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КОЛИЧЕСТВО 

ШТАТНЫХ ЕДИНИЦ99
>2600 ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОД

Площадки проведения смен:

ДТ «Кванториум Саров»

Основные направления обучения:

Гео, IT, Data, Робо, VR\AR, Хайтек 

Общая площадь образовательного 

пространства: 1050 кв.м

ДТ «Кванториум Бор»

Энерджи, Робо, Аэро, IT, VR/AR,

Хайтек 

Общая площадь образовательного 

пространства: 1086 кв.м



Кадровое обеспечение смены: 

ДОЛЖНОСТЬ

КОЛ-ВО ШТАТНЫХ ЕДИНИЦ 

ПО ДВУМ СТРУКТУРНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

БЛОКИ ФУНКЦИОНАЛА

Руководитель профшколы 1 Общее руководство, входная документация, отчетность

Главный специалист 2
Организация питания, закупка расходных и раздаточных 

комплектов, финансовая отчетность

Главный специалист 

(менеджер по управлению 

проектами) 

6

Взаимодействие с партнерами, организация гуру-лекций и 

тренингов от партнеров, составление рабочих программ, 

организация конвейера проектов, сопровождение и экспертиза 

проектной деятельности

Специалист по работе со СМИ 2
Кампания по набору участников, информационное сопровождение 

смены, фотосопровождение

Педагог 

доп. образования
12

Организация образовательного процесса в соответствии с 

программой

Педагог-организатор 2
Организация командного взаимодействия, профориентационного 

блока, софт-направление

Лаборант 2
Обслуживание оборудования, задействованного 

в образовательном процессе

Администратор 2
Организация конкурсного отбора, работа с родительским 

сообществом, работа со списками, отчетная статистика



Программа смены

1) «PROFканикулы: каникулярная профориентационная школа» (26 часов)

2) «КвантУМНЫЙ город» (21 час)

Концептуальные особенности:

работа с атласом профессий будущего

изучение новейших профессии через проектирование

профпробы

работа в командах

Оборудование:

акцент на практические навыки

- Ресурсный роботехнический набор начального уровня. 

- Ресурсный набор LEGO MINDSTORMS Education EV3

- Лазерный гравер учебный с рамой на колесах Trotec

- 3D-принтер учебный 3D принтер Zenit DUO

- 3D ручка FUNTASTIQUE PRO

- Камера 360 любительская Insta360 Pro

- Шлем VR Oculus Quest 2

- Очки дополненной реальности Epson Вт-350

- Фотоаппарат зеркальный



Программа смены: hard-линия                                      

Направления: 

1. Большие данные, искусственный 

интеллект и машинное образование 

2. Интеллектуальные производственные 

технологии и робототехника

3. Новые материалы и способы 

конструирования

4. Умный город

5. Беспилотный транспорт

6. Интеллектуальные производственные 

технологии и робототехника

7. Технологии виртуальной, смешанной и 

дополненной реальности

8. Кибербезопасность

13 ч.

Знакомство с профессиями:

1. Медиаполицейский

2. Биоинженер

3. Оператор промышленных роботов

4. Проектировщик инфраструктуры умного 

города

5. Разработчик IT-интерфейсов в легкой 

промышленности



Программа смены: soft-линия

и успешные кейсы

Мероприятия 

Квест «Билет в будущее», Quiz «Собери свою карту оборудования», Тренинг «ВРЕМЯ»,

Лекционно-практическое занятие по проектной технологии «SMАRT», Фото-квест «Я! ПрофессиЯ», 

Интеллектуальная игра с использованием профориентационного словаря «Skillmaster»,

Семинар от партнеров, Тренинг «Финансовая грамотность», «Прокачай skill», Фестиваль «PROFproject»

Прототип робо-руки 

с 3 пальцами 

«Пельменехвататель»

Прототип робо-руки 

с 5 пальцами

Лучшие проекты

«Портрет

Профессии

будущего»

Макет человека для 

изучения внутренних 

органов 



Партнеры смены: производственные и научные 

организации соответствующего профиля деятельности

1. Профориентационная встреча

2. Тренинг по профориентации

3. Круглый стол 

4. Вопрос-ответ «О профессии и не 

только» экскурсия на производство

5. Онлайн-экскурсия на производство

6. Экспертный кейс для решения 

7. Экспертная оценка готового продукта

Нижегородский

планетарий

им. Г.М. Гречко 

ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ПАРТНЕРАМИ: 



Профориентационная встреча, 

как особый формат школ

«ЧЕСТНО И НА РАВНЫХ»

ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ОБРАЗОВАНИЯ, БИЗНЕСА, 

ПРЕДПРИЯТИЙ

ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА»

НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

ПЕРВЫЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ

СЕРЬЕЗНАЯ ЖИЗНЕННАЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ШКОЛЫ



Итоги смены

УСПЕШНО ПРОВЕДЕНА ОЧНАЯ 7-ДНЕВНАЯ КАНИКУЛЯРНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ШКОЛА 

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ

- получен положительный отклик                  

родительского сообщества;

- созданы условия для развития 

инфраструктуры дополнительного 

образования детей технической,

естественнонаучной направленности;

- повышено качество дополнительного 

образования по техническому 

направлению.

200
талантливых 

школьников 
приняли участие

5
технических 
направлений

12
проектов 

представлено
к защите

12
компаний-

партнеров

привлечены

171
участник 

профшколы проявил 

заинтересованность
по результатам опроса

2
профориентационные

программы 

разработаны 
и апробированы

Качественно:



Родители говорят:


