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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ:

❑ агропромышленные и биотехнологии;

❑ ботаника, охрана растений, ботанические 

сады;

❑ генетика, персонализированная и 

прогностическая медицина;

❑ молекулярная биология, 

сельскохозяйственная биотехнология;

❑ нанотехнологии;

❑ нейротехнологии и когнитивные 

исследования;

❑ освоение Арктики и мирового океана;

❑ персонализированная медицина и 

высокотехнологичное здравоохранение;

❑ рециклинг;

❑ экологический мониторинг;

❑ экологичная ресурсосберегающая 

энергетика.

ТЕХНИЧЕСКАЯ:

❑ аэрокосмические технологии;

❑ беспилотный транспорт;

❑ большие данные, искусственный интеллект и 

машинное обучение;

❑ интеллектуальные производственные 

технологии и робототехника;

❑ интеллектуальные транспортные и 

телекоммуникационные системы;

❑ кибербезопасность;

❑ нанотехнологии;

❑ нейротехнологии и когнитивные исследования;

❑ новые материалы и способы конструирования;

❑ оптоэлектронные системы, фотоника;

❑ технологии виртуальной, дополненной и 

смешанной реальности;

❑ умный город;

❑ финансовые технологии;

❑ экологичная ресурсосберегающая энергетика.

Направленности каникулярных профориентационных школ 



Атлас новых профессий



Атлас новых профессий



Каникулярные профориентационные школы 

Программы естественнонаучной направленности - 15

(56% от общего количества программ профориентационной школы) по приоритетным направлениям:

− экологический мониторинг – 9;

− агропромышленные и биотехнологии – 2;

− ботаника, охрана растений, ботанические сады – 2;

− нанотехнология – 1;

− экологическая ресурсообрабатывающая энергетика – 1.
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Каникулярные профориентационные школы 

Программы технической направленности разработаны в количестве 12 (44% от общего количества

программ профориентационной школы) по приоритетным направлениям:

− интеллектуальные производственные технологии и робототехника –7;

− аэрокосмические технологии – 2;

− беспилотный транспорт –1;

− нейротехнологии и когнитивные исследования –1;

− новые материалы и способы конструирования –1.
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Каникулярные профориентационные школы 

➢ Инжиниринговый проекторий;

➢ Занимательная инженерия 

(прототипирование, "Проект 

"Машина Голдберга;

➢ Профессиональный пилот 

радиоуправляемой техники;

➢ Парковый эколог;

➢ Знакомство с имитацитационными

моделями промышленных роботов в 

CAD-стимуляторе COPPPELIASIM 

EDU;

➢ Авиатор;

➢ Хочу стать экологом;

➢ Юный садовод;

➢ Агрохимия и почвоведение;

➢ ЭКОnature;

➢ Технокарусель;

➢ Точка отсчета;

➢ Эковолонтеры;

➢ Парковый эколог;

➢ Шаг в профессию;

➢ Робокоп;

➢ Знакомство с наномиром;

➢ Робототехнический проекторий;

➢ Признание-эколог;

➢ Первые шаги в мультипликацию;

➢ Эколог по призванию;

➢ Эко-мир Кубани;

➢ Экологический мониторинг и охрана растений;

➢ Инженеры будущего;

➢ ЭкоПаркОриентир;

➢ Эковожатый;

➢ Хранители природы.



Каникулярные профориентационные школы – это комплекс практикоориентированных

образовательных мероприятий по реализации профориентационных программ.

Каникулярные профориентационные школы 

23 организации дополнительного 

образования детей;

18 муниципальных образований 

Краснодарского края 

Формат:

✓ 7-дневные каникулярные профориентационные школы с круглосуточным

пребыванием обучающихся – 1 (4%);

✓ 7-дневные каникулярные профориентационные школы с дневным пребыванием –

22 (96%).

405 детей: 

✓ дети, проявившие выдающиеся способности – 243 чел.

✓ дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 137 чел.

✓ дети с низкими образовательными результатами – 25 чел.
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Каникулярные профориентационные школы 

Сетевое 
взаимодействие

МТБ

Дистанционное 
взаимодействи

е

Экскурсии

Встречи

➢Новороссийский колледж радиоэлектронного 

приборостроения;

➢ Дендрарий г.Сочи;

➢Авиабаза аэродрома г. Крымск в/ч 75386 -

Краснодарское высшее военное авиационное 

училище лётчиков имени Героя Советского Союза 

А.К.Серова;

➢ Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум;

➢ Ленинградский социально-педагогический колледж;

➢ Славянский сельскохозяйственный техникум;

➢ Кубанский государственный университет;

➢ Славянский сельскохозяйственный техникум;

➢ «Дворец творчества» (Детский центр IT-творчества 

«IT-cube»,г. Краснодар);

➢ Тимашевский техникум кадровых ресурсов;

➢ Туапсинский гидрометеорологический техникум.



Каникулярные профориентационные школы 



Отчет о проведении каникулярной профориентационной школе 

Отчет по профориентационной школе.pdf


Каникулярная профориентационная школа 

технической направленности

«Занимательная инженерия» 

«Проект «Машина Голдберга»

Лабанская Юлия Александровна

Краснодарский край, город –курорт Геленджик

+79385121551

detskicentr@mail.ru

9 марта 2022 г.

mailto:detskicentr@mail.ru


Стартовые возможности

2020 год

Разноуровневая программа 

«3Д моделирование и 
прототипирование»

2018 год 

«3Д моделирование и 
прототипирование»

2019 год

«Объемное 
моделирование»

2020 год

«Занимательная 
инженерия»  



тренды современности

-новые навыки за оптимальное 

время

-востребованные профессии -

инженер-конструктор, инженер-

проектировщик 

-мобильность, оперативность, 

психологическая устойчивость. 

Актуальность программы

ответ на вызов

 -7 дней – 28 часов 

-полный цикл работы        

над проектом 

«Машина Голдберга»

 - навыки командной 

работы. 



Отличительная особенность
ДООП 

«Занимательная инженерия. Машина Голдберга»

модуль 1

воспитательный

Модуль 2

образовательный

сетевая форма

МАОУ ДО «ЦРТДиЮ» + ГБПОУ КК «НКРП»
Развитие 

коммуникативных 
навыков

формирование 
познавательной 

мотивации

установка на результативное участие в 
инженерных соревнованиях

Конструирование 
и моделирование

проектная 
деятельность 

информационная 
и технологическая 

культура

ранняя профориентация



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

Направленный на 
создание условий для 
освоения учащимися 

сквозных современных 
компетенций, 
личностного 

профессионального 
определения и ранней 

профессиональной 
ориентации.

ТВОРЧЕСКИЙ

Направленный на 
формирование навыков 

командной работы и 
соревновательной 

деятельности. Через 
игровые тренинги в 

обстановке 
психологического комфорта 
формируются необходимые 

социальные компетенции 
для успешной работы в 

команде.

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ

Так как программа 
реализуется в новых, 

непривычных для учащихся 
условиях, немаловажным 

становится вопрос по 
соблюдению санитарно-

гигиенических навыков. Для 
подростков такие вопросы 
очень деликатны и требуют 

особого внимания. В игровой 
форме, через квест, учащиеся 

смогут уточнить некоторые 
аспекты.

КОМПОНЕНТЫ

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА

Нформированиеаправлен
ная на, закрепление и 
развитие практических 

навыков и компетенций.

Отличительная особенность



Методическое сопровождениие

Содержание

1. План профильной смены.

2. Рейтинг успешности.

3. Мероприятия.

4. Эмоциональное здоровье.

5. День профориентации.



Результат 

Итоговая сборка и настройка Машины Голдберга. 
Мини – соревнования. Презентация и защита проектов.



Спасибо за внимание!

. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
«центр развития творчества детей и юношества»
объединение «3Д Самоделкин», руководитель Скорая А.В.
0308skoraja@mail.ru, detskicentr@mail.ru
Краснодарский край, город-курорт Геленджик, 2022

mailto:0308skoraja@mail.ru
mailto:detskicentr@mail.ru


Каникулярная профориентационная школа 

с дневным пребыванием обучающихся в рамках реализации 

профориентационной программы 

«Профессиональный пилот радиоуправляемой техники»

Гронтковская Наталья Валентиновна

Краснодарский край город-герой Новороссийск

dvorectvorchestva@yandex.ru

9 марта 2022 г.



ПРОГРАММА «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПИЛОТ РАДИОУПРАВЛЯМОЙ 

ТЕХНИКИ» ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Направление задаёт вектор на техническую и профессионально-

ориентированную направленность, развивает интерес к проектной, 

конструкторской и предпринимательской деятельности

Овладение первоначальными 

знаниями работы на станках 

с числовым программным 

управлением (ЧПУ)



ПРОГРАММА «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПИЛОТ РАДИОУПРАВЛЯМОЙ 

ТЕХНИКИ» ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В ходе реализации профориентационной программы ребята

получают технические знания и основы профессиональной

деятельности в сфере автоиндустрии, знакомятся с

нанотехнологиями, позволяющими усовершенствовать

социальную сферу обслуживания городской среды.



Сетевое партнерство 

в рамках каникулярной профориентационной школы

- управление транспорта и дорожного хозяйства города Новороссийска

(перевозка общественного транспорта, сохранность автомобильных дорог);

- управление города по вопросам информационных технологий «Умный город»

(использование современных технологичных и передовых цифровых инженерных решений

в городской и коммунальной инфраструктуре);

- работа "СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ" города Новороссийска (новые технические разработки на

службе профессионально-аварийной спасительной службы);

- ФГБ ОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»

(знакомство с работой аэродинамической трубы (тренажер));

- ГБПОУ КК «Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения» города

Новороссийска.



ПРОГРАММА «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПИЛОТ РАДИОУПРАВЛЯМОЙ 

ТЕХНИКИ» ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Итоговое мероприятие  

Соревнование среди команд участников сезонной школы 

Дворца творчества и учащихся-студентов ГБПОУ КК 

«Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения» 

города Новороссийска



Спасибо за внимание!

Дорогу 

осилит 

идущий!

Краснодарский край

9 марта 2022 г.


