Тематическая общеразвивающая программа
«Программа по популяризации чтения «Поколение 2084.
Читать – модно!»»
Программа проводится совместно с партнером:

Автономная некоммерческая организация «Учебный центр»
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 3
Основная направленность программы социально-гуманитарная
2. Краткая аннотация содержания программы: программа формируется как логическое
продолжение наработок и предложений участников профильного отряда «Библиотека 2.0»,
профильного отряда «Поколение 2084» 2 смены 2019 года, 2 смены 2020 года, а также
проведенного опроса по ТОП-100. Некоторые участники, прошедшее обучение по
программе в 2018-2020 г.г., станут помощниками наставников в 2021 году.
3. Цель программы:
 создание условий для развития навыков будущего у обучающихся через вовлечение
их в междисциплинарную деятельность с учетом тематики отрядов и смен как
ограничивающего фактора для формирования проектного мышления;
 обеспечение новых возможностей для творческой и исследовательской
самореализации;
 создание сетевых проектов по популяризации чтения и интеллектуальной
безопасности
4. Задачи:
Обучающие:
 знакомство с современными подходами и технологиями работы в исследовательской и
проектной деятельности;
 расширение представлений о компетенциях будущего;
 знакомство с принципами и приемами оценки достоверности информационных
источников;
 введение в проектную деятельность;
 знакомство с понятиями «информационная гигиена», «информационная безопасность»,
«интеллектуальная безопасность».
Развивающие:
 совершенствование навыков информационной грамотности (использование различных
каналов коммуникации, составление поисковых запросов, публичное представление
результатов);
 формирование и развитие аналитических навыков и навыков критического мышления
(исследование, отбор, анализ, оценка качества и достоверности информационных
источников);
 формирование и развитие организационных умений (планирование, постановка целей и
задач, анализ процесса и результата, контроль как способность соотнесения цели и
результата, выявления ошибок и их причин, поиск путей их устранения и др.);
 формирование и развитие навыков формирования проектной команды для практической
проектной деятельности.
Воспитательные:
 воспитание навыков самостоятельности и личной ответственности;
 развитие умений адекватно оценивать свою работу и работу партнеров в команде;
 становление и укрепление активной гражданской позиции;
 расширение возможностей для профессионального роста и самореализации.
5. Ожидаемые результаты:
В результате успешного освоения тематической программы участники будут:









знать:
основные принципы формирования устойчивого в долгосрочной перспективе проекта;
методы эффективного использования ресурсов для реализации проекта;
методы и технологии проектного управления;
возможность трансформирования идеи в процессе реализации.
уметь:
формировать проектные идеи, которые можно тиражировать и масштабировать;
работать в команде;
взаимодействовать в ходе реализации проекта

6. Основные события программы
№
Название
1. Квест по основной теме
проектной деятельности
2.

Круглый стол по теме

3.

Создание тематических
видеороликов
Разработка и реализация
локальных проектов
участников профильных
смен
Профориентационная
диагностика участников
Финалы конкурсов

4.

5.
6.

Краткое описание
Участники профильного отряда под руководством наставников
проводят квест для всех артековцев с дальнейшей обработкой
результатов.
Дискуссионное мероприятие с презентацией результатов работы
профильных отрядов с приглашением VIP гостей – экспертов. На
нем пройдет обсуждение проектов, которые участники предложат в
качестве сетевых для послелагерной работы.
В каждой смене участники создадут видеоролики по заданной теме
Это могут быть различные форматы (выставки, газета, группы в соц
сетях, публикации и т.д.)
Анкетирование и индивидуальное консультирование
Интерактивный формат

7. Форматы участия / включения других участников сменыв основные события
программы:
 Общеартековский квест
 Общеартековский опрос по теме
 Круглый стол по теме
 Участие в традиционном круглом столе
 Презентация и обсуждение видеороликов
 Создание очередного выпуска газеты «Библиотека 2.0»
8. Предполагаемый список гостей: Жукова Т.Д. Вице-президент «Лиги образования»,
Президент «Русской школьной библиотечной ассоциации», представители Министерства
просвещения РФ
9. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ: Россия 1
Региональные, профильные, корпоративные СМИ: ресурсы партнеров проекта «Поколение
2084», региональные СМИ
Интернет ресурсы: зарядисвоедело.рф, страницы и группы в социальных сетях (собственные
и
партнеров)
https://www.facebook.com/groups/pokolenie2084/,
https://www.facebook.com/1schoolstep/ ,
https://www.facebook.com/groups/727505767585857 ,
https://www.facebook.com/groups/rusla1/,
https://www.facebook.com/rusla.ru/
10. Программа последействия: Результаты, предложения войдут в программу 2022 года.
Будут сформированы проектные группы для развития созданных в рамках профильных
отрядов сетевых проектов. В «Артеке» будет создан Центр проектной деятельности по
популяризации чтения.

