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Идет видеозаставка смены.  

«Лаборатория профессий и навыков PROFI.SKILLS.ЛАБ» -  

это Всероссийская каникулярная профориентационная 
профильная смена для детей и подростков от 10 до 17 лет; 

это более 1000 участников из разных уголков нашей страны; 

это 10 регионов РФ, активно подключившихся к проведению 
смены; 

это образовательные онлайн площадки по 6 направленностям 
дополнительного образования от художественной до технической; 

14 мастер-классов, 7 факультативов, виртуальные экскурсии, 
квесты, викторины, интеллектуальный марафон, встречи с 
ведущими экспертами, готовыми поделиться своим опытом; 

«PROFI.SKILLS.ЛАБ» - это уникальная среда, дающая развитие для 
самоопределения.  

Каникулы с проектом «Лаборатория профессий и навыков 
PROFI.SKILLS.ЛАБ» – это возможность познакомиться с миром профессий, 
лучше узнать себя и научиться новому, и, возможно, найти профессию своей 
мечты. 

Последний кадр – афиша смены. 

Ведущий. Всем привет! Начинаем наш заключительный прямой эфир и 
приветствуем всех участников Всероссийской каникулярной 
профориентационной профильной смены «Лаборатория 
профессий и навыков PROFI.SKILLS.ЛАБ».  

Презентация по регионам с перечислением команд. 

Приветствие участников. Каждая команда появляется на экране. 



Амурская обл., г. Благовещенск 

 - ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» 
Детский технопарк «Кванториум-28» 

Амурская обл., г. Белогорск 

МАОУ «Центр дополнительного образования детей города Белогорск» 

Амурская обл., г. Шимановск 

МОАУ ДОР «Центр детского творчества» 

Амурская обл., Зея 

МБО ДО Дом детского творчества «Ровесник» 

Амурская обл., г. Сковородино 

МБОУ СОШ №1 

Амурская обл., пгт. Серышево 

МАОУ СОШ 31 пгт.Серышево им. Сергея Бондарева 

Амурская обл., с. Поярково 

МА ОУ «Поярковская СОШ №1» 

Волгоградская обл., г.Волгоград 

МОУ «Центр детского творчества Дзержинского района Волгограда» 

Калужская обл., г. Калуга 

ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. 
Ю.А.Гагарина» 

Орловская обл., г. Орел 

МБУДО «Дом детского творчества №3 города Орла» 

г. Санкт-Петербург 

ГБОУ СОШ №163 

ГБОУ школа №522 Адмиралтейского р-на СПб 

ГБНОУ Санкт-Петербургский городской центр детского технического 
творчества. 

Ведущий. А сейчас с приветственным слово к вам обратиться еще один наш 
партнер, директор по развитию Музея-макета «Петровская 



акватория» г. Санкт-Петербурга Ольга Александровна 
Масленникова. 

Приветственное слово Масленниковой О.А. 

Ведущий. Спасибо, Ольга Александровна!  

Ведущий. Среди наших команд Амурская область представила самое 
большое количество команд. Все это яркие, талантливые, 
увлеченные ребята. Их имена еще не раз прозвучат в нашем 
сегодняшнем эфире. И сейчас ребята из г. Благовещенска 
докажут это своим творческим выступлением, которое они 
подготовили специально для закрытия смены.  

Выступление от участников. 

Ведущий. Давайте вспомним самые яркие моменты смены! 

Как проходила смена (видеоролик) 

Ведущий. Итогом смены стал ваш проект «Калейдоскоп профессий», где вы 
презентовали самые востребованные профессии в будущем для 
вашего региона. Операторы беспилотников и космобиологи, 
генные инженеры, строители «умных дорог», урбанисты и 
метеоэнергетики — мы даже представить себе не могли 
подобные профессии всего лет 15 назад. Как сориентироваться в 
стремительно меняющемся мире профессий и заранее нацелиться 
на то, что станет перспективным через несколько лет? 
Предлагаем вам направления, к которым стоит присмотреться.  

Профессии будущего – видеоролик. 

Ведущий. Как видите, направлений много, есть из чего выбирать. 

Презентация «СТАТИСТИКА СМЕНЫ». 

Ведущий. За время смены ребята проходили анкетирование, в ходе 
которого определился среднестатистический портрет участника 
смены. Итак, давайте обратимся к цифрам и инфографике. На 
нашей смене собрались ребята от 10 до 17 лет. По статистике 
смены больше всего ребят 10 и 14 лет. Отличный возраст для 
профессионального самоопределения!  

А теперь давайте посмотрим, кого больше на нашей смене, 
мальчишек или девчонок?  Так, девчонки оказались более 
активными в стремлении к освоению нового!  



На вопрос: «Участвовал ли ты в таких сменах?» наши юные 
респонденты в большинстве ответили «Нет». Для них это первый 
опыт погружения в профильную онлайн смену.  

Давайте посмотрим на хобби наших участников. А они крайне 
разнообразны: от музыки и рукоделия до физико-химической 
инженерии и VRтехнологий! Больше всего ребята любят 
танцевать и заниматься спортом. И это здорово, ведь движение – 
жизнь! Но наша смена – это отличный повод познакомиться с 
новыми занятиями, возможно потом они станут увлечением на 
всю жизнь! 

Мы предложили нашим участникам составить «Топ - 5 самых 
значимых для них профессий». 34% участников смены отдали 
свои голоса за профессию врача. И это очень похвально! На 
вторую позицию вышла замечательная профессия – педагог (26%). 
Так же мы видим профессии программиста, дизайнера, психолога 
и артиста. Выбор ребят очень многогранен – все профессии 
творческие и очень важные для общества! 
 
Чему же хотят научиться участники смены? Лидерами рейтинга 
стали строчки «Хочу познакомиться с различными профессиями 
и определить свой профессиональный путь». Еще одним важным 
навыком, который хотят освоить ребята, является работа в 
команде.  
 
Желание попробовать себя в разных сферах деятельности, как и 
все другие пожелания, можно легко реализовать на смене 
«Лаборатория профессий и навыков PROFI.SKILLS.ЛАБ»! 
 

Заставка. 
 

Ведущий. Ну, а мы переходим к самому волнительному и торжественному 
моменту нашего заключительного эфира – награждению 
участников смены. Итак, кто же стал лучшим на каждом из 
этапов смены. 

Ведущий. В ежедневной гимнастической разминке «Спорт – здоровье 
духа!» самыми активными участниками стали 

  
• Команда МАОУ "Пояровская СОШ №1", Амурская область 
• Команда МОАУ СОШ № 4 г. Зея, Амурская область 



• Команда СПбГЦДТТ г. Санкт –Петербург 
 
Ведущий. Переходим к награждению победителей викторины по 

картингу. В этой номинации лучшими стали 

• Маркачёв Денис «Кванториум-28", г. Благовещенск  
• Смолич Арина «Кванториум-28", г. Благовещенск  
• Щукин Данил МАОУ СОШ №1, ЦДТ пгт Серышево, Амурская 

область   
• Денисова Дарья «Кванториум-28", г. Благовещенск  
• Лачина Марина МАОУ Сош №1 ЦДТ пгт Серышево, Амурская 

область  
• Терешкова Мария МАОУ СОШ пгт Серышево имени Сергея 

Бондарева   
• Капша Павел «Кванториум-28", г. Благовещенск 
• Леонова Екатерина МАОУ СОШ школа 1 ЦДТ пгт Серышево  
• Павличенко Полина МАОУ СОШ школа 1 ЦДТ пгт Серышево 
• Сейфуллаева Джамила МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино, Амурская 

область  
• Белянченко Анастасия МБОУ СОШ 1 г. Сковородино, Амурская 

область   
• Команда ДДТ "Ровесник"«Кванториум-28", г. Благовещенск   
• Бикташева Софья МАОУ "Пояровская СОШ №1", Амурская область

  
• Пиманов Евгений МОУ Коврижская СОШ, Амурская область  
• Пиманов Глеб МОУ Коврижская СОШ, Амурская область  
• Турсков Лев ГБОУ №2065, Московская область  
• Горбуленко Ульяна  МАОУ "Пояровская СОШ №1", Амурская 

область  
• Команда СПбГЦДТТ г. Санкт-Петербург    
• Гнётов Николай МОАУ СОШ № 4 г.Зея, Амурская область 
• Аверьянова Ирина МОУ СЮН Кировского района, г. Волгоград 
• Мисюк Александра МАОУ "Пояровская СОШ №1", Амурская 

область 
 
Ведущий. Переходим к награждению победителей музейного квеста по 

Эрмитажу. В этой номинации лучшими стали 

• Морозова Варвара ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина», г. 
Калуга 

• Команда МБУДО "Дом детского творчества №3 г. Орла" 
• Мудровская Анастасия «Кванториум-28", г. Благовещенск  
• Бикташева Софья МАОУ "Пояровская СОШ №1", Амурская область 
• Гнётов Николай МОАУ СОШ № 4 г.Зея, Амурская область 



 
Ведущий. Переходим к победителям в решении изобретательских задач. 

В этой номинации лучшими стали 

• Команда СПбГЦДТТ г. Санкт -Петербург   
• Аверьянова Ирина МОУ СЮН Кировского района, г. Волгоград 

  
• Хамедов Фадей, «Кванториум-28" г. Тында Амурской области  

 
Ведущий. Переходим к номинации «Лучший в мастер-классе «Пять 

навыков востребованного специалиста» и передаем слово 
ведущему мастер-класса директору по развитию музея-макета 
«Петровская Акватория» Ольге Александровне 
Масленниковой.  

Масленникова награждает в своей номинации. 
 

• Ирина Аверьянова МОУ СЮН Кировского района, г. Волгоград 
• Коновалова Дарья МОУ СЮН Кировского района, г. Волгоград 
• Команда ГБНОУ СПбГЦДТТ, г. Санкт-Петербург 
• Хамедов Фадей, «Кванториум-28" г. Тында Амурской области 

 
 
Ведущий А сейчас переходим к номинации «Лучшие в медиа 

«PROFI.SKILLS.ЛАБ». Спасибо большое, что на протяжении 
смены вы помогали создавать нам качественный и оперативный 
контент. Немного статистики: за время проведения смены сайт 
посетили 7569 человек, 40% с компьютера и 60% с мобильных 
устройств. Самой посещаемой страницей стала страница с 
программой смены! По статистике группы в социальной сети 
ВКонтакте 1400 просмотров, 89% просмотров с мобильных 
устройств и 11 с десктопов. А сейчас хотелось бы отметить 
лучших медийщиков.  

 
• Команда ГБУ ДО КО "ОЦДОД им Ю.А.Гагарина", Калужская 

область 
• Команда ГБНОУ СПбГЦДТТ, Санкт-Петербург 
• Семья Чабукиани 
• Команда МОУ СЮН Кировского района СЮН 
• Анастасия Белянченко - Амурская область 
• Команда МБОУ СОШ №1 Сковородино 

 
 



Ведущий. Переходим к награждению победителей «Интеллектуального 
марафона». В этой номинации лучшими стали. 

• Аверьянова Ирина МОУ Лицей №10, г. Волгоград 
• Буторин Николай ГБОУ СОШ №171, г. Санкт-Петербург 
• Гладков Данил МОУ "Коршуновская СОШ", Амурская область, С. 

Коршуновка 
• Землянова Маргарита МОАУ СОШ №4, Амурская область, г. Зея 
• Курлапов Вениамин детский технопарк "Кванториум-28", г. 

Благовещенск 
• Маркачев Денис МАОУ СОШ №1пгт Серышево имени Сергея 

Бондарева  
• Сирош Анастасия МАОУ СОШ №1пгт Серышево имени Сергея 

Бондарева 
• Мельникова Полина МОАУ Лицей, Амурская область, г. Зея 
• Бушакова Екатерина МБУДО "Дом детского творчества №3 г. Орла" 
• Кирюхина Юлия МБУДО "Дом детского творчества №3 г. Орла" 
• Киселева Полина МБУДО "Дом детского творчества №3 г. Орла" 
• Кулешова Анна МБУДО "Дом детского творчества №3 г. Орла" 
• Окорокова Кристина МБУДО "Дом детского творчества №3 г. Орла" 
• Сухорукова Анастасия МБУДО "Дом детского творчества №3 г. Орла" 
• Щербакова Софья МБУДО "Дом детского творчества №3 г. Орла" 
• Поляков Иван СПбГЦДТТ, г.Санкт-Петербург 
• Трофименко Анна СПбГЦДТТ, г.Санкт-Петербург 
• Трофименко Елизавета СПбГЦДТТ, г.Санкт-Петербург 
• Яшин Тимофей СПбГЦДТТ, г.Санкт-Петербург 
• Хамедов Фадей «Кванториум-28", г. Тында Амурской области 
• Соболев Иван МБО ДО ДДТ "Ровесник" г. Зея, Амурская область 
• Турсков Лев ГБОУ №2065, Московская область  
 

Ведущий. Переходим к награждению победителей конкурса творческих 
проектов «Калейдоскоп профессий». В этой номинации 
лучшими стали 

1. Команды -победители конкурса проектов «Калейдоскоп 
профессий»: 
Команда СПбГЦДТТ, г. Санкт-Петербург 
Команда «Кванториум-28", г. Благовещенск, Амурская область 
Команда ЦДО, г. Белогорск, Амурская область 

2. Команды -лауреаты конкурса проектов «Калейдоскоп профессий»: 
Команда ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина», г. Калуга 
Команда СОШ №1 г. Сковородино, Амурская область                                                                           

3. Индивидуальные участники - лауреаты конкурса проектов 
«Калейдоскоп профессий»: 



Сухорукова Анастасия ДДТ г. Орел 
Чабукиани Георгий, Чабукиани София, Чабукиани Лия ГБОУ СОШ 
№163 г. Санкт-Петербург 
Аверьянова Ирина МОУ Лицей №10 г. Волгоград 
Капцюг Галина ГБОУ СОШ №163 г. Санкт-Петербург 

4. Благодарность за успешное участие в конкурсе творческих проектов 
«Калейдоскоп профессий»: 
Мисюк Александра Поярковская СОШ №1, Амурская область 
Команда МАОУ СОШ №1пгт Серышево имени Сергея Бондарева 
   
Команда «Станции юных натуралистов» Кировского района г. 
Волгограда 
 
 

Ведущий. Ну, а теперь ТОП лучших команд смены «ЛАБОРАТОРИЯ 
ПРОФЕССИЙ И НАВЫКОВ PROFI.SKILLS.ЛАБ». В этой 
номинации лучшими стали 

• Команда ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина», г.Калуга 
• Команда МБУДО "Дом детского творчества №3 г. Орла" 
• Команда детский технопарк "Кванториум-28" г. Благовещенск, 

Амурская область 
• Команда СПбГЦДТТ г. Санкт -Петербург 
• Команда МАОУ "Пояровская СОШ №1", Амурская область 
• Команда МБО ДО ДДТ "Ровесник", г. Зея, Амурская область                                             
• Команда МАОУ СОШ №1 пгт Серышево имени Сергея Бондарева, 

Амурская область                                             
• Команда «Станции юных натуралистов» Кировского района г. 

Волгограда 
 

Ведущий. Для заключительного слово приглашается исполняющий 
обязанности директора Санкт-Петербургского городского центра 
детского технического творчества, председатель оргкомитета 
Всероссийской смены «PROFI.SKILLS.ЛАБ» Анна 
Александровна Котова. 

Выступление организатора смены. 

Обратный отсчет. 

Ведущий. Вот мы видим, что начался обратный отсчет, а это значит, что 
смена «Лаборатория профессий и навыков PROFI.SKILLS.ЛАБ» 
завершилась! Мы благодарим всех, кто принял участие в нашей 



смене, поздравляем победителей, и надеемся, что наше 
знакомство с вами продолжится! До новых встреч! 


