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Всероссийский детский центр «Смена»

Сегодня ВДЦ «Смена» является престижной образовательной базой 

федерального масштаба и центром внимания молодежи России младше 

18 лет, нацеленной на совершенствование и успешную самореализацию



Образовательная задача

Одной из актуальных образовательных задач детского центра 

является:

• знакомство обучающихся с профессиями в проектно-игровой форме, 

• решение практических профессиональных задач, обусловленных 

основными направлениями развития государства и национальными 

проектами, 

• мотивация на получение профессионального, в первую очередь 

технического, образования,

• создание кадрового резерва страны на раннем этапе взросления и 

социализации детей.



Уникальные авторские образовательные 

программы ВДЦ «Смена»

• «#МастерскаяЛидеров» – развитие ключевых лидерских компетенций: личная эффективность, ответственность, командная 
работа, подготовитка участников к ответственной и результативной жизни.

• «АРТ-лаборатория Лидеров» – создание условий для получения обучающимися социально-значимого опыта в творческой 
деятельности, активизация лидерского потенциала, развитие лидерских компетенций и достижение успеха через проектную 
деятельность.

• «МедиаЛидер» – возможность попробовать себя в роли сотрудников медиахолдинга. Участники создают проекты теле- и 
радиопередач, сюжетов, печатных изданий, авторских статей, новостных материалов, продвигают контент в интернете.

• «ТехноЛидер» – основывается на технологии проектной работы и направлена на повышение интереса обучающихся к 
инженерно-техническим профессиям, информационным технологиям, научно-исследовательской, конструкторской 
деятельности, а также на развитие профессиональных лидерских компетенций.

• «Детская киноакадемия» – позволяет каждому участнику «окунуться» в мир кино, попробовать себя в роли продюсера, 
актера, режиссера, оператора, сценариста и принять участие в съемках кинофильма. 

• «Волонтеры профессий» – развитие у обучающихся способностей к дальнейшей профориентационной работе, формирование 
готовности к ответственному и осознанному выбору как своей будущей профессии так и к профориентированию детей и 
молодежи, ознакомление обучающихся с теми специальными знаниями и умениями, которые необходимы при реализации 
профориентационных мероприятий.

• «Гражданско-патриотический форум «Патриот России» и «Я-гражданин!» – развитие ключевых лидерских компетенций через 
идеи патриотизма и гражданской ответственности; направлена на сохранение исторической памяти народа, вовлечение 
обучающихся в деятельность патриотических организаций, в том числе движение «Пост № 1».



Модульное построение программ

Благодаря модульному построению программы и её вариативности 
представляется возможность индивидуализировать образовательный 
процесс применительно к запросам участников образовательных программ

Вариативная часть Инвариативная часть

Профессиональные компетенции Лидерские компетенции



Профессиональные компетенции

- Флористика

- Ресторанный сервис

- Ремесленная керамика

- Технологии моды

- Прикладная эстетика

- Поварское дело

- Промышленная робототехника

- Лазерные технологии

- Мобильная робототехника

- Прототипирование

- Технологии фармацевтического производства

- Интернет вещей

- Инженерный дизайн CAD

- Графический дизайн

- Альтернативная энергетика

- Инженерия космических систем

- Сухое строительство и штукатурные работы

- Ландшафтный дизайн

- Электромонтажные работы

- Эксплуатация беспилотных авиационных систем

- Управление железнодорожным транспортом



Надпрофессиональные компетенции

- Командообразование, лидерство
- Презентация и самопрезентация
- Эмоциональный интеллект
- Тайм-менеджмент, концентрация на цели
- Финансовая грамотность
- Управление конфликтами
- Креативное мышление
- Критическое мышление



Схема реализации ДООП «ТехноЛидер»



Наставничество

• «Дети - детям» – наиболее подготовленный обучающийся во время  
занятий, досуговых мероприятий делится опытом со своими 
сверстниками.

• «Профи – детям» - сотрудники предприятий, профессионалы в своей 
области, передают знания и навыки участникам программ.

Во время проведения занятий наставников с детьми обязательно 
присутствие педагогических работников Центра, что является элементом 
наставничества «Профи – педагог»



Партнеры



Каникулярная профориентационная 

школа

В период с 11 по 17 августа на базе ВДЦ «Смена» была проведена
каникулярная профориентационная школа.

Направленности каникулярной профориентационной школы:
естественнонаучная, техническая.

Формат и распределение участников каникулярной профориентационной
школы: очная 7-дневная каникулярная профориентационная школа с
круглосуточным пребыванием обучающихся – 250 человек.



Каникулярная профориентационная 

школа
• Интеллектуальные производственные 

технологии и робототехника

• Новые материалы и способы 
конструирования

• Персонализированная медицина и 
высокотехнологичное здравоохранение

• Умный город

• Агромпромышленные и биотехнологии

• Экологичная ресурсосберегающая 
энергетика

• Аэрокосмические технологии



Профориентационная миссия

Реализуя свою профориентационную миссию, ВДЦ «Смена» активно
интегрирует в свои образовательные программы воспитание у детей и
молодежи уважение к труду, знакомство с профессиями, мотивацию на
получение среднего профессионального образования.



Спасибо

за внимание


