ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

Ассоциация организаторов социальных проектов и мероприятий
«Координационный центр социальной поддержки молодежи»
Полное название образовательной программы

«Навыки людей Будущего»
Основная направленность программы
Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

Социально-педагогическая
На протяжении одной смены
18 дней

1. Предполагаемые форматы организации программы
профильная / тематическая смена

2. Краткая аннотация содержания программы:
Программа представляет собой курс интерактивных занятий и тренингов, направленных на
формирование культуры безопасного поведения. Методики программы позволяют детям
приобрести устойчивые знания и навыки безопасного поведения, стать «проводникамипопуляризаторами», транслирующими их на младших школьников.
3. Цель программы:
Формирование у детей устойчивых навыков безопасного поведения и привычек к
внимательности и наблюдательности, а также быстрых, уверенных и правильных действий в
различных ситуациях.
Задачи программы:
 Систематизировать имеющиеся знания о сигналах опасности;
 Тренировка готовности использования знаний в современной жизни и при чрезвычайных
ситуациях;
 Формирование модели безопасного поведения: уважение к правилам безопасности, скорость
реакции, приемы подавления паники, способность прогнозировать, просчитывать риски,
знание приемов первой помощи, противостояние вовлечению в негативные и опасные
действия, как в реальной жизни, так и через виртуальную среду.
4. Ожидаемые результаты:
 формирование у участников программы устойчивых установок на жизнесберегающее
поведение, формирование навыка safety culture.
 возникновение подготовленных, хорошо владеющих методикой УКБ волонтеров для
организации занятий по профилактике травматизма с младшими школьниками в своих
территориях.
5. Основные события программы
№

Название

1

Презентация программы «Навыки
людей Будущего»

2

Интерактивные занятия по темам
курса

3

Медиафестиваль

4

Встречи с профильными
специалистами
Проектная деятельность

5

Краткое описание

Знакомство с программой, рейтинговой моделью, выдача
индивидуальных дидактических материалов, презентация
тренерской команды
Знакомство с методикой «Универсальный КОД Безопасности» и
его применением в различных ситуациях
Создание и конкурсный просмотр медиаматериалов,
популяризирующих культуру безопасного поведения
Проведение занятий по кибербезопасности, безопасности на
транспорте
Создание детьми проектов, популяризирующих культуру
безопасного поведения с последующей защитой
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6

Фестиваль «Я тот, кто опережает
опасность!»

Демонстрация полученных детьми знаний и созданных
продуктов, популяризация культуры безопасного поведения

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
Проведение общеартековского мероприятия – фестиваля по безопасности с участием команд от
всех лагерей.
7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.
2.

Категории специалистов
Руководитель мастер-группы
Игротехник-культорганизатор

3.

Системный администраторфотограф
Ведущий тренер
Ведущий тренер
Ведущий тренер
Видеограф

4.
5.
6.
7.

Ведёт направление / мероприятия
Административное сопровождение реализации программы
Организация и проведение мероприятия в рамках программы,
реализация игровой и мотивационной моделей
Организация работы сайтов и порталов, фотосопровождение
программы
Проведение занятий в рамках модулей программы
Проведение занятий в рамках модулей программы
Проведение занятий в рамках модулей программы
Видеосопровождение программы

8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы.
Шойгу Юлия Сергеевна, Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России
9. Медиаплан программы
Интернет ресурсы: kcspm.ru, ukbartek.kcspm.ru
10. Программа последействия:
Издание сборника созданных проектов, поддержка в реализации проектов в регионах.
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