


 Праздник «День авиации»; 

 Соревнованияпоробототехнике; 

 Олимпиада по изобразительному искусству; 

 Игра «Калейдоскоп профессий». 

Обучающиеся Дворца творчества являются победителями и 

призёрами Окружного конкурса творческих работ «Моя идея ЯРЧЕ всех», 

Первенства Свердловской области по ракетомодельному спорту среди 

школьников, Муниципальных и областных соревнований «Робофест», 

«Инженерный проект. Машиностроение», Муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии, Территориального

 этапа областногоконкурсазащитытворческихпроектовдекоративно-

прикладногоискусства «АртМастер».  

1. Организация  стажировочных площадок Муниципального 

конкурса «Шаг в профессию» с использованием стандартов  JuniorSkills 

 

Конкурс «Шаг в профессию» направлен на привлечение внимания 

учащихся и их родителей к выбору рабочих профессий как перспективного 

направления профессионального самоопределения и карьерного развития и 

развитие у обучающихся навыков практического решения  задач в 

конкретных профессиональных ситуациях и работы с техническими 

устройствами. 

Организованы стажировочные площадки: 

 
Название Краткое описание Количество 

участников 

Видео 

производство 

Участники 10+ данной компетенции знакомятся с 

этапами профессиональной сферы видеопроизводства-

мультипликации, развивают  навыки, необходимые в 

профессиях: сценарист,  видеооператор, художник-

мультипликатор, звукорежиссер. При работе над 

созданием мультфильма конкурсанты проявляют 

творческие способности. Понимают технические 

особенности работы с фото камерой, осветительным и 

звуковым оборудованием. Создают 

экранноеаудиовизуальноепроизведение. 

13 чел. 

Дизайн одежды Участник 10 + должен уметь бережно относиться к 

предоставленным материалам, выбирать 

технологические способы обработки на современном 

оборудовании. Задания должны быть выполнены четко, 

точно, в соответствии с конкурсными заданиями по 

поэтапному выполнению изделия. Дизайн одежды 

требует творческого мышления, знаний последних 

тенденций моды и оборудования. 

16 чел. 

Графический 

дизайн 

Участники 10+ выполняют задание по поэтапному 

созданию печатной продукции (открытки) с помощью 

графического редактора. К направлениям графического 

дизайна относятся: разработка фирменного стиля и 

брендинг, разработка  шрифтов, композиции 

6 человек 



изображений. 

В работе конкурсных площадок приняли участие 9 человек. Из-за  

карантинных ограничений работа конкурсных площадок в 2020 году  не 

состоялась. 

 

2. Образовательный модуль «Техномир» в рамках летнего 

оздоровительного лагеря. 

Программа «Техномир» для детей 10-15 лет направлена на создание 

условий для поддержки и развития интереса детей и подростков ГО 

Красноуфимск к техническому творчеству и профориентационной 

подготовки средства образовательного квеста «Образ будущего».  

           Организация деятельности осуществлялась  путём погружения в 

проектные лаборатории технической направленности, посещения 

выставочных комплексов, цикла образовательных экскурсий в технопарк, 

промышленные предприятия города Красноуфимск, Свердловской области: 

 Лаборатории  «Антивирус», «Самый фантастический проект», «По 

следам Профессора», «Стрит Арт», «Фестиваль рекламы», «В поисках 

времени, конкурс бук-трейлеров, Форум «Образ будущего»; 

 Экскурсии: ТИК г.Красноуфимска, ГИБДД, пожарная часть, Опытно-

экспериментальный завод, ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный 

техникум», архив, Городской суд, Красноуфимская районная больница, ОАО 

Мебельщик, Красноуфимский аграрный колледж, музей Б.Ельцина, Парк 

научных развлечений г. Екатеринбург, Музей современного искусства, 

планетарий, г. Пермь; 

 Профориентационный курс «Технический калейдоскоп». 

 

 

3. Реализациядополнительныхобщеразвивающихпрограмм 

 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализующие задачи 

профориентационного характера:  

 Студия мультфильма «Сова»; 

 Робототехника; 

 Мастерская лобзика; 

 Основы конструирования и программирования роботов; 

 2-3D моделирование; 

 Компьютерный дизайн; 

 Моделирование летательных аппаратов; 

 Техническое творчество детей; 

 Комплекс программ Детской художественной школы; 

 Комплекс программ Школы моды «Калейдоскоп». 

 



Для проектирования индивидуального образовательного маршрута 

обучающиеся проходят обучение по индивидуальным дополнительным 

общеразвивающим программам: 

  «Рисунок»(дляпоступающихвучебныезаведенияхудожественнойнаправлен

ности) -24человека за три года; 

 «Швея»( дляобучающихсястарше16лет) - 48человек за три года. 

 

Результаты работы МАУДО «Дворец творчества» по реализации 

Муниципального проекта“PROFуспех: от проектирования к результатам” 

способствовали разработке проекта «Сетевой образовательный 

профориентационный модуль «Профессиональные пробы»» как 

инновационная форма организации дополнительного образования детей 

города Красноуфимска и Красноуфимского района».  Реализация данного 

проекта планируется в 2021 - 2022 гг. 


