
Проект «Регион развития 29» 

 

Регион развития 29 – это летняя профориентационная смена в лагере, где участники от 

14 до 17 лет погружаются в профессию за счет образовательной программы от 

представителей крупных организаций и компаний региона – модераторов. Погружение в 

профессию осуществляется за счет матер-классов по hard skills, по итогам блока 

участники защищают проекты по своим профессиональным направлениям, помимо этого 

в рамках смены предусмотрен блок диагностики профессиональных предпочтений и блок 

по развитию soft skills.  

Проект реализуется с 2018 года, в 2022 пройдет с 8 по 28 августа. Количество мест: 

240.  

В этом году РР29 т будет представлено 10 направлений: 

1. Бизнес хаус – развитие молодежного предпринимательства, модераторы – 

представители бизнес-сообществ  

2. Тик ток хаус – развитие смм, блогинг, модераторы – представители молодежных 

медиа сообществ  

3. Арктик хаус – развитие эко-туризма в Арктической зоне, модераторы – музей 

«Русская Артика», туроператоры 

4. Арт хаус – развитие творческого потенциала, модераторы – Архангельский театр 

драмы. 

5. IT хаус – развитие цифровых компетенций старшеклассников, модератор: 

представители IT  компаний  

6. Техно хаус – ориентация старшеклассников на рабочие профессии в сфере 

промышленности, модераторы – промышленные предприятия региона  

7. Глобал хаус – развитие межкультурной и межэтническое коммуникации, 

модераторы – иностранные волонтеры  

8. Фрейд хаус – ориентация на профессии в сфере психологии и образования. 

9. Доктор хаус – ориентация старшеклассников на профессии в сфере медицины, 

модераторы – представители  медицинских учреждений АО 

10. Добро хаус – развитие сообщества добровольцев, расширение возможностей для 

самореализации граждан, повышение роли добровольчества (волонтерства) в 

общественном развитии. Модератор – ГАУ Архангельской области «Молодежный 

центр» 

 

Как попасть на смену: 

Для участия в проекте необходимо пройти отборы – тур по заполнению анкеты 

участника и решение кейса от работодателя – набор заданий н определение уровня знаний 

по выбранному направлению, можно выбрать несколько кейсов, затем кейсы оценивают 

работодатели и создают рейтинг, список переходит в турагентство, и туроператор 

обзванивает представителей детей и предлагает купить путевку. В стоимость путевки 

входит: проезд, проживание и питание. Образовательная программа проходит бесплатно  

 

Так же отборы можно пройти онлайн через официальную группу проекта. 

 

Официальная группа: https://vk.com/regionrazvitya29 

 

По вопросам о проекте можно обратиться:  

– проведение отборов Маргелите Анна 8 (953) 263-17-39,  mag@dmao.ru; 

– образовательная программа Каширина Алена 8 (952) 255-29-07 a.demyanenko@dmao.ru 

 

https://vk.com/regionrazvitya29
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Программа отборочных мероприятий с таймингом 

в рамках профориентационного проекта профильной смены «Регион развития 29» 

 

Офлайн-формат 

Тайминг Блок Описание 

10 минут Знакомство с 

участниками 

Привлеченный специалист представляется, 

знакомится с участниками отбора и рассказывает 

цель встречи 

(заполнение и сбор анкет, согласий на обработку 

персональных данных) 

10 минут Презентация 

профильной смены 

«Регион развития 

29» 

Привлеченный специалист презентует 

профильную смену «Регион развития 29»  

(выдача раздаточного материала - буклеты) 

10 минут Подготовка 

участников к 

решению кейса 

Привлеченный специалист озвучивает направления 

кейсов, дает описание каждого из них, а также 

вводную информацию по решению кейсов от 

работодателей по выбранному направлению  

20 минут Решение кейсов от 

работодателя 

Выполнение задания на определение уровня 

знаний по выбранному направлению 

10 минут Завершение отбора Сбор заданий. Заключительное слово. 

 

Онлайн-формат 

Тайминг Блок Описание 

10 минут Подготовительный 

блок 

Отправка анкет, согласий на обработку 

персональных данных и электронной версии 

буклета, а также электронной версии кейса. 

Заполнение документов. 

5 минут Знакомство с 

участниками 

Привлеченный специалист представляется, 

знакомится с участниками отбора и рассказывает 

цель встречи 

10 минут Презентация 

профильной смены 

«Регион развития 

29» 

Привлеченный специалист презентует 

профильную смену «Регион развития 29»  

 

10 минут Подготовка 

участников к 

решению кейса 

Привлеченный специалист озвучивает направления 

кейсов, дает описание каждого из них, а также 

вводную информацию по решению кейсов от 

работодателей по выбранному направлению  

20 минут Решение кейсов от 

работодателя 

Выполнение задания на определение уровня 

знаний по выбранному направлению 

5 минут Завершение отбора Заключительное слово.  

Договоренность об обмене оригиналами 

документов. 

 

 
 


