4 смена 2020 года
(с 01-02 апреля по 21-22 апреля 2020 г.)

Тематическая образовательная программа

«ТРУД-КРУТ!»
Ф.И.О. участника _______________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) _________________________________________
Дорогой друг, мы поздравляем тебя с прохождением конкурсного отбора на участие в
тематической программе «Труд-Крут!» и приглашаем в увлекательное путешествие в мир
профессий.

В течение смены ты сможешь:




подробно узнать о трудовых отрядах подростков и деятельности одной из крупнейших в
стране молодёжных организаций – Молодёжной общероссийской общественной
организации «Российские студенческие отряды»;
определить вид профессиональной деятельности, который подходит именно тебе;
создать вместе с ребятами проект успешной деятельности трудового отряда подростков.

В течение смены ты примешь участие в следующих мероприятиях: марафон-старт «Трудкрут», диалоговые площадки «Профессии будущего», «Трудовой отряд подростков: от идеи к
результату», а также в творческих лабораториях «Формула ПРОФИ» (разработка трудовых и
социальных проектов на перспективу, разработка дорожных карт развития трудовых отрядов
подростков в регионах).
Вместе с единомышленниками ты станешь участником проекта «Встречи PRO-РСО», где
узнаешь о Российских студенческих отрядах и их основных направлениях деятельности:
строительное, педагогическое, медицинское, сервисное обслуживание, сельскохозяйственная
деятельность, работа проводника пассажирского вагона (профессии железнодорожного
транспорта). А также у тебя будет возможность встретиться с гостями и экспертами смены,
представителями интересных профессий, профессионалами своего дела и пройти обучение по
двум направлениям «ШКОЛЫ ПРОФИ», которая будет включать интересные теоретические и
практические занятия, направленные на приобретение трудовых навыков по направлениям
деятельности МООО «РСО».
В своем отряде ты можешь стать бойцом, мастером, комиссаром или командиром.
Вместе с друзьями научишься радоваться своим профессиональным и трудовым достижениям
и осознаешь, что труд, действительно, крут!
Также в рамках смены ты станешь участником тематических дней, посвященных
основным событиям этого года: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 60-летие
ВДЦ «Орлёнок», 55-летие детского лагеря «Стремительный» и «День РСО».
В течение смены ты сможешь посетить музей истории «Орлёнка», «Аптеку для души»
(библиотека), экскурсию по Детскому ботаническому саду, экскурсию в зимний сад детского
лагеря «Стремительный», танцевальные, спортивные и музыкальные часы, скалодром, бассейн
и спортивный фестиваль.
В финале смены ты продемонстрируешь все свои знания и умения в конкурсной
программе «Лучший боец смены ТОП», деловой игре «Карьера. Шаг вперед», станешь
организатором Всероссийского слета и мастер-классов на Фестивале «#ПРО_РСО».
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Важным этапом смены станет обучение в «Школе ПРОФИ», ты сможешь пройти два
обучающих курса:
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по учебным
группам. Помоги нам узнать твои интересы: определи для себя два наиболее приоритетных
направления и отметь их «галочкой» ().

Профессиональный курс «ПРОстрой» (4 занятия).
Ты узнаешь, как организуются самые масштабные стройки нашей страны, что нужно для
того, чтобы построить космодром, познакомишься с правилами охраны труда.
Профессиональный курс «ПРОмед» (4 занятия).
Ты узнаешь, в чем заключается работа студенческих медицинских отрядов, получишь
навыки оказания первой медицинской помощи, а также выяснишь, как быть всегда
здоровым и бодрым.
Профессиональный курс «ПРОпед» (4 занятия).
Ты узнаешь, основы вожатского мастерства и сможешь попробовать себя в качестве
помощника вожатого, совместно с наставниками создашь свое отрядное дело, а также
примешь участие в организации и проведении игровой программы для сверстников,
приобретешь навыки по публичному выступлению, навыки работы в команде
единомышленников.
Профессиональный курс «ПРОсервис» (4 занятия).
Ты узнаешь, правила этикета и основы сервировки стола, создашь свои уникальные
рецепты блюд, возможно, попробуешь себя в роли кондитера, познакомишься с ITтехнологиями, которые в настоящее время также относятся к сфере обслуживания.
Профессиональный курс «ПРОводник» (4 занятия).
Ты узнаешь, как устроена работа на железной дороге, проводники пассажирских
вагонов расскажут тебе, как правильно «встречать» и «провожать» станции, а также
сможешь узнать о том, какие профессии востребованы на железной дороге.
Профессиональный курс «СельПРО» (4 занятия).
Ты узнаешь, какие новые технологии используются в сельском хозяйстве, и на практике
применишь полученные знания, познакомишься с процессом появления молока: от
фермы до прилавка магазина твоего города.
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В течение смены у тебя есть возможность выбрать дополнительные обучающие занятия
для личностного развития:
Чтобы мы узнали твои пожелания, определи для себя два наиболее приоритетных
мастер-класса и отметь «галочкой» ().
«Лидерство» (1 занятие): узнаешь об определении типов лидера, организации
работы с командой лидеров, развитии лидерских способностей, в ходе занятия
попробуешь применить полученные знания на практике.
«Тайм-менеджмент» (1 занятие): узнаешь о рациональном планировании своей и
командной деятельности, попробуешь составить свой личный план деятельности.
«Язык жестов» (1 занятие): узнаешь тайны невербального общения, язык
телодвижений, чтение мимики, жестов, попробуешь применить полученные знания
на практике.
«Ораторское мастерство» (1 занятие): узнаешь об искусстве публичных
выступлений, приемах работы с аудиторией, попробуешь себя в роли оратора.
Для развития проекта:
Чтобы мы узнали твои пожелания определи для себя три наиболее приоритетных
мамастер-класса и отметь их «галочкой» ().
«Фандрайзинг» (1 занятие): узнаешь о том, как привлечь денежные средства и иные
ресурсы, которые организация не может обеспечить самостоятельно и которые
являются необходимыми для реализации определенного проекта, попробуешь
составить план привлечения денежных средств на поддержку своего проекта.
«PR» (1 занятие): узнаешь о системе освещения деятельности проектной группы для
привлечения внимания общественности, поиска партнёров, попробуешь
разработать план привлечения целевой аудитории.
«Планирование деятельности» (1 занятие): узнаешь принципы постановки целей и
задач, рационального составления плана, попробуешь составить план деятельности
по развитию и продвижению своего проекта.
«Ресурсы» (1 занятие): узнаешь об использовании внутренних и внешних ресурсов
для реализации проектов, поиска специалистов, единомышленников, в ходе мастеркласса попробуешь применить полученные знания на практике.
«Продвижение проекта» (1 занятие): узнаешь об организации процесса
совершенствования проекта, привлечения партнеров и спонсоров, попробуешь
усовершенствовать свой проект.
3

4 смена 2020 года
(с 01-02 апреля по 21-22 апреля 2020 г.)

«Работа в команде» (1 занятие): узнаешь о создании команды, грамотном
распределении обязанностей, сотрудничестве, попробуешь применить полученные
знания и в ходе игр сформировать свою команду.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:










тёплую одежду;
спортивную форму;
головной убор;
форму твоего трудового отряда  подростка/детского объединения;
одежду делового стиля (для посещения учебных занятий в школе);
сценический костюм, фонограмму для исполнения песни
или танца для участия в творческих делах смены;
книги, буклеты, фотографии,
открытки о регионе/организации;
материалы, необходимые для проведения дел.

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

4

