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

Тематическая образовательная программа

«ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
ПОДРОСТКОВЫХ ВОЖАТСКИХ КОМАНД»
Ф.И.О. участника _________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) __________________________________________
Юный друг, мы поздравляем вашу команду с прохождением конкурсного отбора на
участие в тематической программе «Открытый Всероссийский конкурс подростковых вожатских
команд»! Вместе нам предстоит погрузиться в атмосферу лагерной жизни, стать частью
большого сообщества вожатых, повысить свою командную сплоченность и попробовать себя в
роли вожатого.

В течение смены ты сможешь получить опыт:
 практического управления педагогическими (вожатскими) проектами;
 организационного планирования и управления развитием детской группы;
 работы в условиях реальной жизни лагеря;
 общения с людьми разных профессий;
 подготовки и презентации результатов своей работы;
 конкурсного состязания с командами из других городов, регионов, стран.
Образовательная программа «Всероссийский конкурс подростковых вожатских команд»
включает в себя:

10 образовательных занятий, направленных на освоение вожатских компетенций;

6 командных конкурсных испытаний;

2 дополнительных образовательных курса на выбор, которые направлены на
личностный рост, развитие лидерских качеств и управленческих компетенций.
У тебя есть возможность познакомиться с представителями других регионов, принять
участие в спартакиаде «Игры доброй воли», туристской тропе.
Совместно с ребятами ты посетишь Музей истории «Орлёнка», «Аптеку для души»
(библиотеку), экскурсию по Детскому ботаническому саду, экскурсию в зимний сад детского
лагеря «Стремительный», танцевальные, музыкальные и спортивные часы, скалодром,
бассейн, спортивный фестиваль. А также ты примешь участие в «Марафоне активности», где
определишь для себя наиболее интересные виды спорта.
В течение смены ты станешь участником тематических дней, посвященных основным
событиям этого года: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 60-летие ВДЦ
«Орлёнок» и 55-летие детского лагеря «Стремительный».
Тебе предстоит осознать и подвести итоги смены, получить заслуженные награды, сказать
напутственные слова друзьям во время итоговых сборов отрядов.
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Конкурсные испытания, которые предполагают обязательное участие всех команд
 конкурс самопрезентации педагогических проектов команды «Салют «Орлёнок»;
 квест-марафон на знания об истории, традициях, педагогике ВДЦ «Орлёнок»;
 конкурс на умение организовать подвижную перемену в школе, где предстоит
продемонстрировать коммуникабельность, толерантность, умение увлечь и
заинтересовать, умение работать в группах и индивидуально, вежливость;
 стажёрская практика в качестве помощника вожатого с проведением отрядного
дела;
 творческий отчёт по итогам стажировки вожатого;
 организация творческих дел под знаком юбилейных событий года «Орлёнку 60!».
Кроме того, ты сможешь посетить два дополнительных образовательных 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» ().
Мастерская вожатского коучинга (3 занятия)
В этой группе ты узнаешь, что эффективнее – сила вопроса или сила указания, как
завоевать доверие и как влиять на людей; научишься задавать проблемные и
интересные вопросы, слушать и слышать, получать обратную связь, проявлять
инициативу и налаживать доверительные отношения; сможешь применить
полученные знания на стажировке, в общении с ровесниками и взрослыми.
Мастерская вожатской медиации «Равный-равному» (3 занятия)
В этой группе ты узнаешь, какие бывают конфликты, что такое конфликтная
ситуация, способы разрешения конфликтов; научишься находить конструктивный
выход из любой конфликтной ситуации, снижать уровень агрессивности в детском
сообществе, превращать конфликт в конструктивный процесс; сможешь применить
полученные умения при регулировании споров.
Проектная мастерская «Территория успеха» (3 занятия)
В этой группе ты узнаешь, что такое проект; научишься организовывать совместную
деятельность проектных команд, создавать коллектив единомышленников, готовых
к реализации идей, разрабатывать и презентовать свой проект; сможешь применить
знания и умения на практике – реализуешь свой социально-педагогический проект.
Мастерская голоса (3 занятия)
В этой группе ты узнаешь, почему важно уметь управлять своим голосом, где
владение голосом является навыком первостепенной важности; научишься
управлять голосом, управлять собой, управлять ситуацией; сможешь применить
полученные знания во время публичного выступления.
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Мастерская медиа-пространства (3 занятия)
В этой группе ты узнаешь, как меняются люди под воздействием медиа; научишься
искать, анализировать, критически воспринимать информацию, снимать и
монтировать ролики, генерировать медиа-идеи; сможешь применить полученные
знания во время создания своего медиа-продукта.
Мастерская управления социальными сетями для подростков (3 занятия)
В этой группе ты узнаешь о самых популярных платформах социальных сетей, о
влиянии социальных сетей на психику, о плюсах и минусах социальных сетей;
научишься создавать интересный контент в социальных сетях, правильно
формировать свой положительный образ, следовать правилам безопасного
поведения в социальных сетях; сможешь применить полученные знания во время
разработки алгоритма создания интересного контента в социальных сетях и памятки
безопасного поведения в социальных сетях для ровесников.
Мастерская общения (3 занятия)
В этой группе ты узнаешь о стратегии поведения в сложных ситуациях общения,
оценишь свои личные ресурсы и возможности в различных ситуациях общения;
научишься эффективно взаимодействовать с разными людьми, аргументировать
свою точку зрения, контролировать негативные эмоции и переживания. Сможешь
применить полученные знания и навыки в различных ситуациях общения.
Мастерская умных педагогических игр (3 занятия)
В этой группе ты узнаешь, что предложить подростку в качестве альтернативы
компьютерным играм; научишься проявлять свои интеллектуальные умения во
время разработки интеллектуальной игры.
Также 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.
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«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.
«Работа в команде» (1 занятие): узнаешь о создании команды, грамотном
распределении обязанностей, сотрудничестве, попробуешь применить полученные
знания и в ходе игр сформировать свою команду.
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:
 тёплую одежду;
 спортивную форму;
 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
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