
Отчет о работе профильной смены в рамках реализации летней 

краткосрочной программы технической направленности  

«От игры к профессии»  

 

Каждый ребенок и родитель сталкивается летом с вопросом - как и где в 

городе организовать активный каникулярный отдых. Сейчас функционирует 

очень много творческих секций и кружков, где дети занимаются спортом и 

разными видами творчества: рисуют, лепят, играют на инструментах и поют, 

танцуют. Во Дворце творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина с 14 по 

22 июня 2022 года прошла творческая смена каникулярной сезонной школы 

технической направленности «От игры к профессии» в которой участвовало 

15 мальчишек, это ребята из разных школ города Новороссийска. Данное 

направление выбрано не случайно, ведь интерес у ребят к технике всегда был 

и остается большим, они с раннего детства интересуются машинами и именно 

через игру проявляют желание к познанию, развивают устойчивую мотивацию 

к изучению технических наук, открывают в себе потенциал. Именно такой 

подход к обучению предполагает познакомить с разными профессиями в 

данной отрасли связанных с машиностроением и автотранспортом, узнать 

много нового.  

Предлагая много интересных решений для организации 

образовательной и досуговой деятельности, коллектив Дворца творчества 

организовал для детей широкий круг общения при тесном 

взаимосотрудничестве с государственными службами города: управлением по 

делам несовершеннолетних администрации мо города Новороссийска; 

управлением транспорта и дорожного хозяйства (УТДХ), МБУ 

Профессиональной аварийно-спасательной службы «Служба спасения»; 

управлением МВД России по городу Новороссийску (отдел безопасности 

дорожного движения ГИБДД Новороссийска). В основе программы: 

- расширить знания об использовании и применении информационных 

технологий в рамках реализации федеральной программы «Умный город»; 

- шире узнать о возможностях городской спасательной службы; 

- познакомиться с развитием транспортной структуры города 

Новороссийска; 

- узнать о новых технических возможностях легковых автомобилей и 

попробовать себя в роли автопилота радиоуправляемых автомоделей на 

спортивной автотрассе Дворца. 

Многие ребята, попадая в «неблагоприятную среду», нередко становятся 

на путь правонарушений и преступлений. Актуальность программы 

заключается в проведение профилактической работы, позволяющей оказать 

эффективное содействие детям раскрыть в себе внутренней потенциал, 

обрести уверенность в себе. Немаловажная задача - это развить интерес у 

ребят к ведению здорового образа жизни. С этой целью педагоги Дворца 

творчества провели интересные встречи в спортивных секциях по баскетболу, 

настольному теннису, дзюдо, мини-футболу, познакомили с новым видом 

спортивного метания ножа, рассказали об авиамодельном конструировании.   



Мы уверены, что активный отдых стал полезным и интересным для 

наших ребят и надеемся, что каждый найдет здесь для себя дело по интересу 

и мы встретимся вновь. 
 

1. На открытии сезонной школы «От игры к профессии» 14.06.2022г. во 

Дворце творчества присутствовали: помощник  главы администрации 

Новороссийска Митина Т.Б., Титков Е.И. начальник управления по делам 

несовершеннолетних администрации мо г. Новороссийск, начальник отдела 

обеспечения деятельности КДН и ЗП при администрации Южного 

внутригородского района г. Новороссийска Грибкова Н.Г., начальник 

управления по вопросам семьи и детства Григорян Р.Э., начальник ОУУП и 

ПДН ОП Южного р-на Гнеушева И.А. 

 



2. Встреча с Азизов Е.С., управляющим делами в сфере информационных 

технологий Администрации муниципального образования г. Новороссийск. 

(Цифровое государственное управление - это установка современного 

оборудования и программного обеспечения (активная работа по подготовке 

умных платформ для поселений будущего). Брифинг. 

 

 

3. Занятия в секции «Баскетбол» физкультурно-спортивной направленности 

(программа «Щит и мяч»), педагог дополнительного образования 

Погоржевский Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Знакомство с новым видом спорта в объединении «САРГАН» (спортивное 

метание ножа), педагог дополнительного образования Лукаш И.И. 

 

 

 

 

 

5. Управление МВД России по 

городу Новороссийску, 

встреча с майором полиции 

Толмасовым М.Б., 

инспектором безопасности 

дорожного движения отдела 

ГИБДД Новороссийска. 

 

 



6. Посещение тренировочного занятия спортивной секции «ДЗЮДО», 

педагоги дополнительного образования: Романов О.В. и Смалько В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



7.  В мастерской объединения технической направленности «ВИРАЖ» 

(радиоуправляемые автомодели), педагог дополнительного образования 

Старцев Д.А. знакомит с токарными и фрезерными станками с ЧПУ. Ребята 

работают на токарном станке (изготовление разделочных досок из фанеры). 

 

 

 

 

 

 



8. Встреча с представителями Управления транспорта и дорожного хозяйства 

(УТДХ) мо города Новороссийска. Использование цифровых технологий в 

транспортной отрасли (начальник отдела пассажирских перевозок управления 

транспорта и дорожного хозяйства Бойко А.Ю. и главный специалист 

Стороженко Е.С.). 

 Обзорная беседа о функционале работы Управления по организации 

пассажирских перевозок, координации деятельности предприятий, 

осуществляющих оказание услуг по перевозке населения и содействие 

деятельности организаций, связанных с предоставлением услуг связи 

населению. 

9. Мастер-класс в секции физкультурно-спортивной направленности «Меткая 

ракетка» (настольный теннис), педагог дополнительного образования Шубин 

В.В. 

 



10. Практическое занятие в изостудии «Цветик-семицветик», педагог 

дополнительного образования Пророк Н.Г. Готовим подарок маме, 

разрисовываем разделочные доски. 

11. Экскурсия в Муниципальный центр управления города Новороссийска. 

Центр в интерактивном формате отслеживает полную картину города, что 

позволяет властям работать сообща с жителями, собирать данные, 

анализировать и быстро решать острые проблемы граждан. 

 

 



12. Знакомство с техническим творчеством в объединении «Полет» 

(авиамоделизм). Приобщение учащихся к основам авиаконструирования с 

целью развития мотивации к инженерно-конструкторскому делу для 

дальнейшего обучения и развития. Педагог дополнительного образования 

Толокнов А.Ф. 

 

 

 

13. Мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству 

«Изготовление рыбки из бумаги». 

Педагог дополнительного 

образования Костина Н.С. 

 

14. Муниципальное бюджетное учреждение Профессиональная аварийно-

спасательная служба «Служба спасения». Знакомство с деятельностью 

представителей службы по устранению аварий и чрезвычайных ситуаций, а 

также проведения газоспасательных и аварийно-спасательных работ в 

границах муниципального образования Новороссийска и на территориях 

обслуживаемых объектов, и на воде. 

 



15. Игровая развлекательная программа «Пенная вечеринка» с веселыми 

конкурсами для детей летнего лагеря дневного пребывания «АРТсмайл» и 

ребят сезонной школы «От игры к профессии» на территории МБУ ДО ДТДМ. 

 

 

 

16. В день закрытия смены ребята 

познакомились с новым 

информационным альманахом «Атлас 

новых профессий» став активными 

участниками познавательной 

викторины «Все профессии важны, все 

профессии нужны», где показали свой 

интеллект, эрудицию и творческое 

воображение.    

  

 


