
Программа проводится совместно с партнером: 

Ассоциация организаторов социальных проектов и мероприятий 

«КЦСПМ» 

1. Сроки реализации программы: смена № 6. 

2. Основная направленность программы: социально-гуманитарная. 

3. Краткая аннотация содержания программы: Программа представляет собой курс 

интерактивных занятий и тренингов, направленных на формирование универсальных 

навыков адаптации к быстро меняющимся условиям современного мира: структурирование, 

информирование, практику и моделирование различных жизненных ситуаций, а также 

создание особой атмосферы, среды общения, способствующей позитивным изменениям в 

жизненных установках. Методики программы позволяют активизировать позицию 

участников в области самообразования, выбора определенных паттернов поведения и 

принятия личной ответственности за себя и выбор своего места в обществе. 

4. Цель программы: формирование модели адаптивного поведения в информационно 

активном и постоянно меняющемся мире. 

5. Задачи (обучающие, развивающие, воспитательные): 

- систематизация знаний о когнитивных способностях и ключевых надпрофессиональных 

навыках и сферах, их определяющих; 

- формирование личного инструментария для развития когнитивных способностей и 

надпрофессиональных навыков; 

- осознанное формирование личной модели адаптивного поведения в информационно 

активном и постоянно меняющемся мире; 

- создание особой проектной среды, позволяющей найти принципиально новые способы 

популяризации и развития надпрофессиональных навыков. 

6. Ожидаемые результаты: 

- формирование у участников программы устойчивых установок на осознанное развитие 

когнитивных способностей и надпрофессиональных навыков; 

- создание проектных решений, направленных на формирование когнитивных способностей 

и надпрофессиональных навыков, и подготовка волонтеров для популяризации в регионах 

надпрофессиональных навыков в подростковой среде. 

7. Основные события программы: 
№ Название Краткое описание 

1.  Интерактивная игра «6 элемент» Знакомство с ключевыми надпрофессиональными навыками в 

игровой соревновательной форме 

2.  Интерактивные занятия по темам 

курса 

Практика применения надпрофессиональных навыков для 

решения различных моделируемых ситуаций 

3.  Чемпионат по игре «Агент 

кибербезопасности» 

Компьютерная игра, направленная на знакомство с основами 

кибербезопасности  

4.  Фестиваль «Люди Будущего» Демонстрация участниками созданных проектных решений, 

направленных на популяризацию и формирование когнитивных 

способностей и надпрофессиональных навыков 

8. Форматы участия / включения других участников смены (не по темквоте) в основные 

события программы: 

Интерактивная игра «6 элемент» (по 1-2 отряда от лагеря) 

Заочные конкурсы и очное участие в фестивале «Люди Будущего» (1-2 отряда от каждого 

лагеря) 

Тематическая общеразвивающая программа 

«Навыки людей Будущего» 

 



9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в 

соответствии с содержанием программы 

Юлия Сергеевна Шойгу - российский государственный деятель, директор Центра 

экстренной психологической помощи Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, вице-президент Российского психологического общества (РПО), заместитель 

председателя Этического комитета РПО, кандидат психологических наук 

10. Медиаплан программы  

Федеральные СМИ: 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: 
Интернет ресурсы: kcspm.ru, ukbartek.kcspm.ru 

11. Программа последействия:  
Тиражирование проектных продуктов «Сделано в Артеке» в регионах 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A7%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A7%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A7%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

