Дополнительная общеразвивающая программа
профильной смены Русского географического общества
«Мир открытий»
Программа проводится совместно с партнером:
1. Направленность: естественнонаучная
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 10 с 1-2 по 21-22 сентября 2022 года
3. Краткая аннотация содержания программ.
Всероссийская профильная смена «Мир открытий» - уникальная площадка для общения с
учеными, путешественниками, экспертами, специалистами в разных областях географии,
поисковой и исследовательской деятельности. Программы естественнонаучной
направленности являются наиболее значимыми и востребованными у обучающихся,
способствуют формированию личностного роста, социальных качеств и гражданской
ответственности.
4. Цель программы: поддержка школьников, проявляющих интерес к географии и смежным
наукам, укрепление имиджа Русского географического общества среди подрастающего
поколения через развитие лидерских качеств в различных сферах жизни и деятельности.
5. Задачи программы:
 Способствовать интеллектуальному росту и расширению кругозора обучающихся,
развитию инициативности, целеустремленности, независимости, ответственности за себя
и окружающих.
 Способствовать развитию географической культуры подростков через формирование
географического мышления.
 Обогатить опыт восприятия и обработки получаемой информации, аналитической
деятельности в области географических исследований.
 Включить подростков в работу и проекты Молодежного клуба РГО и Общества;
 Обучить методике полевых работ.
 Обучить приемам и методам организации и планирования деятельности.
 Сформировать лидерские навыки.
 Включить подростков в физкультурно-оздоровительную, туристскую, историкокраеведческую и образовательную деятельность педагогов и специалистов Центра,
способствующую их разностороннему развитию.
6.

Ожидаемые результаты:
- формирование понимания географических терминов, понятий и методов;
- умение участников смены самостоятельно проводить географические исследования
посредством полученных знаний и изученных методов;
- расширение кругозора в области профессиональной деятельности географов по
специальностям;
- развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие
творческих способностей;
- сформированные способности к реализации авторских проектов, в том числе деятельности
Молодежного клуба РГО.

7.

Основные события программы:

Топ-10 географических профессий.
Конкурс направлен на изучение профессий в области географии и смежных наук.
«Моя область исследования»
Участники профильной смены разрабатывают научные исследовательские проекты для своих
регионов.

Тренинги личностного роста «Молодежные лидеры РГО»
Под руководством экспертов участники формируют представления о деятельности молодежи в
Русском географическом обществе и учатся применять полученные знания в разработке
собственных проектов. Тренинги направлены на повышение эффективности по достижению
желаемого результата и умению креативно подходить к решению задач.
8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную
общеразвивающую программу:
Географический
диктант:
актуализация
терминологии
географической
науки,
без чего невозможно описание феноменов науки и понимание географической реальности.
Интеллектуальная игра: «Что? Где? Когда?», в ходе которой участники расширяют
представления о географической картине мира, о методах и языке географии, учатся
командной работе.
9.

Кадровое обеспечение программы:

Исполнительная дирекция РГО, МГУ им. М.В.Ломоносова, Федеральное государственное
унитарное предприятие «РосРАО», методисты профильной смены РГО «Мир открытий»,
Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики».
10. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели
в соответствии с содержанием программы
11. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ:
https://www.rgo.ru/ru
https://mk.rgo.ru/
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
https://www.rgo.ru/ru/krasnodar
https://vk.com/club110100182
https://vk.com/club143171036
Интернет ресурсы:
https://vk.com/rgoclub
https://vk.com/mkrgo
12. Программа последействия:
- для участников смены: активное участие в молодежном движении РГО, развитие сети
молодежных клубов РГО, углубленное изучение географии и смежных предметов, развитие
научной и волонтерской деятельности.
- для партнёров: дальнейшее сотрудничество, взаимодействие и качественная реализация
тематических проектов РГО.
- для детского лагеря: дальнейшее сотрудничество, взаимодействие и качественная
реализация тематических проектов РГО.

