
 
Программа проводится совместно с партнерами: АО «Почта России», ФГУП «Почта 

Крыма» 

1. Направленность: социально-гуманитарная 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 5; 6; 7; 9; 10; 11 

3. Краткая аннотация содержания программ. 

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 почтовых комиссаров 

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».  

Актуальность. Программа ориентирована на создание у подрастающего поколения 

привлекательного образа российского работника почтовой связи – представителя одной из самых 

массовых профессий в стране, осуществляющих глобальную коммуникацию с населением как в 

крупных населенных пунктах, так и в отдаленных и труднодоступных уголках России – т.е. 

повсеместно. Повышение популярности профессии почтальона в среде детей и подростков 

позволит увеличить спрос на данную профессию при дальнейшем профессиональном обучении 

и, как следствие, снизить социальную напряженность в регионах страны, где почта на 

сегодняшний день осталась единственным средством связи с внешним миром. При этом 

программа предусматривает также знакомство обучающихся с современными 

технологическими, операционными и коммуникационными новшествами, внедряемыми Почтой 

России. 

 

4. Цель программы:  

Создание условий, способствующих развитию у обучающихся познавательного и 

исследовательского интереса к почтовой отрасли. 

 

5. Задачи программы: 

Обучающие: 

- формирование представления о 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; 
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- 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: 

 К концу обучения обучающиеся: 

- получают представления о структуре и механике почтовой связи; 

- приобретают базовые знания о порядке адресации, приема и вручения почтовых 

отправлений; 

- приобретают навыки доставки и вручения почтовых отправлений; 

- приобретают навыки культуры письма; 

- формируют научные и профессиональные интересы. 

 

7. Основные события программы 

№  Название раздела 

(модуля)/темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика  

Инвариантная часть  

1. История развития почтовой 

связи, письменности и 

письма. 

2 1 1 Творческие 

задания. 

Тесты. 

Личные беседы 

с детьми. 

Деловые игры. 

Тестирование. 

Анкетирование  

2. Виды почтовых 

отправлений. Письменная 

корреспонденция. 

Технология приемки, 

обработки и доставки 

почты.  

2 1 1 

3. Логистика и организация 

технологических процессов 

в отрасли связи. 

1 0,5 0,5 

4. Почта России: вчера, 

сегодня, завтра. Почтовые 

продукты, услуги и онлайн-

сервисы Почты России. 

1 0,5 0,5 

Итого: 6 3 3  

Вариативная часть  

5. На Почте работать 

интересно и здорово. 

Почтовые профессии. 

Карьерный рост и обучение. 

3 1,5 1,5 Творческие 

задания. 

Срезовые 

задания. 

Личные беседы 

с детьми. 

Тестирование. 

Деловые игры. 

6. Всемирный почтовый союз. 

Международный почтовый 

обмен. 

1 0,5 0,5 

7. Удивительный мир 

почтовых марок 

1 0,5 0,5 



 

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: 

-    Творческие задания 

-    Общератековские конкурсы 

-    Профориентационные игры  

-    Спецгашение 

-    Личные беседы с детьми 

-    Деловые игры 

-    Квест 

-    Тестирование 

-    Анкетирование 

 

9. Кадровое обеспечение программы:  

          Кармалыс С.Н., руководитель направления профориентационной работы с молодежью, 

Центр развития социальных профориентационных проектов, Корпоративный университет, 

АО «Почта России» 

Артеменко О.М., главный специалист по обучению развитию, ФГУП «Почта Крыма» 

Шевченко О.В., менеджер Учебного центра, Департамента по кадровым и социальным 

вопросам, Макрорегион Южный, АО «Почта России», педагог дополнительного образования 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

         Эксперты АО «Почта России» и ФГУП «Почта Крыма» 

10. Предполагаемый список гостей:  

VIP-гости: 

- профильные руководители АО «Почта России»  
- заместитель председателя Профсоюза работников связи России 

- профильные руководители ФГУП «Почта Крыма» 

11. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ: нет 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: да 

- Дайджест «Почта о главном» - 96 тысяч адресов 

- Соцсеть «Марка» - более 30 тысяч зарегистрированных пользователей 

- Газета «Почтовые вести» - тираж 60800 шт. 

Интернет ресурсы: да 

12. Программа последействия:  

Участники из категории «Новичок», набравшие по итогу смены в статусе «Почтовый 

комиссар» максимальный балл, приглашаются для участия в дополнительной общеразвивающей 

программе с онлайн обучением и дальнейшем участии в программе в статусе «Наставник». 

Участники из категории «Профи», набравшие по итогу смены максимальный балл, 

приглашаются для прохождения онлайн обучения и дальнейшего участия в программе в статусе 

«Наставник» или «Выпускник». 

Участники программы «Почта – от детской мечты до взрослых достижений» вовлекаются 

в профориентационные проекты и мероприятия, организуемые АО «Почта России» и ФГУП 

«Почта Крыма».  

 

8. Искусство (мейл - арт) и 

весь мир (поскроссинг) в 

твоем почтовом ящике. 

1 0,5 0,5 

Итого: 6 3 3  

Всего:  12 6 6  


