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Тематическая образовательная программа

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАРТЫ»
Ф.И.О. участника ________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) _________________________________________
Дорогой друг, мы поздравляем тебя с победой в конкурсном отборе на право участия в
тематической программе «Всероссийский проект «Профессиональные старты»! Здесь ты
познакомишься с профессиями сферы «человек-человек» и сможешь совершить первые
профессиональные пробы.
В начале смены ты построишь собственный образовательный маршрут и выберешь те
учебные курсы, которые помогут тебе больше узнать о профессиях, связанных с педагогикой и
организаторской деятельностью. Встречи с интересными людьми, освоение технологий
проведения отрядных и общелагерных дел, новые игры и песни помогут тебе подготовиться и
пройти стажировку в качестве помощника вожатого Всероссийского детского центра
«Орлёнок». По итогам стажировки каждый получит шанс попробовать свои силы в конкурсе
«Лучший помощник вожатого». Вожатые и специалисты смены не только помогут получить
новые знания о себе и окружающих людях, но и дадут тебе рекомендации по движению к
будущей профессии.

События, участником которых ты станешь обязательно:









Практикум по исследованию личных возможностей «4К (коммуникация,
креативность, критическое мышление, командная работа) или «Какой я?»;
Воркшоп «Цель жизни – жизнь с целью»;
Вечера-встречи с интересными людьми: «Живая энциклопедия профессий», «Ты
можешь!» (встреча с успешным человеком ВДЦ «Орлёнок»), «Мой
профессиональный старт» (встреча с выпускником программы);
Сюжетная формирующая игра «Проффбург»;
Игропрактикумы: «ЗнакомстВО!», «КоманДА», «ИгроБум»;
Образовательное занятие «Профи», которое поможет правильно выбрать профессию;
Серия образовательных занятий «Я вожатый» и «Психология общения»;
Круглый стол «Резюме» по итогам профессиональных проб.

Серия командных дел «ПРОсвещение» поможет тебе получить опыт публичных
выступлений и самопрезентаций; освоить табличные процессоры, базы данных, программы и
приложения, позволяющие сделать качественные презентации; узнать правила эффективного
общения со сверстниками и взрослыми; освоить упражнения по развитию логики,
воображения и творческого мышления; научиться продуктивно использовать информационнокоммуникационные технологии и современные социальные сети.
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События, посвященные 60-летию Орлёнка и 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, объединят все детские лагеря Центра.
Активные участники смены, организаторы событий для своих сверстников и победители
конкурсных программ смогут получить звание «Звёздного ребёнка» и «Активного участника
смены».
Подвести итоги жизни в команде и в лагере, получить заслуженные награды, сказать
напутственные слова друзьям ты сможешь на итоговых сборах команды, детском концерте и
торжественном закрытии Центра научно-технического творчества.
В течение смены тебя жду события, которые помогут тебе усовершенствовать свои
профессиональные качества:
Мы постараемся учесть твои пожелания. Внимательно прочитай информацию обо всех
возможностях профессиональной пробы и помоги нам узнать твои интересы: отметь
галочкой одно событие в каждом направлении, которое тебе интересно.
Профессиональная проба (зависит от твоего желания и готовности)
Стажировка в качестве помощника вожатого (1-2 дня).
Подготовка и проведение мастер-класса для сверстников-участников других программ в
детском лагере.
Подготовка и проведение игровой программы для детей 3-5 лет.
Обучающий курс-майнор (курс из трёх занятий по направлению)
«Уверенность в себе: секреты лидеров» (3 занятия)
Узнаешь причины возникновения неуверенности в себе, способы тренировки уверенного
поведения перед аудиторией.
«Организатор уровня «Профи» (3 занятия)
Узнаешь основы эффективной организаторской деятельности, алгоритм подготовки и
проведения групповых и массовых мероприятий, создашь проект собственного
мероприятия (дела).
«Нетворкинг» (3 занятия)
Узнаешь основы построения деловых и личных отношений для решения разного рода
жизненных задач, освоишь инструменты эффективной коммуникации.
«Тайм-менеджмент» (3 занятия)
Узнаешь, как планировать время и эффективно его использовать, научишься грамотно
составлять план дня, недели или года
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Индивидуальная консультация специалиста программы на тему:
«Профессия, которая может стать призванием».
«Как раскрыть свой потенциал?».
Дополнительно ты примешь участие еще в двух занятиях (workshop).
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
направлениям работы. Внимательно прочитай информацию о воркшопах. Помоги нам
узнать твои интересы: определи место для каждого курса от 1 до 2 (наибольший интерес
– цифра 1, наименьший – цифра 2).
Workshop «Иностранные языки» (лексический минимум: английский язык,
немецкий язык, французский язык) (1 занятие);
Workshop «Космонавтика и астрономия: строение Вселенной» (1 занятие);
Workshop «Здоровый образ жизни: секреты правильного режима дня и здорового
питания» (1 занятие);
Workshop «Экология: ресурсосбережение, флора и фауна» (1 занятие);
Workshop «Социальные сети в современном мире» (1 занятие);
Workshop «Создание портфолио для презентации собственных работ» (1 занятие);
Workshop «Работа с облачными технологиями» (1 занятие);
Workshop «Создание сайтов (на базе готовых конструкторов)» (1 занятие);
Workshop «Создание мобильного фото» (1 занятие);
Workshop «Создание мобильных видеофильмов» (1 занятие);
Workshop «Создание мультимедийных презентаций» (1 занятие);
Workshop «Основы конструирования» (1 занятие);
Workshop «Интерактивные способы представления информации» (1 занятие);
Workshop «Инфографика» (1 занятие)
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе
взять с собой:





спортивную форму,
сценический костюм (красивая одежда) для участия
в творческих делах лагеря,
фонограмму для исполнения песни или танца
(если ты готов выступить на сцене),
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе / организации.

Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я
выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.

_____________________________________________________________________________
Подпись
Ф.И.О. участника программы
Дата
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