Дополнительная общеразвивающая программа
«Кейс - чемпионат 4К/Десятилетие детства»

Программа проводится совместно с партнером:
1. Направленность: социально-гуманитарная
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 5 с 30.04-01.05 по 20.05-21.05.2022 года
3. Краткая аннотация содержания программ. Программа включает 4 направления
компетенций успешности ребенка (коммуникация, креативность, командное
проектных задач, критическое мышление), предусматривает изучение истории
движения, самостоятельный поиск информации, решение кейсов успешности,
активности участников.
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4. Цель программы: ориентирована на организацию образовательных событий,
социокультуной, проектной, командной, медийной социально значимой деятельности
участников, на готовность к решению задач и проблем, затрагивающих их права и интересы.
5. Задачи программы. Обучающие: включение подростков в разработку методик, технологий
организации социокультурной, проектной, командной, медийной, социально-значимой
деятельности; разработка предложений в адрес лидеров детских общественных
объединений, органов государственной власти, Общественной палаты Российской
Федерации; Развивающие: актуализация у подростков интереса и потребностей в
реализации лидерского и творческого потенциала; организация социально-значимой,
общественно-полезной
деятельности
участников
программы;
Воспитательные:
формирование значимых личностных качеств, вести спор и корректно отстаивать свое
мнение по вопросам деятельности детских общественных объединений всех уровней,
истории международного детского движения.
6. Ожидаемые результаты: участники смены должны знать:
 алгоритм создания образовательных, социально-значимых проектов;
 кейсов по развитию компетенций успешности;
 правила работы в командах (экологических, поисковых, спортивных, волонтерских,
профильных, творческих);
 основные компоненты исследовательских, массовых, конкурсно-игровых проектов,
образовательных событий;
 особенности различных этапов детского движения, сведений о детях-героях, вожатых,
лидерах общественной деятельности, лучшие практики образовательных событий.
Участники смены должны уметь:
 самостоятельно формулировать исследовательские задачи в разработке образовательных
событий (планировать предстоящие действия, применять полученные знания, приемы и
опыт);
 работать с литературой, каталогами, в Интернете (изучать и обрабатывать
информацию);
 создавать образовательные, социально-значимые проекты;
 размещать информацию, результаты исследовательской творческой, поисковой,
социально-значимой деятельности в социальных сетях.

7. Основные события программы: Акция «Автобус радости» - Знакомство с технологией
публичного выступления (теория и практика), выполнение индивидуальных заданий на
дикцию, имидж, аргументированность выступления, обсуждение секретов успешного
выступления.
8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную
общеразвивающую программу: организация акции «Автобус радости»: проведение
заявочной компании в детских лагерях Артека для участия в ключевых событиях кейсчемпионата.
9. Кадровое обеспечение программы: Волохов А.В., доктор педагогических наук, профессор;
Емузова Н.Г., доктор педагогических наук, профессор; Ситникова Н.Л., кандидат
педагогических наук; Фришман И.И., доктор педагогических наук, профессор; Бараников
М.Н., главный редактор газеты «Пионерская правда».
10. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы: Школьник А.Я., кандидат педагогических наук,
директор Музея Победы; Ревин С.Н., кандидат педагогических наук, космонавтисследователь, герой России; Снегов А.М., руководитель Международного общественного
фонда защита человеческого достоинства и безопасности; Щеглова-Майорова С.Н., доктор
социологических наук, профессор; Орлова Л.Н., кандидат политических наук, Мирошкина
М.Р. доктор педагогических наук, исследователь детского движения.
11. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ: «Пионерская правда» https://pionerka.ru/; «Социальный навигатор»
https://sn.ria.ru/
Региональные, профильные, корпоративные СМИ, Федеральные СМИ: Агентство ЮНПРЕСС
http://ynpress.com/, Он-лайн платформа «Наша версия» https://www.nsver.org/; Интернет
ресурсы: СПО-ФДО https://www.youtube.com/channel/UCMKlSREG3TTH6xL-BRpfEBQ.
Региональные, профильные, корпоративные СМИ: Агентство ЮНПРЕСС http://ynpress.com/ ,
Он-лайн платформа «Наша версия» https://www.nsver.org/ ;
Интернет
BRpfEBQ

ресурсы:

СПО-ФДО

https://www.youtube.com/channel/UCMKlSREG3TTH6xL-

12. Программа последействия: по итогам кейс-чемпионата будут сформированы
индивидуальные и коллективные программы сопровождения участников смены
наставниками их детских общественных объединений, организаций субъектов СПО-ФДО.

