ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер
полное наименование
организации
сокращенное
название организации

Акционерное общество «Почта России»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта Крыма»
АО «Почта России»
ФГУП «Почта Крыма»

Название тематической образовательной программы
Детский игровой развивающий центр «Почта Артека»:
Студия детского творчества: «Почта – от детской мечты до взрослых достижений»
1. Регулярность – ежесменно

2. Основная направленность программы - социально-гуманитарная
3. Краткая аннотация содержания программы:
Программа направлена на привлечение внимания подрастающего поколения к деятельности и основным
производственным процессам одного из крупнейших работодателей страны – АО «Почта России» и
ФГУП «Почта Крыма». Программа знакомит артековцев с работой почтовых отделений и других
подразделений АО «Почта России» и ФГУП «Почта 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».

4. Цель программы:
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 возможностях 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 почтовой традиций.

6. Ожидаемые результаты (после завершения программы, обучающиеся будут знать):
- об историческом времени и возникновении почтового обмена, о зарождении почтового дела в России,
этапах его становления и традициях вековой истории почты;
- отрасли почтовой связи, об организации производства в отделении почтовой связи, современном
оборудовании, новых технологиях и продуктах, основных профессиях, перспективах развития и
получения образования;
- о работе национальных почтовых операторов, о предоставляемых государственных услугах;

- порядок адресования почтовых отправлений, порядок приема и вручения почтовых отправлений.
- как доставлять и вручать письменную корреспонденцию;
- как правильно писать письма в соответствии с требованиями культуры эпистолярного жанра;
- как взаимодействовать в совместной деятельности с учетом интересов и потребностей других
обучающихся;
- как выделять в предметном мире наиболее интересные документальные сведения определенного
периода истории, беречь и ценить их.

7. Основные события программы:
№ Название
1. Краткий курс «Почтовый
комиссар»

2.
3.

Организация почтового обмена
между лагерями Артека
Сертификация

Краткое описание
История Почты в России и мире; базовые знания о профессии
почтальона; навыки приема/обработки/доставки различных
видов почтовых отправлений (открытка, письмо, бандероль,
посылка)
Осуществление приема/обработки/доставки почтовых
отправлений внутри лагерей Артека
Получение Сертификата почтового комиссара с указанием
балльного рейтинга почтового комиссара, соответствующего
числу принятых/отправленных почтовых отправлений в
течение смены

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. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы
Генеральный директор АО «Почта России» Акимов Максим Алексеевич;
Директор ФГУП «Почта Крыма» Принь Елена Геннадьевна;
Руководитель Корпоративного Университета АО «Почта России» Чередникова Юлия Анатольевна.

10. Медиаплан программы - освещение знаковых мероприятий на официальных сайтах МДЦ
«Артек», АО «Почта России», ФГУП «Почта Крыма»
11. Программа последействия:
Обучающиеся, наиболее успешно окончившие курс студии, получают возможность на следующий год
участвовать в отборочном конкурсе профориентационной программы «Почта – от детской мечты до
взрослых достижений» с дополнительными баллами, которые будут указаны в Сертификате по итогам
смены.

