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Партнер

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Дипломатическая академия Министерства
иностранных дел Российской Федерации»
Полное название образовательной программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Международная смена юных дипломатов «Дети – послы мира!»

Основная направленность программы

социально-педагогическая

Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

одна смена
18 дней.

1.

Предполагаемые форматы организации программы
профильная / тематическая смена «Международные смены юных дипломатов «Дети – послы
мира!» фестиваль художественного творчества
профильный отряд «Юные дипломаты и международники»
студия /лаборатория / секция «Международная школа юных дипломатов» СОМ
разовая акция (мастер-класс, выставка, игра-квест и др.): «Международная модель «Детская ассамблея ООН»

Краткая аннотация содержания программы:
Программа направлена на продвижение ценности дружбы, мира, взаимопонимания,
сопереживания, солидарности; развитие международного сотрудничества и взаимоподдержки;
привитие дипломатических навыков уважения культур и традиций разных народов, использование
дипломатических методик в повседневной жизни – «дипломатия как стиль жизни»; формирование и
развитие у обучающихся активной общественно-созидательной позиции, правовой компетентности;
содействие личностному развитию и профессиональной ориентации участников; развитие интереса
к жизни сверстников-иностранцев.
Уникальность программы заключается в непрерывном в течение смены экспертно-тьюторском
сопровождении реализации дипломатического модуля программы с учетом сохранения и развития
артековских традиций.
Лекционно-практические занятия, мастер-классы проводят ведущие специалисты в сфере
международных отношений – действующие дипломаты, послы и сотрудники образовательных
организаций системы МИД России (почетные гости, эксперты программы).
2.

Интерактивно-теоретический модуль игровой дипломатии проводят тьюторы - студенты ведущих вузов
в сфере международных отношений и дипломатии.

3.
Цели программы:
- продвижение ценности дружбы, мира, взаимопонимания, сопереживания, солидарности;
- продвижение родного языка и позитивного образа Родины в мире;
- содействие осознанию ответственности и гордости за историю, культуру своей страны;
- развитие международного сотрудничества и взаимоподдержки обучающихся в поликультурной среде;
- продвижение социальной ценности и общественной необходимости профессий в сфере
международных отношений, информирование о некоторых популярных видах деятельности и
отдельных профессиях данной сферы;
- содействие осознанному профессиональному выбору, профориентация будущих дипломатов и
международников;
- применение дипломатических принципов в повседневной жизни любого человека («дипломатия
как стиль жизни»).
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4.
Ожидаемые результаты:
Участие детей в дипломатической смене способствует формированию миролюбия, толерантности,
коммуникативности, уверенности в эффективности использования средств дипломатии как
наилучшего пути решения конфликтов в современном мире; позволяет ребенку впитывать в себя
культуру мира, понять обычаи, ценности народов разных национальностей и разных стран, и, в то
же время, уметь достойно представлять интересы, культуру и традиции своей страны на
международной арене; расширяет кругозор обучающихся в сфере международных отношений и
профессиональном самоопределении.
5.
Основные события программы
№

Название

Краткое описание

1

«Дипломатическая школа»

2

«Все флаги в гости к нам»

3

«Саммит юных послов мира» Детский конвент социальных инициатив, проектов

4

«Форум юных дипломатов»

5

Дипломатический квест
«Формула дипломата»
«Дипломатический прием
юных международников»

6

7

«Дипломатическая миссия»

8

«Международная модель
«Детская ассамблея ООН»

Профильный отряд «Юные
дипломаты и
международники»
10 Студия «Международная
школа юных дипломатов»
9

Цикл тематических занятий в сфере международных отношений,
дипломатии, межкультурных коммуникаций
Выставка-презентация детских делегаций из разных стран с
элементами творческих выступлений
Социальный нетворкинг детских делегаций из разных стран «Добрые
дела детской дипломатии»
Интерактивная профориентационная игра в сфере международных
отношений
В рамках ролевой игры участники побывают на дипломатическом
приеме и с головой окунутся в атмосферу светского мероприятия,
попытаются посмотреть на мир дипломатии изнутри и узнают
лайфхаки и секреты мастеров дипломатических раутов.
Специальные мероприятия для артековцев всех лагерей, проводимые
юными участниками тематической программы, в рамках
педагогической технологии «равный-равному»
Имитационно-ролевая деловая игра с элементами конференции по
моделированию заседания Генеральной ассамблеи ООН в детском
формате – «детский взгляд» на международные отношения, о роли
Артека как центра детской дипломатии, центра по развитию
потенциала молодежи в целях укрепления мира и дружбы народов
Тематическая программа в сфере международных отношений,
дипломатии, межкультурных коммуникаций
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в
сфере международных отношений, дипломатии, межкультурных
коммуникаций

4. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
Включение других участников смены в тематическую программу возможно в рамках студии
«Международная школа юных дипломатов», «Дипломатического приема юных международников»
и «Детской ассамблеи ООН».
«Дипломатический прием юных международников»: тематическая деловая игра для всех, кому
интересно попытаться посмотреть на мир дипломатии изнутри и узнать лайфхаки и секреты
мастеров дипломатических раутов. В рамках ролевой игры участники побывают на
дипломатическом приеме и с головой окунутся в атмосферу светского мероприятия. Замечательная
возможность примерить на себя роль посла ведущей страны, знаменитого артиста, эпатажного
светского льва, именитого журналиста или успешного бизнесмена, испытав в реальных условиях
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все свои врождённые и приобретенные навыки и способности. Как в стрессовой ситуации не забыть
то, чему успели научиться? Как легко и непринужденно выполнить стоящие перед тобой непростые
задачи? Как максимально быстро построить эффективные деловые контакты? Как правильно
преподнести подарок? – Все эти нюансы участники будут постигать в ходе дипломатического раута.
«Международная
модель
«Детская
ассамблея
ООН»:
специальная
интерактивная
программа/ролевая игра для заинтересованных обучающихся всех лагерей МДЦ «Артек», которая
предполагает проведение комплекса образовательных мероприятий в сфере международных
отношений и изучения деятельности Организации Объединенных Наций на современном этапе.
Теоретические занятия чередуются с практическими: в рамках ролевой игры «Модель ООН»
участники смогут испытать себя в роли дипломатов, овладеть основами мастерства публичных
выступлений и техники ведения переговоров, научиться составлять текст Резолюции. Для
подготовки к участию в Модели все участники должны предварительно пройти тематические
занятия.
Студия «Международная школа юных дипломатов» - круглогодичная дополнительная
образовательная общеразвивающая программа в сфере международных отношений, дипломатии,
межкультурных коммуникаций.
7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.
2.

Категории специалистов
Программный директор
Исполнительный директор

3.

Эксперты

4.

Тьюторы

Ведёт направление / мероприятия
Координация реализации содержательной части Программы
Координация организационно-технического обеспечения
Программы
Экспертное сопровождение дипломатического модуля
Программы, проведение тематических занятий, мастер-классов
Тьюторское сопровождение дипломатического модуля
Программы, проведение тематических занятий, мастер-классов

8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы.
Захарова Мария Владимировна - Директор Департамента информации и печати Министерства
иностранных дел Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса;
Бажанов Евгений Петрович - ректор Дипломатической академии МИД России, профессор,
доктор исторических наук, академик Всемирной экологической академии, Заслуженный деятель
науки РФ;
Мурадов Георгий Львович - Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ,
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым, Чрезвычайный и
Полномочный Посол;
Гагарина Полина Сергеевна - российская поп-певица, композитор, актриса, представительница
России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015», занявшая второе место; действующие
сотрудники дипломатического корпуса и Послы.
11. Медиаплан программы
В течение года предполагается освещение Программы в журналах Дипломатической академии МИД
России и её партнеров, на сайтах МИД России, Дипакадемии, на специально созданных
информационных ресурсах: сайте и в социальных сетях Программы, - также будет вестись работа
по освещению мероприятий в региональных, федеральных, международных СМИ.
Федеральные СМИ: журнал «Россия и мир».
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Региональные, профильные, корпоративные СМИ: журналы «Дипломатическая служба»,
«AlmaMater».
Интернет ресурсы:http://www.dipacademy.ru/,http://www.mid.ru/, аккаунты Дипломатической
академии и МИД России в социальных сетях.
12. Программа последействия
Продолжение взаимодействия могут осуществляться в рамках мероприятий Комплекса
международных программ «Дети-Послы Мира!», Международной программы позитивного общения
«Юные Послы Мира», расширения деятельности Международной Лиги юных дипломатов и
Ассоциации тьюторов-международников, развития клубов юных дипломатов, участия в
профильных мероприятиях Дипломатической академии и базовой кафедры детской дипломатии в
МДЦ «Артек». Также предполагается создание постоянного программного call-центра для
уточнения участниками тематических вопросов по дальнейшему профильному развитию в сфере
международных отношений.
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