
  

Исх. № 118 от «20» ноября 2020 г. 

 

 Министру образования 

Красноярского края  

С.И. Маковской 
 

О программе «Детский форсайт» 

 

Уважаемая Светлана Ивановна! 

 

Агентство социальных инвестиций и инноваций (далее – АСИИ) 

приглашает региональных представителей системы образования присоединиться 

к Всероссийской программе по вовлечению школьников в развитие городов 

«Детский форсайт». Программа реализуется при поддержке Минстроя России, 

Общероссийской общественной организации предпринимателей «ОПОРА 

РОССИИ», Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов, Фонда социальных инвестиций.  

Программа предусматривает проектирование школьниками образа 

будущего своих территорий и реализацию социальных и экологических проектов 

по развитию городской среды. Программа реализована в 13 регионах, в ней 

приняло участие более 180 школ и более 3000 учеников.  

Использование технологии Детского форсайта помогает выполнить ФГОС 

в части организации проектной деятельности учащихся, а также повысить 

показатели федерального проекта «Социальные лифты для каждого» 

национального проекта «Образование». 

Подключение к программе для представителей системы образования 

открывает бесплатный доступ к онлайн курсам, методическим материалам 

программы и методическим мероприятиям по технологии Детского форсайта, 

а также дает возможность войти в профессиональное сообщество педагогов, 

участвующих формировании и внедрении современных стандартов проектной 

деятельности. 

Ключевым мероприятием программы является Всероссийский конкурс 

социальных изменений «Детский форсайт», который будет проводиться в период 

с 15 января по 15 апреля 2021 года. Конкурс проводится для школьных проектных 

команд, успешно реализовавших социальные, экологические или социально-

предпринимательские проекты на своих территориях. Победители и призеры 

конкурса будут включены в единый Реестр социально-ориентированных 

подростков, который ведет ОПОРА РОССИИ, получат средства для 

масштабирования своей инициативы и примут участие в итоговом форуме 

конкурса, который планируется на площадке МДЦ «Артек» в 2021 году.  



Подробная информация о Конкурсе доступна по ссылке: https://www.child-

forsight.ru/konkurs/.  

В случае Вашей заинтересованности в подключении образовательных 

учреждений региона к программе, просим в срок не позднее 01 декабря 2020 года 

определить регионального координатора программы, а также довести 

информацию о программе до муниципальных образований и образовательных 

организаций региона.  

По вопросом организации работы просим обращаться по тел. 8-800-700-90-

51 или электронной почте info@child-forsight.ru.  

 

Приложение:  

1) Презентация о Программе и Конкурсе на 8 л. в 1 экз. 

2) Дорожная карта запуска программы «Детский форсайт» 

в образовательном учреждении на 1 л. в 1 экз. 

3) Чек-лист для педагога «Как вступить в программу «Детский форсайт»?» 

на 1 л. в 1 экз. 

4) Положение о конкурсе на 10 л. в 1 экз. 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

 

 

Славгородская М.Ю. 
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