10.06 – 01.09
12 недель игры
и открытий новых умений

ЛЕТНИЙ ОНЛАЙН
МАРАФОН
«УМЕЮ УЧИТЬСЯ
В 21 ВЕКЕ»
2 группы: 7-11 лет
12-18 лет
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Прокачайте
в себе то,
чему не учат
в школе!

Онлайн марафон по развитию
умения учиться и навыков
«so t skills»:
•
коммуникация (эмоциональный EQ
и социальный SQ интеллект, командная работа)
•
критическое мышление (самоорганизация
мышления и поведения)
•
креативность (самомотивация)
•
самообучение

Мы помним про развитие знаний
и навыков из школьной программы,
которые помогут в новом
учебном году
И это будут не скучные уроки, а интересные
практики, которые помогут увидеть школьные
предметы с другой стороны

Каждую из 12 –ти недель вас ждут
яркие и интересные впечатления
и новый опыт
Лингвистика, языки, математика, музыка,
искусство, психология, биология,
нейробиология, обществознание, история,
химия, география, квантовая физика,
классическая и современная литература –
со всеми этими областями человеческой
жизни вы точно встретитесь в нашем онлайн
марафоне
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Обратите внимание:
это не про школьные
предметы, а про вас
и вашу жизнь
с разных точек зрения

•

10 июня – 30 июня:

4 модуля:
•

22 июля – 11 августа:

Контакты. Эмоции.

Вдохновение. Открытия.

Партнерство. Команда

Технологии. Качество

Мечты

жизни

Навигатор модуля –

Навигатор модуля –

«Мстители»

«Маленький принц»

•

1 июля – 21 июля:

•

12 августа – 1 сентября:

Наблюдение. Анализ.

Цели. Мечты. Ресурсы.

Обобщение. Управление

Награды.

Навигатор модуля - «Алиса

Навигатор модуля –

в стране чудес»

«Незнайка на Луне»

Эти темы и навыки будут
одинаково полезны
как для решения учебных
задач, так и для
личных отношений
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Развитие
навыков

Главное условие в развитии любого навыка — это
последовательность и регулярность. Нередко бывает
так: вы получаете на тренинге, курсе или книге огромное
количество материалов и упражнений, но вам остается
только развести руками — что со всем этим делать
и за что схватиться в первую очередь?
Марафон по развитию навыков — особый формат.
Регулярно вы будете получать небольшой кусочек
теории и одно-два упражнения, с которыми вам нужно
будет работать в течение недели. Поэтому вы сможете
последовательно развивать каждый навык, постепенно
выполняя каждое упражнение.
К концу изучения каждого навыка у вас будет
накапливаться приличный багаж из нескольких
уже освоенных упражнений.
Но и это не всё. В конце изучения каждого навыка
вы получите pdf-пособие со всей теорией и заданиями,
поэтому легко сможете продолжить тренировать
и развивать навык даже после окончания Марафона.

04

Как можно
участвовать
в нашем онлайн
марафоне:

1.

1 –ая неделя

Попробовали, понравилось

тест-драйв без оплаты:

решили двигаться

пробуете, смотрите,

дальше, тогда вы

выбираете – подходит ли

выбираете удобный

Вам наш формат.

режим:

По отдельным

модулям, которые
заинтересовали больше
всего – в таком режиме
стоимость каждого модуля
будет 2 000 руб.
2.

Все модули целиком –

6 500 руб. (1 625 руб. за 1
модуль)
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Участники
онлайн
марафона
получают:
1.
Индивидуальные папки (в формате
облачного сервиса), где каждую неделю
будет размещаться вся информация
и задания; там же каждый участник будет
получать обратную связь от своего
персонального тьютора-координатора.
2. Доступ в закрытую группу в VK, где
можно общаться с другими участниками
и тьюторами и получать полезные
материалы, а также видеть рейтинг других
участников.
3.

Возможность войти в ТОП-5 по своей
группе и выиграть Путешествие
в будущее – реальную поездку в один
из самых продвинутых Технопарков
в России в сентябре-октябре 2019 г.

