12 смена 2020 года
(с 5-6 ноября по 25-26 ноября 2020 г.)

Тематическая программа
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАРТЫ»

Ф.И.О. участника _________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) __________________________________________
Юный друг, мы поздравляем тебя с победой в конкурсном отборе на участие 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, чтобы узнавать о
профессиях, связанных с педагогикой и организаторской деятельностью, и с помощью игр,
песен, встреч с интересными людьми сможешь подготовиться к стажировке 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.
Твоя активность в течение смены будет отмечена грамотами и дипломами, а в конце
смены тебе будет вручён сертификат с указанием достигнутого уровня в сфере вожатского
мастерства.
А также вместе с остальными орлятами ты примешь участие в тематических днях смены,
посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне,60-летию Всероссийского
детского центра «Орлёнок», 55-летию детского лагеря «Стремительный».
И, конечно, тебя ждут экскурсии по центральной усадьбе «Орлёнка», детскому
ботаническому саду, в музей истории «Орлёнка», музыкально-игровые часы, отрядные огоньки
и вечерние сборы, спортивные дела, участие в творческих событиях и общеорлятских
мероприятиях.
События, участником которых ты станешь обязательно,
чтобы подготовиться к будущей стажировке в качестве помощника вожатого
 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»;
 Образовательное занятие о том, как правильно выбрать профессию «Профи»;
 Серия образовательных занятий «Я вожатый» и образовательных занятий по
психологии;
 Круглый стол «Резюме» по итогам профессиональных проб
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События, которые ты можешь выбрать
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены.
Помоги нам узнать твои интересы: определи для себя наиболее приоритетное
направление и отметь «галочкой» ().
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
Индивидуальная консультация от специалиста программы на тему:
«Профессия, которая может стать призванием».

«Как раскрыть свой потенциал?».
Также у тебя есть дополнительные возможности проявить себя:
 участие в органах соуправления детского лагеря (выбираются всем отрядом – совет
командиров, совет физоргов, совет чистоты, совет информации, совет безопасности);
 спортивные соревнования, марафон активности;
 участие в творческом выступлении на сцене (создание вокальной и танцевальной групп
лагеря).
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:
 тёплую одежду;
 спортивную форму;
 фонограммы песен (если занимаешься вокалом);
 идеи или сценарии дел
(акции, классные часы, праздники),
которые ты хочешь провести.

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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