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Тематическая программа

«ПРОФИЛЬНЫЕ ТЕХНООТРЯДЫ – FUTURESKILLS»

Ф.И.О. участника ________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) ___________________________________
Дорогой друг, поздравляем тебя, ты прошел отбор на программу «Профильные
техноотряды – FUTURESKILLS», которая познакомит тебя с современным рынком труда и
актуальными рабочими профессиями, движением и чемпионатными линейками движения
WorldSkills Russia.
По итогам выполнения конкурсного задания ты станешь участником одной из номинаций
программы:
 3D моделирование для компьютерных игр;
 Виртуальная и дополненная реальность;
 Промышленный дизайн;
 Промышленная робототехника;
 Предпринимательство;
 Разработка мобильных приложений;
 Промышленная фармацевтика;
 Сетевое и системное администрирование.

В течение смены ты сможешь:






в соответствии со своим направлением пройти обучение в рамках профильного курса,
включающего 64 учебных часа;
поучаствовать в проектной деятельности, разработав научно-исследовательский,
инфраструктурный или инженерный проект;
приобрести практические инженерно-технические компетенции и навыки;
сдать демонстрационный экзамен по методике WorldSkills Russia и получить Skills Passport;
пообщаться с руководителями корпораций и организаций, заинтересованных в подготовке
будущих профессионалов и победителями Мировых чемпионатов по стандартам WorldSKills,
поделиться своим опытом.

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;
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 узнать правила эффективного общения со сверстниками и взрослыми; познакомиться
с упражнениями на развитие 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, победители
конкурсных программ смогут получить звание «Звёздного ребёнка» и «Активного участника
смены».
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.
Также у тебя есть возможность принять участие в двух дополнительных разовых занятиях
(воркшопах) на выбор.
Чтобы мы узнали твои пожелания, определи место для каждого занятия от 1 до 3
(наибольший интерес – 1 место, наименьший – 3 место). Поставь соответствующую цифру
напротив каждого занятия.
Workshop «Иностранные языки» (лексический минимум: английский, немецкий,
французский языки) (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 мобильного фото» (1 занятие);
Workshop «Создание мобильных видеофильмов» (1 занятие);
Workshop «Основы конструирования» (1 занятие);
Workshop «Интерактивные способы представления информации» (1 занятие).
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе
взять с собой:
Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:
 спортивную форму;
 сценический костюм для участия в творческих делах лагеря;
 фонограмму для исполнения песни или танца (если ты готов
выступить на сцене)
 тулбокс по желанию (в зависимости от номинации).

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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