
Педагог Направле

ние 

Наименование 

программы 

Цель пробы Класс 

Антоненко 

Ю.А. 

Здоровая 

среда 

Генетик научиться выделять ген 

банана из подручных 

средств 

8-9, 

10-11 

Безопасн

ая среда 

Криминалист снять отпечатки с помощью 

методов криминалистики 

Умная 

среда 

Химик – 

технолог 

используя метод 

определения аскорбиновой 

кислоты, проанализировать 

растворы 

Герасин 

Д.Ю. 

Индустри

альная 

среда 

Инженер – 

электрик 

научить разрабатывать 

принципиальные 

электрические схемы 

8-9, 

10-11 

Инженер 

солнечных 

электростанций 

научиться рассчитывать 

количество солнечных 

панелей для электростанций 

Инженер – 

энергетик 

рассчитать потребление 

электроэнергии 

предприятием 

Игнатьичев 

Г.М. 

Здоровая 

среда 

Микробиолог получить культуру 

маслянокислых бактерий 

рода Clostridium 

6-7, 

8-9, 

10-11 

Комфорт

ная среда 

Почвовед определять состав почвы и 

наличие органических 

веществ в ней 

Здоровая 

среда 

Эколог используя биологическую 

индикацию определить 

загрязнение атмосферного 

воздуха промышленными 

выбросами 

Котов А.Ю. Умная 

среда 

Сетевой и 

системный 

администратор 

научиться настраивать и 

обслуживать компьютерные 

сети, операционные 

системы и программное 

обеспечение 

8-9, 

10-11 

Комфорт

ная среда 

Специалист по 

ремонту и 

обслуживанию 

электронной 

техники 

провести обследование 

устройства на предмет 

неисправной работы, 

ликвидировать поломку 

Мелешенко 

Н.В. 

Умная 

среда 

SMM – 

менеджер 

создать публикацию в 

социальных сетях 

8-9, 

10-11 



Креативн

ая среда 

Монтажер подготовить материал и 

создать видео 

Фотокорреспон

дент 

выбрать тип сьемки и 

сделать фото 

Моисеенко 

Т.А. 

Деловая 

среда 

HR – менеджер организовать и 

структурировать 

собеседование. Освоить 

навыки делового общения. 

8-9, 

10-11 

Умная 

среда 

Педагог – 

психолог 

проводить личностную 

диагностику на примере 

теста. 

Суржик Э.В. Креативн

ая среда 

Дизайнер 

одежды 

выполнить эскиз и создать 

аксессуар 

6-7, 

8-9, 

10-11 Индустри

альная 

среда 

Портной – 

закройщик 

выполнить набросок, снять 

мерки и сделать выкройку 

детали одежды 

Художник по 

костюмам 

выполнить эскиз модели в 

зависимости от стиля 

Горбачева 

А.А. 

Умная 

среда 

Химик – 

аналитик 

ознакомиться с 

титриметрическим методом 

анализа и стандартизировать 

раствор тиосульфата натрия 

– рассчитать точную 

концентрацию раствора 

тиосульфата натрия, моль-

экв/л.  

8-9, 

10-11 

Лаборант 

химического 

анализа 

Научиться определять в 

пищевых продуктах (мед, 

шоколад) углеводы с 

помощью характерных 

реакций 

Здоровая 

среда 

Фармацевт Испытать на подлинность 

некоторые лекарственные 

препараты с помощью 

качественных реакций 

Пунин Е.И. Умная 

среда 

Разработчик 

Web и 

мультимедийн

ых 

приложений. 

Разрабатывать собственную 

Web – страницу. 

6-7, 

8-9, 

10-11 

Разработчик 

мобильных 

приложений. 

Разработать мобильное 

приложение для смартфона 

под управлением 



операционной системы 

Android. 

Маркина 

Е.В. 

Социальн

ая среда 

Воспитатель 

детского сада 

Создать и изготовить 

образец для демонстрации 

на занятии по аппликации 

детям подготовительной 

группы по теме «Дары 

осени». 

6-7, 

8-9 

Умная 

среда 

Специалист в 

области 

воспитания 

Составить план акции 

«Дети! Дорога! Жизнь!» для 

младших школьников, с 

указанием цели, задач, 

этапов акции и пр. 

6-7, 

8-9 

Кириченко 

В.С. 

Креативн

ая среда 

Искусствовед Научиться анализировать 

мировые художественные 

произведения великих 

художников и скульпторов 

опираясь на личные 

культурные знания по 

искусству. 

6-7, 

8-9 

Экскурсовод Создать экскурсионный 

маршрут с логистикой 

передвижения по ДТ 

Кванториум с 

демонстрацией итогового 

результата в формате 

видеоролика. 

 

 


