Дополнительная общеразвивающая программа
«Страна железных дорог»

Программа проводится совместно с партнером:

ОАО «Российские железные дороги»
1. Направленность: техническая
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»:
смена № 9 «Под парусами мечты»
смена № 12 «Мы, дети России, великой страны!»
3. Краткая аннотация содержания программы:
Программа органично сочетает 2 компонента: профориентационный блок и блок
дополнительного образования и формирования актуальных компетентностей человека XXI
века, с ориентацией на выбор железнодорожных профессий.
4. Цель программы:
Выявление, поддержка и сопровождение детей, проявляющих интерес к железнодорожным
профессиям и инженерно-техническому творчеству; укрепление имиджа компании среди
подрастающего поколения; формирование дальнего кадрового резерва холдинга «РЖД»;,
стимулирование молодежи к выбору железнодорожных профессий.
5. Задачи программы:
Обучающие:
развитие интереса и мотивации к познавательной, проектной, творческой деятельности в
области инженерно-технических наук;
формирование представлений о многообразии железнодорожных профессий, деятельности
холдинга ОАО «РЖД», обеспечивающей объединение усилий железнодорожной отрасли,
науки, бизнеса и государства;
обучение универсальным навыкам (здоровьесберегающим технологиям, универсальным
алгоритмам поведения и устойчивым навыкам, обеспечивающим личную безопасность
обучающегося, применения информационных технологий в учебной деятельности);
обучение приемам самопознания, самоуправления и самовоспитания.
Развивающие:
реализация комплексной программы профильной смены, демонстрирующей единый подход
холдинга «РЖД» к работе с обучающимися через корпоративные социальные проекты
(«Дороги будущего», «Путь твоей безопасности», «Путь к успеху», «Открытые двери
компании») и проекты в области культуры и спорта («ЛОКОБОЛ-ДОЛ», «Президентские
старты», спартакиада);
развитие или приобретение обучающимися личных компетентностей и универсальных
навыков (soft skills), творческих способностей, возможностей, внимания, памяти,
мышления, воображения, коммуникативных навыков, волевых качеств;
создание условий для укрепления здоровья и социальной, профессиональной и творческой
самореализации обучающихся.
Воспитательные:

формирование гражданско-патриотической позиции, приобщение к созданию коллектива
отряда, уделяя особое внимание развитию детского самоуправления и формированию
организационных умений, развитие доброжелательности, уважения к окружающим людям,
дисциплинированности при выполнении режимных моментов, привить обучающимся
санитарно-гигиенические навыки;
обеспечение системного выявления и дальнейшего сопровождения одаренных в
инженерных науках обучающихся, формирование у них ценностного отношения к
корпоративным нормам, традициям, железнодорожным династиям.
Ожидаемые результаты:
Результатом программы является расширение кругозора в сфере железнодорожного
транспорта, а также прохождение участниками всех этапов командной проектной работы,
получение детьми сведений о личной предрасположенности к определенной
профессиональной деятельности.
Главный развивающий эффект программы достигается посредством совмещения в едином
содержательном ключе вводных кратких теоретических сведений, которые преподносятся в
игровом формате, и трансляция их на командную проектную деятельность.

6.

Основные события программы

7.

№
Название
1. День открытых дверей
ОАО «РЖД»

Встреча с руководством
Компании
Рейтинговая
играстратегия
«Лидеры
PROдвижения»

2.
3.

Краткое описание
Ознакомление
детей, оздоравливающихся в
Артеке,
с
деятельностью компании и спецификой ее функционирования, как
крупнейшего перевозчика страны

Экскурсия по тематическим студиям программы, презентация
проектов, открытый диалог
Индивидуальная и командная работа: участие в конкурсах
программы «Страна железных дорог», направленная на
активное формирования индивидуального и отрядного
рейтинга

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную
общеразвивающую программу:
Чемпионаты по настольным железнодорожным, мастер-классы, онлайн-конкурсы на
железнодорожную тематику.
Кадровое обеспечение программы:

9.
№
1
2
3

Категории специалистов
руководитель группы (1
чел.)
методист-игротехник (1
чел)
тренеры (до 2 чел.)

Ведущий направления / мероприятия, в
соответствии с программой
администрирование реализации программы,
координация работы специалистов
администрирование реализации мотивационной
игры и рейтинговой модели
тренинги развития профессиональных компетенций,
softskills во время проведения профильной смены,
руководители студий

10. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы. Руководство ОАО «РЖД».
11. Медиаплан программы:
Региональные, профильные, корпоративные СМИ: сайт ОАО «РДЖ» rzd.ru, газета «Гудок»
gudok.ru, РЖД-ТВ rzdtv.ru Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
сайт ОАО «РДЖ» rzd.ru, газета «Гудок» gudok.ru, РЖД-ТВ rzdtv.ru
Интернет ресурсы:

сайт ОАО «РДЖ» rzd.ru, подростковый сайт «Страны железных дорог» teen.szd.online,
официальная страница «Страна железных дорог» ВКонтакте
12. Программа последействия:
Сопровождение профориентационно направленных детей, участие их в корпоративных
социальных проектах, поощрение талантливых детей целевыми сертификатами в ВУЗы.

