Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической, технической
и художественной направленностей
«ОТРАСЛЕВАЯ СМЕНА
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ГОРОДОВ РОСАТОМА»
Партнёр
Благотворительный фонд содействия повышению уровня знаний и
профессиональных коммуникаций «Паритет».
Категория участников программы
Подростки от 11 до 16 лет, победители и активные участники конкурсов,
фестивалей, олимпиад, мероприятий, проводимых среди одаренных детей
городов «Росатома».
Количество: 100 человек.
Сроки реализации программы: 7 смена (23-24 июня – 13-14 июля).
Основания отбора участников программы
Положения конкурсов, фестивалей, олимпиад, мероприятий, проводимых
среди одаренных детей городов «Росатома» размещены на сайте
http://rosatomschool.ru.
Обоснование и содержание программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Отраслевая смена для
одаренных детей городов Росатома» направлена на развитие познавательной
активности, интеллектуальных и творческих способностей её участников.
В рамках отраслевой смены у 100 талантливых детей, проявивших себя в
рамках мероприятий проекта «Школа Росатома», появится уникальная
возможность выстроить индивидуальные траектории развития своих
способностей, задатков, проявившихся талантов. Дети станут участниками и
организаторами различных событий в командах-отрядах, в творческих
объединениях, расширят свои социальные компетенции, смогут продолжить
совершенствование своего лидерского и организаторского опыта.
Отличительной особенностью смены будет участие педагогов-мастеров
из числа первых победителей Конкурса педагогов, реализующих ключевые
принципы Международных детских лагерей «Школа Росатома». Педагоги
одновременно выступят в роли участников смены и тьютеров, мотивирующих и
обучающих орлят.
Участники смены освоят квест-технологии как способ самостоятельного
проектирования образовательных событий, разработают для квест-игр карты
открытой местности и закрытых помещений, создадут QR-коды и видеолегенды. Дети получат практические навыки по моделированию квест-игр,
раскроют новые возможности технологий GPS, Google Maps и Яндекс-карт,

оценят их роль в создании game-карт местности. В завершении смены ребята
проведут финальную квест-игру для всех участников лагеря.
Подростки смогут принять участие в работе мастерской «ОТКРЫТиЯ».
На первом этапе подростки получат информацию и конкурсные задания по
теме «Интернет-журналистика», что позволит им на практике отработать
навыки удаленного взаимодействия. В качестве кураторов выступят шефредакторы отделов из числа журналистов детской газеты «Rosatom’s COOL».
На втором этапе пройдет журналистский квест для всех участников
лагеря. Главным продуктом деятельности мастерской станет специальный
выпуск газеты «Rosatom’s COOL» о жизни в ВДЦ «Орлёнок». В течение смены
будет ежедневно публиковаться в социальной сети Twitter «Дневник событий».
У участников мастерской также будет возможность стать создателями
выпусков киножурнала «СТОП! Снято!». Темы выпусков определят
сами дети в соответствии с трендами и увлечениями современной молодежи.
Итоговым продуктом мастерской станут выпуски кино-журнала, которые будут
демонстрироваться на вечерней линейке, а также к закрытию смены –
специальный выпуск киножурнала «СТОП! Снято!», в котором будут отражены
самые яркие и веселые моменты съемок.
В рамках программы будет работать мастерская контактной
импровизации «Падение в контакт», направленная на творческое
самовыражение участников, воплощение своих творческих, хореографических
фантазий в реальность.
Насыщенная жизнь смены будет дополнена разнообразными творческими
делами, мастерскими, интересными встречами и экскурсиями.
Контактные лица по вопросам конкурсного отбора и содержания
программы:
Огдина Лариса Валерьевна, координатор направления «Международные
умные каникулы со «Школой Росатома», тел. +7(985)22-33-8-55, е-mail:
ogdina.art@yandex.ru.
Контактное лицо по вопросам содержания программы:
Тютина Татьяна Викторовна, тел.: +7 (86167)
zv@orlyonok.ru.
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