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Образовательная программа
«ПРОФИЛЬНЫЕ ТЕХНООТРЯДЫ –
ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО»

Ф.И.О. участника ________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) ___________________________________
Дорогой друг, поздравляем! Ты прошел конкурсный отбор для участия в образовательной
программе «Профильные техноотряды – проектирование будущего». Она соберёт в детском
лагере «Звёздный» ребят, которые увлечены научно-техническим творчеством. Вместе с новыми
друзьями ты сможешь развить инженерные навыки и компетенции в разных областях,
познакомишься с современным рынком труда и актуальными рабочими профессиями, узнаешь
о движении WorldSkills Russia.

В течение смены ты сможешь:





поучаствовать в проектной деятельности и разработать научно-исследовательский,
инфраструктурный или инженерный проект;
приобрести практические инженерно-технические и естественно-научные компетенции;
сдать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia и получить Skills
Passport;
пообщаться с ведущими специалистами предприятий России.

Познакомиться с историей, культурой и традициями «Орлёнка» ты сможешь в ходе
событий, посвященных 60-летию нашего Центра.
Командные дела «ПРОсвещение» помогут тебе и твоим друзьям:

развить навык публичных выступлений и самопрезентации;

освоить табличные процессоры, базы данных, программы и приложения,
позволяющие сделать качественные презентации;

узнать правила эффективного общения со сверстниками и взрослыми; освоить
упражнения для развития логики, воображения и творческого мышления;

научиться продуктивно, использовать информационно-коммуникационные
технологии и современные социальные сети,

работать в команде по созданию интеллектуального продукта.
Активные участники смены, организаторы событий для своих сверстников и победители
конкурсных программ получат звание «Звёздного ребёнка» и «Активного участника».
Подвести итоги жизни в команде и лагере, получить заслуженные награды, сказать
напутственные слова друзьям, стать достойным звания «орлёнка» у тебя будет возможность на
итоговом сборе команды, во время детского концерта и торжественного закрытия программы.
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По итогам выполнения конкурсного задания ты станешь участником одной из номинаций
программы:
 «Дизайн интерьера» (18 занятий по 2 академчаса). Познакомишься с технологий
полного цикла в дизайн-проектировании, освоишь навыки работы с цветом и
колористикой, необходимым минимумом компьютерных программ для первой пробы
в дизайн-проектировании. Попробуешь себя в роли дизайнера и пообщаешься с
заказчиком. Научишься составлять стилевые коллажи, изучишь особенности
композиции в пространстве. Попробуешь сам нанести на реальную стену свою идею
(небольшую часть проекта) в рамках демонстрационного экзамена WordSkills.
 «Технологии информационного моделирования BIM» (18 занятий по 2 академчаса).
Узнаешь о технологии информационного моделирования зданий. Научишься работать
в команде для создания информационной модели объекта, ЗD-модель здания,
принимать проектные решения; рассчитывать узлы и компоненты здания,
предсказывать эксплуатационные качества строительного объекта, создавать
проектную и иную документацию, составлять сметы и строительные планы.
 «Малярные и декоративные работы» (18 занятий по 2 академчаса). Познакомишься
с малярными работами (грунтование, шпаклевка, шлифование поверхности, покраска
декоративная и гладкая, поклейка обоев). Узнаешь специфику малярных работ,
материалов и инструментов. Научишься колеровать краску, наносить шпаклевочный
состав, грунтовать, работать валиком и кистью.
 «Электромонтаж» (18 занятий по 2 академчаса). Научишься планировать,
проектировать
системы
электроснабжения,
выбирать
и
устанавливать
электрооборудование, сдавать в эксплуатацию электроустановки, проверять их,
готовить отчетную документацию, выполнять техническое обслуживание, уметь
находить неисправности и выполнять ремонт в электроустановках.
 «Промышленный дизайн» (18 занятий по 2 академчаса). Узнаешь о 3Dмоделировании, проектировании и визуализации данных для целевого рынка.
Научишься разрабатывать концепцию 3D-модели для решения определенных задачи.
Получишь знания технических стандартов и понимание свойств современных
материалов и формообразования, а также навыки ведения технологических процессов
и работе в команде.
 «Сантехника и отопления» (18 занятий по 2 академчаса). Познакомишься с
водоводами, фонтанами, системами стоков, которые строились и обслуживались
прародителями современных сантехников. Изучишь опыт прошлых поколений,
помноженный на современную технологию и новые материалы. Научишься
планировать системы стоков, водоводов, фонтанов, устанавливать кронштейны,
подключать, проводить испытания и вводить в эксплуатацию узлы и приборы.
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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 «Дизайн интерьера» (1 занятие);
Workshop «Создай свой парк мечты» (1 занятие);
Workshop «Сделай любую стену произведением искусства» (1 занятие);
Workshop «МегаВольт» (1 занятие);
Workshop «Создай и напечатай свою идею в 3D» (1 занятие);
Workshop «Юный сантехник» (1 занятие);
Workshop «Создание мобильного фото» (1 занятие);
Workshop «Создание мобильных видеофильмов» (1 занятие);
Workshop «Ораторское мастерство» (1 занятие);
Workshop «Организация мероприятий» (1 занятие);
Workshop «Основы конструирования» (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 (красивую одежду) для участия в
творческих делах,
фонограмму для исполнения песни или танца (если она есть).

Подпись участника программы:
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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