
Регион развития 29

Концепция проведения профильной смены 

для школьников 14-17 лет на 2020 год



Цель смены: выявление и развитие будущих лидеров соци
ального и научно-технологического развития Архангельско
й области, активизация профессионального самоопределе
ния учащейся молодежи 14-17 лет в интересах развития Ар
хангельской области и Арктического региона.



Основные пункты проекта

1
Приемная компания

(Презентация Академии)

Отбор студентов 
(Вступительный экзамен от работодателей + 

тест на уровень социализированности)

Приобретение путевки у 
туроператора 

Защита проектов Обучение через опыт в 
Академии

2

4

3

56
Работа по взаимодействию 

работодателей и лучших 
участников смены по 

итогам защиты проектов



Общая концепция 

1 смена – 15 дней, количество участников – 300 человек, 12 образовательных направлений.

Профильная смена представляет собой летнюю академию будущего, где есть свои
факультеты.

Участники смены – ученики  академии
Работодатели – преподаватели и кураторы академии

Участники смены получают профессиональные знания от наставников, решают кейс с учетом
полученных знаний (проходят практику), результатом решения кейса является проект, в конце
смены сдают экзамен – защищают проект, создатели лучших проектов получают от

наставника экскурсию в современные образовательные центры, возможность стажировки
или поддержку в реализации проекта. Основная идея прохождение участниками смены всех
этапов обучения в ВУЗе.

Помимо образовательной программы, совместно с вожатыми смены разрабатывается
программу культурно-массовых мероприятий (КММ), программа составляется с учетом

основной темы профильной смены (конкурсы, посвящение в учеников летней академии
будущего, «капустники»



Факультеты академии
Летняя академия будущего

Факультет 
безопасности

• Спасатели 
• Правохранители

Факультет 
образования

• Педагогика 
• Психология

Факультет 
коммуникации 

• Журналистика
• Международные 

отношения 

Факультет 
предпринимательства

• Бизнес

Факультет 
добычи полезных 

ископаемых

• Нефтедобыча
• Горнодобывающая 

промышленность 

Факультет 
цифровизации

• Программирование
• Робототехника

Факультет 
строительства и 

ландшафта 

• Строительство
• Ландшафтный 

дизайн 

Факультет  энергии 
и движения

• Энергетика 
• Транспорт

Факультет 
промышленности 

• Лесная 
промышленность

• Кораблестроение

Факультет 
здоровой 

среды

• Медицина
• Экология

Арт факультет 

• Сценического 
искусства

Факультет 
путешествий

• Регионоведение
• Туризм в 

Архангельской 
области 



Расписание смены
1 неделя (Заезд участников, открытие смены, знакомство, обучение от наставников)

Знакомство с наставниками 
по направлениям, открытие смены

День 2 

Обучение от наставников, КММ

День 4

Экскурсии на предприятия, 
мастер-классы

День 6

Обучение от наставников, КММ

День 3

Выходной, КММ

День 7

Заезд участников, знакомство,

День 1

Обучение от наставников, КММ

День 5



Расписание смены
2 неделя (Получение кейса, разработка решения кейса, защита проектов , закрытие смены)

Разработка решения кейса 
Мастер-класс по созданию проекта

День 9

Разработка решения кейса
Мастер-класс по защите проекта

День 11

Защита проектов перед экспертами 

День 13

Разработка решения кейса 
Мастер-класс по созданию проекта

День 10

День с ректором. Закрытие смены.

День 14

Получение кейса по направлениям
Мастер-класс по созданию проекта

День 8 

Разработка решения кейса 
Мастер-класс по защите  
презентации проекта

День 12   



Режим дня

8:00 – подъем
8:15 – зарядка
8:30 – уборка комнат
9:00 – завтрак
10:00 – 12:30 – обучение с наставниками, работа по решени
ю кейса  
12:30 – 13:00 – свободное время
13:00 – обед
14:00 – 15:30 – тихий час
15:30 – полдник
16:00 – 18:00 – мастер-классы/КММ
18:00 – 19:00 – свободное время
19:00 – ужин
20:00 – общелагерные мероприятия
21:30 – второй ужин
22:00 – подготовка ко сну
22:30 – сон.



Приемная компания академии 

Пройти анкетирование
Анкета поможет школьнику подобрать направление, которое больше 
всего ему подходит

01

Пройти отбор 
Отбор представляет собой два теста: 
1) Тест от работодателя на определение уровня знаний по выбранному направлению
2) Тест на определение уровня  развития компонентов социализации

02

Получить рекомендацию и купить путевку
Соблюсти все обязательные условия

03



Что получает ребенок?

• Получение знаний и возможность погружения в 
профессию;

• Развитие hard и soft skills

• Приобретает навык проектирования;

• Совмещает правильный отдых и общение со 
сверстниками;

• Возможность дальнейшего сотрудничества с 
наставником.


