
 
Программа проводится совместно с партнерами:  

Акционерное общество «Интер РАО - Электрогенерация» 

Автономная некоммерческая организация «Центр гуманитарного, культурного и экологического 

просвещения «Технология созидания» 

1. Направленность: техническая 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №10 

3. Краткая аннотация содержания программы.  
Программа «Место, где рождается энергия» ориентирована на обучающихся, 

интересующихся вопросами инновационного энергопроизводства и ресурсосбережения, а также 

проблемами разработки и реализации конкурентно способных проектов в данной сфере. 

Обучение по программе помогает обучающимся получить новые теоретические и прикладные 

знания, а также расширить свое представление об окружающем мире, познакомиться с 

актуальными трендами развития глобальной безопасности. 

4. Цель программы: содействие начальному профессиональному самоопределению 

обучающихся средствами проектной и исследовательской деятельности в сфере энергетики. 

5. Задачи программы: 

Образовательная: 

– знакомство обучающихся с ключевыми технологическими вызовами в энергетической сфере и 

поиска возможных путей их решения; 

– приобретение новых комплексных знаний в области энергобезопасности и экологии; 

– совершенствование навыков работы с информации, ее поиском и анализом согласно запросу. 

Развивающая: 

– развитие современного творческого и инженерного мышления; 

– развитие культуры исследовательской деятельности, приобретение опыта эффективной работы 

в команде; 

– развитие и закрепление общетрудовых, специальных и профессиональных умений и навыков. 

Воспитательная: 

– содействие совершенствованию коммуникативных умений и навыков обучающихся; 

– воспитание чувства ответственности за результаты своей деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к труду окружающих и своему собственному. 

6. Ожидаемые результаты: 

В результате освоения программы обучающиеся будут знать о: 

– ключевых трендах развития энергетической отрасли в России и ее роли в современном мире; 

– подходы к анализу проблемы энергетической безопасности; 

– особенности разработки проектов в энергосфере; 

– новых профессиях, которые будут востребованы в сфере энергоресурсов; 

– учебных заведениях, которые готовят специалистов для энергетической отрасли в РФ; 

– экологическом благосостоянии России, возможностях и способах его улучшения. 

Обучающиеся будут уметь: 

– применять полученные знания в практической (повседневной) жизни; 

– давать оценку собственному вкладу в общий проект/дело; 

–результативно работать в проектной команде, временном творческом объединении, 

самостоятельно; 

– выступать на дискуссионных площадках, презентовать свои идеи и разработки. 

7. Основные события программы: лектории, мастер-классы, мастерские и практикумы, 

энергомарафон. 

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу:  

Встречи с представителями профессии – мастерами своего дела. 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Место, где рождается энергия» 



Мастер-классы по обучению навыкам инженерного творчества, мотивации к обучению 

профессии энергетика. 

Формы занятий: мастер-классы, лекториумы, дискуссии, проектные сессии по 2-4 часа в день 

согласно отдельному расписанию.  

9. Кадровое обеспечение программы:  
Дипломированные педагоги, ученые-испытатели, игротехники. 

10. Предполагаемый список гостей:  

Топ-менеджеры Интер РАО, медийные личности («звёздный вожатый»).  

11. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ: Россия 1 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: Вести Крым, Крым 24, корпоративная 

газета «Энергия без границ» 

Интернет-ресурсы: видеохостинги, vk.com/iraogeneration, dzen.ru/iraogeneration, 

rutube.ru/channel/25506693/. 

7. Программа последействия:  

Экскурсии на электростанции в регионах присутствия «Интер РАО» для участников программы. 

В случае поступления в ВУЗ или ССУЗ энергетической направленности, приглашение на 

практику в регионах присутствия компании.  

Сообщества на тему электроэнергетики в мессенджерах. 

 


