы:  

- видеозапись образовательного блока;  

- портфолио;  

- рекомендательные письма.  

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации по подготовке видео образовательного блока 

Хронометраж: не более 30 минут. В хорошем видео понятно, как ты работаешь с группой в 

форме, которую ты практикуешь. Ты можешь уложить демоверсию образовательного 

блока, а можешь провести только его часть. Важно, чтобы в видео было несколько 

активностей, которые помогут нам оценить твои навыки работы с групповой динамикой, 

публичных выступлений и понимание доносимого материала. Это может быть очный или 

онлайн образовательный блок. Ты можешь записать новое видео, специально для заявки, а 

можешь использовать уже имеющиеся записи вебинаров или образовательных блоков, 

сделанные за последний год. 

 

Рекомендации по подготовке портфолио  

Расскажи, с какими авторскими образовательными блоками, программами ты работаешь. 

Изучи пример описания блоков и подготовь свое портфолио. 

 

                                                                         Пример  

ФИО: Гурбанов Эльвин Эльханович  

Стаж НФО: 4 года  

Основные темы: социальное проектирование, выстраивание работы с командой, 

деятельность НКО и молодежных объединений  

Функциональные роли: модератор, фасилитатор, спикер 

https://forms.gle/wsGJDFKcTodeNc9L7


 

Описание авторских образовательных блоков/программ/тренингов/мастер-

классов/сессий: 

Название: Сессия планирования с использованием Lego  

Аудитория: команды молодежных объединений, управленческие команды студсоветов, 

студ-клубов  

Тайминг: 6 часов  

Цель: проанализировать текущую деятельность команды по трем направлениям: 

процессы, коммуникация, результат. Сформировать образ идеального результата по 

тем же направлениям и сформировать план действий на 6 месяцев – 1 год через 

метафорическое и образное проектирование с использованием кубиков Lego  

Опыт проведения: Команда Исполкома АСО России (https://vk.com/wall118482756_1864) 

Рекомендательные письма  

Мы ждем от тебя рекомендательные письма, которые подтверждают, что ты ведешь 

деятельность в сфере неформального образования молодежи в регионе. Это может быть 

рекомендательное письмо от руководителя региональной организации РСМ, руководителя 

регионального тренингового центра в случае его наличия, и другие. Прикрепи не более 5 

писем, которые подтвердят твою активность в регионе.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Результаты отбора будут опубликованы 3 июля на информационных источниках АТ РСМ 

и на сайте РСМ в разделе Ассоциация тренеров.  

 

Если ты прошел отбор, то мы ждем тебя в Уфе, для этого: 

- нужно оплатить организационный взнос – 10 000 рублей; 

- сдать тест ПЦР и получить отрицательный результат или предоставить сертификат о 

вакцинации. 

 

Важно: дорогу до места проведения участники оплачивают самостоятельно.  

 

Аттестация на школе включает в себя: демоверсию образовательного блока на 

произвольную тему продолжительностью 30 минут и собеседование с членами Совета АТ 

РСМ.  

 

 

 

 

Удачи! С уважением,  

твоя Ассоциация тренеров РСМ 


