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fiепартамент) информирует о том, что Региональный сетевой ресурсный центр

N4арафон #НАУЧУб7 позволит обучающимся
образовательных организаций Смоленской области выступить
интернет-пользователей, а образовательным организациям
абит,уриентов.

профессиональных

tля участия в N4арафоне необходимо снять короткий видеоролик мастер-класса
по формированию элементарного навыка в той или иной профессии/лайфхак
(например, сделать бутерброды, поменять розетку/лампочку, заменить прокладку в

водопроводном кране, постричь челку, повесить полку, освоить гугл-формы,

рассчитать доходы, укоротить брюки и т.д.), и выложить видео в социальную сеть
ВКонтакте с хештегоNI #научуб7, #следсамоизоляции, #мойнаставникб7,
#мывместе.

Информация об условиях участия в N4арафоне размещена во всех официальньгх

группах Щентра в социальных сетях (ВКОНТАКТЕ, Инстаграмм, Фэйсбу*).

Щепартамент рекомендует профессион€lJIьным образовательным органиЗацияМ

принять участие в N4арафоне, который стартует 30 апреля 2020 года.

Контактное лицо: Юденкова Ольга Юрьевна - ведущий менеджер Щентра,
контактньiй телефон: 895 l 7l 1 5602.
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Региональный он-лайн Марафон #НАУЧУ 6'7

Ты еще студент, но считаешь себя профессионалом? Знаешь много лайфхаков
смежных твоей специальности'/ Поделись своими навыками с теми, коМУ ОНИ

необходимы в условиях самоизоляции! Стань наставником в этот сложный для Всех

гrериод!

Региональный сетевой ресурсный центр профессиональноЙ ориенТации И

жизненной навигации при поддержке Щепартамента Смоленской области по

образованию и на).ке запускает Региональный он-лайн N4арафон #нАучу67.

Сними короткий виде_о ролик мастер-класса, посмотрев которыЙ МожнО

получить ЭЛЕN4ЕНТАРНЫЙ навык/лайфхак в получаемоЙ тобоЙ профессии
(например, делать бутерброды, менять розетку/лампочку, заменить проклаДкУ В

водопроводнOм кране, постричь челку, повесить полкУ, освоить гугл-формы,

рассчитать доходы, укоротить брюки и т.Д,), и выложи ВИДЕО в социальную сеть

ВКонтакте с хештегом #научуб7, #следсамоизоляции, #мойнаставник67,
#мывместе.

Видео ролик должен начинаться со слов: <Здравствуйтеl Я - бУлУruий...
(указапtь профессurо) и я научу ВАС... (указаmь HaBbtK)>>

Попtоги другому! Береги себя и своих близких!


