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ЗАГОРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ –

центр профориентации и дополнительного образования

Центр профориентационных программ ПАО 
«КАМАЗ»
✓ ключевая идея –

автомобилестроение
✓ проектный подход

Ресурсное пространство

✓ территория  и ресурсы ООК «Саулык»
✓ ресурсы ПАО «КАМАЗ»
✓ ресурсы других партнеров

Площадка для коммуникаций

✓ социальные связи детей разного возраста, детей и 
взрослых

✓ работа в командах



Зимняя каникулярная школа

60 детей в возрасте 
12-16 лет

12 педагогов, 4 спикера

4 модуля программы

34 образовательных и 
профориентационных 
мероприятий

13 разработанных 
проектов



Целевая аудитория

60 детей в возрасте 
12-16 лет, 
проживающих в г. 
Набережные Челны

дети сотрудников 
ПАО «КАМАЗ» -
сохранение 
преемственности 

школьники, которых 
заботит история и 
судьба автогиганта



Основная цель реализованной программы

Создание условий для подготовки учащихся к 
будущему профессиональному 
самоопределению, расширение представления 
детей о мире профессий автоиндустрии, 
формирование мягких компетенций



Модули программы

Образование

Воспитание Оздоровление

Профориентация

Развитие Soft Skills посредством 
проведения  мастер-классов и 

встреч с известными деятелями 
РТ, коуч-сессии, разработка 

социальных проектов

Проведение проф. проб в 
Кванториуме, теоретические и 

практические занятия от 
представителей заводов ПАО 

«КАМАЗ»

Создание условий для развития 
личностных качеств, творческих 
способностей, формирования 

навыков взаимодействия

Сохранение и укрепление 
здоровья, формирование 

навыков самоорганизации



Проф.пробы «Кванториум»

Промдизайнер

Архитектор VR

Оператор лазерного станка

Робототехник

3d-моделлер 

Гис – специалист 



День КАМАЗа

Сборка автомобиля

Окрашивание КАМАЗа

Литье деталей

Вкручивание болтов



Разработка социальных проектов

13 разработанных
социальных проекта

7 реализованы в течение смены

4 проекта победителя

2 автора, выбранные к награде 
дирекцией ПАО «КАМАЗ»



Развитие «мягких» компетенций

4 мастер-класса, раскрывающие 

способности в теории и отработанные на 

практике посредством тренингов, 

упражнений и практик от тренеров 

неформального образования РТ:

«Генерирование новых идей» 

«Искусство публичных выступлений»

«Планировщик - удобное приложение»

«Теория социального проектирования»



Весенняя каникулярная школа
В основе программы «PROF СТАРТ - Предпринимательство» эффективно 

построенная система по самореализации личности ребенка через включение 
его в различные виды деятельности с целью формирования представления о 

сфере бизнеса.

Юриспруденция Бизнес-проектирование

Лучший стартап Тайм-менеджмент
Социальное 

предпринимательство

Финансовая грамотность

Проф.пробыТворческие мастерские



Весенняя каникулярная школа

165 детей категории ТЖС 
в возрасте 10-15 лет

15 педагогов, 4 спикера

4 модуля программы

34 образовательных и 
профориентационных мероприятий

Бизнес-стартапы
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