Тематическая общеразвивающая программа
«Почта – от детской мечты до взрослых достижений»

Программа проводится совместно с партнером:
Акционерное общество «Почта России»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта Крыма»
1. Направленность программы: социально - гуманитарная
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 9 профильная программа «Почта – от
детской мечты до взрослых достижений». Смены № 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 –
студия «Почта – от детской мечты до
достижений»
3. Краткая аннотация содержания программы.
Программа направлена на привлечение внимания подрастающего поколения к
деятельности и основным производственным процессам одного из крупнейших работодателей
страны – Почты России и Почты Крыма. Программа знакомит артековцев с работой почтовых
отделений и других подразделений Почты России и Почты Крыма, с технологическими
новшествами в процессах приема, обработки и доставки почтовых отправлений, с
универсальными почтовыми услугами. Программа создает условия для развития почтовых
традиций в рамках МДЦ «Артек» и повышения заинтересованности молодежи в построении
карьеры в АО «Почта России» и ФГУП «Почта Крыма». Кроме того, программа поддерживает
развитие культуры письма, умение письменно выражать свои мысли, прививает вкус к
эпистолярному жанру, повышает грамотность школьников, развивает коммуникативные
навыки у детей и подростков через игровые практики Почты России.
4. Цель программы: развитие навыков soft-skills у обучающихся через игровые практики и
знакомство с универсальными почтовыми услугами; создание условий, способствующих
развитию у обучающихся познавательного и исследовательского интереса к почтовой
отрасли.
5. Задачи:
Обучающие:
- формирование представления об истории почтового дела в России, этапах его становления
и традициях многовековой истории почты;
формирование знаний об отрасли почтовой связи, об организации производства в
отделении почтовой связи, современном оборудовании, современных технологиях и новых
продуктах, об основных профессиях, о путях продолжения образования и получения
профессиональной подготовки;
ознакомление обучающихся с историей и работой национальных почтовых операторов,
государственными услугами связи и этапами, которые проходят почтовые отправления;
Развивающие:
содействие развитию культуры письма и знакомству с историей эпистолярного жанра;
- взаимодействие детей и взрослых в совместной деятельности с учетом интересов и
потребностей детей;
развитие у обучающихся умения выделять в предметном мире наиболее интересные
документальные сведения определенного периода истории, беречь и ценить их;
формирование научных и профессиональных интересов;
Воспитательные:
- формирование бережного и ценного отношения обучающихся к документальным
сведениям;

-

воспитание гражданственности и патриотизма детей и подростков;
сохранение и сбережение традиции почтовой профессии.

6. Ожидаемые результаты:
После завершения программы, обучающиеся
будут знать:
- информацию об историческом времени и пространстве появления почты, об истории
почтового дела в России, этапах его становления и традициях вековой истории почты;
 информацию об отрасли почтовой связи, об организации производства в отделении почтовой
связи, современном оборудовании, современных технологиях и новых продуктах, об
основных профессиях, о путях продолжения образования и получения профессиональной
подготовки;
 информацию, связанную с историей и работой национальных почтовых операторов,
государственными услугами связи и этапами, которые проходят почтовые отправления
 порядок адресования почтовых отправлений, порядок приема и вручения почтовых
отправлений.
Будут уметь:
 доставлять и вручать письменную корреспонденцию;
 писать письма в соответствии с требованиями культуры эпистолярного жанра;
 взаимодействовать в совместной деятельности с учетом интересов и потребностей других
обучающихся;
 выделять в предметном мире наиболее интересные документальные сведения определенного
периода истории, беречь и ценить их.
7. Основные события программы
№
1.

Название
Теоретические занятия

Краткое описание

История развития почтовой связи, письменности и
письма. Перспективы развития почтового дела в 21 веке.
Виды
почтовых
отправлений.
Письменная
корреспонденция. Технология приемки, обработки и доставки
почты. Логистика и организация технологических процессов в
отрасли связи. Почтовые продукты, услуги и онлайн-

2.

Практические занятия

сервисы
Почты
России.
Почтовые
профессии.
Возможности
развития
и
карьерного
роста.
Востребованные специалисты для работы на почте. Где
можно получить образование и пройти обучение?
Всемирный почтовый союз. Международный почтовый
обмен. Удивительный мир почтовых марок. Искусство
(мейл - арт) и весь мир (поскроссинг) в твоем почтовом
ящике.
Самостоятельная работа в лагере по приему почтовых
отправлений у артековцев. Организация внутрилагерного
почтового обмена между лагерями «МДЦ «Артек».
Ролевые игры и тестирование. Разработка проекта по
усовершенствованию логистики в отрасли связи.
Разработка личного проекта по перспективам и
карьерному
росту
на
почте.
Используя
филателистические принадлежности (набор марок,
кулиса, пинцет, лупа), создать свою коллекцию марок и
презентовать её. Авторское оформление конверта в стиле
мейл-арта.
Регистрация
на
сайте
https://www.postcrossing.com/, получение первых адресов
и отправка открыток из «Артека».

3.

4.

5.

Организация
почтового
обмена между лагерями
Артека
Мастер-классы и тренинги
по почтовому делу

Осуществление приема/обработки/доставки почтовых
отправлений внутри лагерей Артека силами волонтеров и
почтовых комиссаров
Проведение силами Партнеров профориентационных
познавательных мастер-классов и тренингов по
современным почтовыми профессиям и технологиям для
максимально возможного числа артековцев каждой
смены.

Развивающая настольная игра Проведение профориентационной настольной игры среди
«PostРОСТ»
артековцев на развитие профессиональных компетенций –
качеств, которыми должен обладать представитель выбранной
профессии не только для сферы почтовых услуг, а и для
других сфер деятельности.

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы:
Проведение мастер – классов, игр-викторин на почтовую тематику; участие в СОМе
(сетевом образовательном модуле) по русскому языку и литературе, истории и
обществознанию, английскому языку; участие в Городе мастеров и Фронтовом полигоне;
проведение выставки филателистов; проведение конкурса рисунка на почтовой открытке;
участие в акциях «Открытка из Артека», «Письмо маме», «Письма - треугольники»;
организация почтового обмена между лагерями «Артека».
9. Кадровое обеспечение программы от партнера:
К реализации Программы привлекаются специалисты АО «Почта России» и ФГУП
«Почта Крыма», а также приглашенные эксперты по изучаемым отраслям знаний и
профессиональным навыкам.
10. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы
Генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов
Заместитель генерального директора ФГУП «Почта России» по управлению персоналом
Директор ФГУП «Почта Крыма» Елена Принь
Руководитель Корпоративного Университета АО «Почта России» Юлия Солдаткина
11. Медиаплан программы:
освещение знаковых мероприятий на официальных сайтах:
МДЦ «Артек» - https://artek.org/;
АО «Почта России» - https://www.pochta.ru/;
ФГУП «Почта Крыма» - http://www.crimea-post.ru/.
Информация в федеральные и региональные СМИ о прохождении мероприятий смены
12. Программа последействия: Сопровождение профориентационно направленных детей,
участие их в корпоративных социальных проектах, проведение онлайн – вебинаров и
курсов.

