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Пояснительная записка 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа инженерно-

технической направленности профильной смены «Soft Skills для инженеров будущего» 

летнего лагеря разработана на основе следующих нормативных документов: 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2019-

2024 годы; 

• Национальный проект «Образование» (протокол от 24 декабря 2018 №16 Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"  от 29 декабря 2010 года N 189  (с изменениями 2018 

года); 

• Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

• Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001г. 

• Устав МАОУ Вторая гимназия 

 

Смена организуется во исполнение поручений Президента РФ от 6 июля 2016 года по 

вопросам организации детского оздоровительного отдыха и постановления правительства 

Новосибирской области от 28.03.2017 №123-п «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей на территории Новосибирской области».  

Одной из форм работы с детьми во Второй Новосибирской гимназии является 

проведение профильных смен различной направленности. К их числу относятся выездные 

профильные смены для специализированных классов инженерного направления, смены по 

развитию творческих способностей личности, выездные интеллектуальные игры и многое 

другое. Вторая Новосибирская гимназия, являясь на сегодняшний день Муниципальным 

Ресурсным Центром инженерного образования и Ресурсным Центром Образовательной 

системы CUBORO, имеет опыт организации профильных смен на базе учреждения. Работа 

по реализации проекта будет координироваться структурным подразделением гимназии 

«Центр инженерного образования». Информационная поддержка будет осуществляться через 

официальную группу «ЮНИТЕХ – сообщество юных инженеров-технопредпринимателей» 

(https://www.facebook.com/groups/216724508788837/).  

 

Формируя инновационное содержание, необходимо использовать и новое 

образовательное пространство. Во время профильной смены «Soft Skills инженерам 

будущего» будет организован ряд образовательных событий, направленных на развитие и 

поддержку мотивации учащихся к научно-технической деятельности. Основная работа 

смены будет построена на организации проектной деятельности учащихся, которая, как 

известно, способствует развитию стратегического мышления, способности самостоятельно 

мыслить, умению взаимодействовать в команде, аналитическому мышлению, креативности. 

Темы предлагаемых проектов интегрированы с компетенциями всероссийского движения 

WorldSkills Junior (прототипирование, электроника, электромонтажные работы, инженерный 

дизайн, мобильная робототехника, мехатроника, мультимедийная журналистика), а также с 

профилями всероссийской Олимпиады Национальной технологической инициативы - 

https://www.facebook.com/groups/216724508788837/
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автономные транспортные системы, альтернативная энергетика, ядерные технологии, 

биоинженерный профиль и др. Для работы над темами профильной смены «Soft skills для 

инженеров будущего» будут созданы разновозрастные проектные команды. Задача каждой 

команды в рамках профильной смены создать конкретный продукт или его прототип, 

опираясь на современные потребности рынка товаров и услуг. Для этого планируется 

встречи и работа с представителями индустриальных партнёров и бизнес сообщества.  

Для развития и поддержки навыков Soft Skills (командной работы, умения планировать 

свою деятельность, умения презентовать полученные результаты работы и пр.), 

запланированы тренинги, встречи, квесты.  

Свои проекты команды представят перед представителями общественных организаций, 

представителями бизнеса, родителями, заинтересованными членами педагогического 

сообщества. Лучшие проекты получат информационную и организационную поддержку от 

Центра инженерного образования МАОУ Вторая гимназия.  

Предлагаемый проект организации летней профильной смены «Soft Skills для 

инженеров будущего» планируется осуществить на базе МАОУ Вторая гимназия с 

привлечением ребят из других школ Ленинского района  г. Новосибирска. Критерием отбора 

детей является заинтересованность ребенка. 

Количество детей-участников профильной смены: 60 человек  

 

Актуальность программы обусловлена потребностью в развитии детского 

технического творчества и акцентирована на самостоятельность в принятии решения. 

Профильная смена должна способствовать значительному повышению мотивации учащихся 

к изучению предметов на углубленном уровне, обеспечивать содержательное 

взаимодействие учеников на основе познавательного сотрудничества, рост образовательного 

уровня школьников г. Новосибирска. 

 

Новизна курса заключается в нестандартном сочетании методик работы с детьми. 

Обучение проходит в нескольких форматах: панельные дискуссии, практические мастер-

классы, тренинги и образовательные мероприятия. Работа ведется в команде, что позволяет 

всецело проявить поведенческие навыки и эмоциональный интеллект, таким образом, 

формируя навыки Soft Skills 

       

 Описание организации, организующей профильную смену 

«Вторая Новосибирская гимназия» – это общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска, ориентированное на работу с детьми, обладающими повышенной мотивацией 

к интеллектуально-творческой и исследовательской деятельности. Миссия гимназии - 

обеспечение подготовки конкурентоспособных выпускников, обладающих 

многофункциональными компетентностями, необходимыми для успешной социальной и 

профессиональной самореализации в условиях динамично меняющихся потребностей рынка 

труда.  

Здесь готовят ребят таким образом, чтобы они уверенно шли по жизни, умели 

самостоятельно получать новые знания, были востребованы на рынке труда. На протяжении 

всех лет работы образовательного учреждения (с 1981 года) коллективом непрерывно 

проводится большая работа по совершенствованию содержания образования, 

образовательного процесса и воспитательной работы, внедрению современных 

образовательных и здоровьесберегающих технологий и многое другое.  В гимназии созданы 

интеллектуально насыщенная образовательная среда и комфортные условия пребывания 

обучающихся и сотрудников. Материально-техническая база гимназии позволяет внедрять 

разнообразные современные образовательные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные, разрабатывать и реализовывать инновационные образовательные 

проекты. В гимназии работает высокопрофессиональный, творческий коллектив, 

привлекаются молодые педагоги.  Созданные в гимназии система воспитательной работы и 
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система дополнительного образования позволяют формировать высоконравственную 

личность выпускника, обладающего гражданскими и социальными компетентностями. 

Активно внедряется государственно-общественное управление, современные 

управленческие технологии и многое другое.  

Высокий статус образовательного учреждения многократно подтверждался 

проводимыми независимыми экспертными проверками, мониторинговыми исследованиями, 

результатами аттестации и государственной аккредитацией. Результаты последней итоговой 

аттестации выпускников 2018–2019 года подтвердили, что Вторая Новосибирская гимназия в 

полной мере соответствует статусу образовательного учреждения повышенного уровня.  

Важным воспитательным направлением в работе гимназии является осуществление 

индивидуального сопровождения учеников во внеурочное время. Очень многие гимназисты 

помимо успешного освоения программ углубленного изучения предметов успешно 

проявляют себя в творческой деятельности, общественной работе. Гимназисты участвуют в 

творческих коллективах гимназии, в работе Гимназического совета самоуправления, 

являются активными лидерами направлений Российского движения школьников. 

Деятельность Второй Новосибирской гимназии ориентирована на выявление и поддержку 

одарённых детей. Коллектив гимназии - активный участник региональных, всероссийских и 

международных проектов: «Интеллектуально-творческий потенциал России», «Инновации 

для устойчивого развития» («Сименс»), «Ученые будущего» («Интел»), «Школа - центр 

физической культуры и здорового образа жизни», «Региональная сеть специализированных 

классов естественно-научного и математического направлений», «Образцовая школой 

SMART» и других. Коллектив гимназии дважды побеждал во всероссийских конкурсах 

инновационных образовательных учреждений Приоритетного национального проекта 

«Образование». В гимназии имеется собственный оздоровительно-профилактический центр, 

осуществляется успешная работа по информатизации образовательного процесса. 

 

Цель и задачи профильной смены «Soft Skills для инженеров будущего» для детей 

увлекающихся научно-техническим творчеством 

Цель 

профильной смены 

 Создание условий для формирования пространства 

сотрудничества учащихся и педагогов, развитие творческих 

способностей одаренных детей. 

Основные 

задачи профильной 

смены 

  выявление и поддержка детей, способных к 

техническому творчеству; 

 формирование положительной мотивации 

занятиям инженерной деятельностью;  

 содействие раннему самоопределению личности; 

 реализация инженерных проектов; 

 развитие навыков soft skills; 

 воспитание нравственных, патриотических, 

экологических, интеллектуальных качеств личности. 

 

 

Целевая аудитория профильной смены «SOFT SKILLS для инженеров будущего» 

для детей увлекающихся научно-техническим творчеством 

 

 Участники смены – учащиеся в возрасте от 13 до 17 лет (как ученики Второй 

Новосибирской гимназии, так и приглашённые дети из школ Ленинского района), которые 

увлечены или хотят заниматься научно-технической деятельностью.  
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Для оптимальной организации деятельности количество участников профильной смены 

ориентировочно составляет 60 человек.  

 

 

Сроки проведения профильной смены «SOFT SKILLS для инженеров будущего», 

для детей увлекающихся научно-техническим творчеством 

 

Продолжительность проведения профильной смены –5 дней на базе МОАУ Вторая 

гимназия. В последующем – ежегодное проведение смены. 

 

Особенности организации профильной смены  

«SOFT SKILLS для инженеров будущего» для детей увлекающихся научно-

техническим творчеством 

 

 1. Состав команд. Для обеспечения коммуникации участников профильной смены 

целесообразно осуществлять работу в группах, состав которых не превышает 5-6 человек. 

Оптимальное количество групп – 10. Общее количество участников-школьников – до 60 

человек. 

Для осуществления эффективного разновозрастного взаимодействия учеников из 

разных образовательных учреждений в состав групп целесообразно включать детей из 

разных образовательных организаций. Оптимальное количество образовательных 

учреждений, принимающих участие в профильной смене - от 5 до 10. 

До начала профильной смены составляются списки учащихся с указанием класса, 

образовательного учреждения и осуществляется разделение по группам. При проведении 

смены возможно переформирование групп во время занятий с учётом уровня подготовки. 

2. Подходы к организации профильной смены. 

Рациональное сочетание познавательной деятельности и отдыха. 

Наличие комфортных условий для работы и отдыха. 

Внимательное отношение к каждому участнику профильной смены. 

Учёт мнений и пожеланий детей.  

3. Программа профильной смены. 

Профильная смена проводится в течение пяти дней по следующей программе. 

День 1 

 

Время Мероприятие 

08.30 – 08.45 Регистрация участников  

08.45 – 09.30 Открытие смены «Инженеры будущего». 

Модерация работы смены. 

09.30-10.10 Установочная сессия. Выбор тем проекта 

10.10-11.30 МОДУЛЬ SoftSkills (командообразование) 

11.30-12.30 Подготовка оборудования и материалов для 

проекта.  

МОДУЛЬ «Рынки НТИ» 

12.30-13.20 Обед 

13.30-14.30 Рефлексия. Итоги дня 
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День 2 

 

Время Мероприятие 

08.30 – 08.45 Регистрация участников  

08.45 – 09.30 Модерация работы дня.  

Мероприятия SoftSkills (командообразование) 

09.30-10.10 МОДУЛЬ «Бизнес-план» 

10.10-11.30 Работа над проектами 

11.30-12.30 Обед 

12.30-13.20 Рефлексия. Итоги дня 

 

 

День 3 

 

Время Мероприятие 

08.30 – 08.45 Регистрация участников  

08.45 – 09.30 Модерация работы дня.  

Мероприятия SoftSkills (командообразование) 

09.30-10.10 МОДУЛЬ «Современные инженерные решения» 

10.10-11.30 Работа над проектами 

11.30-12.30 Обед 

12.30-13.20 Рефлексия. Итоги дня 

День 4 

Время Мероприятие 

08.30 – 08.45 Регистрация участников  

08.45 – 10.15 Коворкинг лидеров проектов (деловая встреча за 

круглым столом).   

Преаппрувел разработанных прототипов 

(предзащита и консультация экспертов) 

10.30-11.30 Квиз «Технологическое творчество, миф или 

реальность?» 

11.30-12.30 Подготовка к защите проектов 

12.30-13.20 Обед 

13.30-14.00 Рефлексия. Итоги дня 

День 5 

Время Мероприятие 

08.00 – 08.15 Регистрация участников  

08.15 – 09.15 Подготовка презентации проекта. 
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09.10-12.30 Защита проектов 

12.30-13.20 Обед 

13.30-14.30 Закрытие профильной смены.  

Подведение итогов. Определение лучших проектов 

смены.  

Флеш-моб «Технологическое творчество – 

реальность!» 

 

 

Основное содержание профильной смены 

Большая часть групповой работы будет использована для проектной работы. В основе 

занятий заложен принцип STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), это 

означает, что в процессе подготовки проекта будет происходит изучение математики, 

физики, химии, биологии и других предметов естественнонаучного цикла, а также 

моделирование, прототипирование, инженерный дизайн и др. Всё одновременно и в 

комплексе!  

Помимо выполнения командных проектов запланировано теоретическое и 

практическое обучение (Установочные сессии). Это обучение включает следующие модули: 

1. Модуль: SOFT SKILLS: работа командой, работа в команде (увлекательные 

тренинги и психологические игры); игровые технологии обучения (развитие лидерских 

качеств, актуализация системы мотивации к научно-технической деятельности). 

Занятия: Хьюман- дизайн ( Тренинг личностного роста), «Создай себя сам», игра на 

командообразование, Интерактивная игра «Инженерная азбука», гуманитарные проекты с 

инженерной составляющей. 

 

2. Модуль: РЫНКИ НТИ: обзор международного и российского рынков, потребности 

на рынке товаров и услуг, современные технологии, современные и будущие профессии. 

Занятия: Форсайт-сессия «Как появляются новые рынки и профессии?».  

3. Модуль: БИЗНЕС ПЛАН: бизнес план как основа современного проекта инженера. 

Структура и построение бизнес плана. 

Занятие: практическое занятие «Построение бизнес плана» 

4. Модуль: СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ: обзор современных 

технологий создания инженерных продуктов. Актуальные и интересные современные 

инженерные решения для высокотехнологичного производства, быта человека, для 

инвалидов и людей с ОВЗ. 

Занятие: Воркшоп «Инженерные решения для жизни». 

Участникам профильной смены представится возможность стать участниками 

командной интеллектуально-познавательной игры - КВИЗ: «Технологическое творчество, 

миф или реальность?». В ходе игры обучающиеся доказывают, что творчество доступно не 

только людям искусства, но и людям, решающим серьезные инженерные задачи. 

В завершении профильной смены проводится общий флеш-моб «Технологическое 

творчество – реальность!», демонстрирующий единство и сплоченность большой команды, 

достигшей определенных результатов за короткий, но яркий и насыщенный период работы и 

творчества.  
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Продолжительное по времени и разнообразное взаимодействие друг с другом и 

взрослыми, связанное с определенной тематикой (в нашем случае  - инженерное творчество) 

позволяет в легкой для детей форме приобрести новые знания и умения, формируя, таким 

образом, у обучающихся опыт необходимые компетенции.  

Материально-техническое, кадровое, финансовое обеспечение профильной смены 

1. Помещение. Учебные кабинеты гимназии, кванториум, конференц-зал, 

актовый зал, штаб креативных инициатив, центр информационных технологий, 

медиацентр, лечебно-оздоровительный центр гимназии, спортивный зал, зал ЛФК, 

столовая гимназии. 

2. Оборудование. Компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, 3D-

принтеры, наборы электроники, наборы робототехники, модульные (токарные и 

фрезерные) станки, станция мехатроники. 

3. Кадры. Учителя МАОУ Вторая гимназия, научные консультанты.  

4. Финансовое обеспечение.   

5. Доставка участников осуществляется за счёт средств каждой 

образовательной организации, участвующей в смене. 

 

Ожидаемые результаты профильной смены 

 Наличие устойчивого интереса к интеллектуальной и технической 

деятельности,  

 Наличие коммуникативных навыков и толерантности при работе в команде. 

 Мотивация к освоению углубленного материала по точным, естественным и 

гуманитарным наукам. 

  Обобщение накопленного практического опыта работы с одарёнными детьми. 

Оценка качества проведения профильной смены 

Анкета для учащихся. 

1.Что вам понравилось на профильной смене? 

2. Что вы узнали нового? 

3. Какие замечания, предложения вы хотели бы сделать организаторам?  

Анкета для педагогов 

1. Какие содержательные моменты вы считаете наиболее удачными? 

2. Что наиболее удалось в организационном плане? 

3. Какие замечания, предложения вы хотели бы сделать организаторам?  

Оценка эффективности 

Смена считается удачной, если не менее 80% участников смены высказали 

положительные мнения. 

На основе анализа  проведенной профильной смены приняты управленческие решения, 

позволяющие продолжить совершенствование  содержательной и организационной 

деятельности. 

Отслеживание результатов образовательной деятельности участников смены 

свидетельствует о повышении качества образования.  

Созданные по результатам профильной смены методические материалы востребованы 

педагогическим сообществом.  

 

Смета расходов профильной смены 

 

№ Наименование статей Количест

во единиц 

Стоимо

сть за 

единицу 

Итого 

рублей 

1. Расходный материал для 

компетенции Инженерный 

1 

комплект 

5000 5000 
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дизайн 

2. Расходный материал для 

компетенции Интернет вещей  

1 

комплект 

5000 5000 

3.  Расходный материал для 

компетенции 

Прототипирования 

1 

комплект 

5000 5000 

4. Расходный материал для 

компетенции 

Электромонтажные работы  

1 

комплект 

5000 5000 

5. Расходный материал для 

компетенции Электроника 

1 

комплект 

5000 5000 

6. Расходный материал для 

компетенции Лазерные 

технологии 

1 

комплект 

5000 5000 

7. Расходный материал для 

компетенции Лабораторный 

химический анализ 

1 

комплект 

5000 5000 

8. Пребывание одного 

ребёнка за смену 

В соответствии с постановлением  мэрии 

9. Пребывание одного 

наставника за смену 

В соответствии с постановлением  мэрии 

 ИТОГО:   35 000 

Без учёта 

питания  

 

Риски во время организации профильной смены и меры по их минимизации 

Риски  Меры по минимизации рисков 

Отсутствие запланированного 

количества участников профильной 

смены 

Подготовительное информирование ОО 

Ленинского района, в том числе 

информирование через социальные группы ВК, 

регистрация участников профильной смены 

Отсутствие у обучающихся опыта 

участия в проектах 

Проведение тренингов разъяснительного 

характера и назначение куратора, 

сопровождающего данную категорию 

участников проекта. 

Разный уровень готовности к 

участию в коллективном проекте 

Проведение команд образующих 

мероприятий в начале каждого дня профильной 

смены 

Недостаточное финансирование 

проекта (или отсутствие 

финансирования) 

Поиск, привлечение дополнительных 

источников финансирования 

 

Дополнительные меры безопасности при проведении профильной смены 

Режим проведения профильной смены предполагает проведение достаточно 

продолжительного времени в совместной, специально организованной деятельности 

учащихся разных возрастов, в связи с этим необходимо предусмотреть вопросы 

безопасности пребывания детей в МАОУ Вторая гимназия. 

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 16.04.2012 N 363н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного 
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отдыха» (редакция от 13.05.2016).21., а также соблюдения техники безопасности во время 

занятий с использованием электрических приборов, технических инструментов и прочих 

предметов, способных нанести вред здоровью ребенка в организационном этапе профильной 

смены предусмотрено проведение ряда инструктажей с обучающимися и педагогическим 

составом по технике безопасности, с записью в журнал инструктажей. Запланировано 

проведение минуток безопасности по правилам дорожного движения.  В связи с 

постановлением Губернатора Новосибирской области от 02.12.2004 No 703 «Об организации 

системы антитеррористической деятельности на территории Новосибирской области» в 

гимназии имеется утверждённый ведомственными органами Паспорт антитеррористической 

безопасности на 2018-2019 учебный год.  


