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В юности каждый из нас оказывается перед выбором: кем стать, в каком деле
себя найти. Задумывался ли ты, чем тебе интереснее заниматься, что увлекает тебя
так, что ты забываешь о телефоне и компьютерных играх? Можешь ли объяснить,
кто такие аудиологи, биоэтики или дизайнеры-эргономисты? Догадываешься, что
объединяет такие разные профессии, как бухгалтер, журналист и диспетчер? Знаешь, какие специальности уже через пару лет окажутся неактуальными, а какие
только появятся? Если на все вопросы ты ответил да, то, наверняка, ты понимаешь и
то, что начинать формировать своё профессиональное мастерство можно задолго до
того, как ты окончательно определишься с делом своей жизни. И значит, эта смена –
для тебя. А если все эти вопросы пока приводят тебя в недоумение, тем более приезжай: будем отвечать на них вместе!
В этой смене мы предлагаем тебе разобраться в том, что же такое профессия и
что нужно знать и уметь, чтобы выбрать ту специальность, которая тебе подходит.
На что ориентироваться, выбирая профессию, помимо своих способностей и желаний. Ты познакомишься с «Атласом новых профессий» и определишь, какие учебные заведения могут помочь освоить профессии будущего. Будь готов составить
собственный план действий на ближайшее время и начать подготовку к будущему!
Мы приглашаем на эту смену призёров и победителей региональных и Всероссийских конкурсов различной направленности, активистов детских и молодёжных
организаций.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Стартом нашего путешествия по миру профессий станет общелагерное дело
«На перекрёстке профессий», на этапах которого ты узнаешь, какие события и дела смены помогут тебе определить интересные и подходящие для тебя профессии,
проверишь свою готовность к выполнению некоторых видов профессиональных
обязанностей, пройдя специальное тестирование и выполнив несложные задания.
Работа в команде, которая объединит тебя со сверстниками из разных уголков
России, начнётся со сбора «Точка отсчёта». По его итогам у каждого из вас появится своя чёткая цель на смену, и вместе с другими ребятами вы решите, что будет объединять вашу команду, а в чём каждый будет делать собственный выбор.
Сделать первый шаг к твоей цели помогут занятия познавательного курса
«Профи», на которых ты познакомишься с «Атласом новых профессий», созданным
Агентством стратегических инициатив и Московской школой управления «Сколково». В нём собрана краткая информация о профессиях, которые, по мнению учёных,
будут актуальны в через 10, 20 и даже 50 лет. Ещё этот курс познакомит тебя с универсальными навыками и умениями, дающими конкурентные преимущества будущим специалистам, ты получишь рекомендации по выбору вузов, готовящих к профессиям будущего, познакомишься с российскими компаниями, готовыми принять
таких сотрудников, откроешь для себя перечень «профессий-пенсионеров», спрос на
которые будет неуклонно снижаться к 2020 году.
Последнее занятие «Взгляд в будущее» станет началом твоей индивидуальной
работы по проектированию своего Завтра. Ты познакомишься с главными принци-

пами технологии проектирования своего будущего: будущее зависит от прилагаемых усилий – его можно создать; будущее вариативно – оно не проистекает из прошлого, а зависит от решений участников и заинтересованных сторон; можно подготовиться к тому будущему, какое мы хотим видеть, или самим его подготовить. После занятия ты начнёшь работу над дорожной картой «Стратегия», которая станет твоим планом действий на ближайшие несколько лет и поможет тебе подготовиться к желаемому будущему.
В работе над «Дорожной картой» тебе поможет профориентационное тестирование «Кто ты будешь такой?», по итогам которого каждый из ребят узнает, к
какому типу профессий у него больше склонностей: «человек – природа», «человек – художественный образ», «человек – техника», «человек – знаковая система»
или «человек – человек». А мастер-классы специалистов по темам: «Система мышления», «Межотраслевая коммуникация», «Программирование», «Мультизадачность», «Работа с людьми», «Навыки художественного творчества», «Экологическое
мышление» – помогут тебе узнать, какие надпрофессиональные навыки важны для
будущего нашего государства, какие возможности для профессиональной самореализации существуют в твоём родном городе или регионе.
Передаются ли профессиональные способности по наследству? На тематическом огоньке «Династия» вы поговорите о тех фамилиях, представители которых
на протяжении веков занимались одним общим делом.
Быть успешным в любой профессии трудно, если ты не заботишься о своём
здоровье. Спорт, движение, активный отдых, смех и хорошее настроение мы будем
поддерживать, организуя спортивные и творческие конкурсы, увлекательные игры и состязания в своей команде и в лагере.
Общие итоги изучения мира профессий мы подведём на Форуме «Взгляд в будущее», где ты и другие ребята представите свои «дорожные карты», обсудите, как
правильно выбирать профессию и с чего можно начать свой профессиональный
путь. Участниками форума станут и твои сверстники из других детских лагерей
Центра. А на тематическом огоньке команды «Кем быть? Каким быть?» в конце смены речь пойдёт о личных и деловых качествах. Вы обсудите, какие качества
необходимы компетентному в той или иной области специалисту не меньше знаний
и как воспитать их в себе, готовясь к успешному будущему.
По итогам участия в смене вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него
войдут твои творческие работы, грамоты и дипломы за победы в конкурсах и активное участие в событиях смены, сертификат участника смены, а также Карта твоих
достижений, которая поможет разобраться, чем опыт, полученный в детском лагере,
оказался для тебя полезен.
К чему подготовиться и что взять с собой
Наша смена – для ребят, ведущих активный образ жизни, имеющих своё мнение и желающих его высказать, готовых уже сейчас делать первые шаги к своей будущей профессии. Попробуй ответить на вопросы, заданные в начале. Найди интересную информацию о какой-нибудь трудовой династии. Разузнай, как выбирали
профессию твои родители. Нам будет что обсудить и чему научиться вместе!

