13 смена 2017 года
д/л «Звездный»
Дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической и технической направленности
«Форум профессий «Взгляд в будущее»
Идея программы
Социальное самоопределение подростков, развитие детской социальной инициативы, ориентация
подростков на уважительное отношение к труду в любой сфере жизнедеятельности.
Образовательные технологии и события программы
Основная технология программы - проектирование. Подростки вместе с педагогами будут
проектировать своё будущее. Подростки познакомятся с главными принципами технологии
проектирования 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 самим подготовить свое будущее.
Познавательные занятия для
определения будущего подростков будут построены вокруг
знакомства с «Атласом новых профессий», созданного Агенством стратегических инициатив и
Московской школой управления «Сколково».
Работа с этим инновационным продуктом позволит подросткам расширить знания о профессиях,
которые будут актуальны в среднесрочный и долгосрочный периоды. Подростки познакомятся с
универсальными навыками
и умениями, дающими конкурентные преимущества будущим
специалистам; получат рекомендации по выбору вузов, дающих профессии будущего; получат
список российских компаний, готовых принять специалистов; откроют для себя перечень
«профессий-пенсионеров», спрос на которые будет неуклонно снижаться к 2020 году.
Итогом изучения «Атласа новых профессий» станет «Дорожная карта». Эта карта станет планом
действий подростка на ближайшее время (3-10 лет) и поможет ему подготовиться к желаемому
будущему.
«Система
мышления»,
«Межотраслевая
коммуникация»,
«Программирование»,
«Мультизадачность», «Работа с людьми», «Навыки художественного творчества», «Экологическое
мышление» - так будут называться мастер-классы высококвалифицированных специалистов смены.
Каждый подросток сможет узнать, какие надпрофессиональные навыки важны в будущем для
нашего государства, какие возможности для профессиональной самореализации существуют в их
родном городе или районе.
Итогом программы станет форум «Взгляд в будущее», на котором подростки представят свои
«Дорожные карты». Участниками форума станут представители всех детских лагерей Центра.
Результаты участия в программе для подростка
По итогам смены подросток станет лучше ориентироваться в мире современных
профессий, осознает важность образования и самообразования для последующей жизни. Увезет
домой «Дорожную карту», которую сможет обсудить со своими родителями и расскажет своим
сверстникам о том, как можно создать такую карту. Каждый подросток получит сертификат об
участии в смене, наиболее активные участники событий программы будут награждены грамотами и
дипломами.
Категория детей-участников
Призёры и победители региональных и Всероссийских конкурсов различной направленности,
активисты детских и молодёжных организаций.
Партнёры
ГБПОУ Краснодарского края «Сочинский профессиональный техникум», ООО
TECHNOLOGIES».
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