
Приложение № 1 к Положению  
о региональном конкурсе «На шаг впереди» 

 
Приоритетные направления по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования детей, для разработки краткосрочных 

профориентационных программ и проведения профориентационных 

смен в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденные Экспертным 

советом Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам 

дополнительного образования детей и взрослых 

 

1.1. Техническая направленность 

Аэрокосмические технологии 

Беспилотный транспорт 

Большие данные, искусственный интеллект и машинное обучение 

Интеллектуальные производственные технологии и робототехника 

Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы 

Кибербезопасность 

Нанотехнологии 

Нейротехнологии и когнитивные исследования 

Новые материалы и способы конструирования 

Оптоэлектронные системы, фотоника 

Технологии виртуальной, дополненной и смешанной реальности 

Умный город 

Финансовые технологии 

Экологичная ресурсосберегающая энергетика 

1.2.  Естественнонаучная направленность 

Агропромышленные и биотехнологии 

Ботаника, охрана растений, школьные ботанические сады 

Генетика, персонализированная и прогностическая медицина 

Молекулярная биология, сельскохозяйственная биотехнология 

Нанотехнологии 

Нейротехнологии и когнитивные исследования 

Освоение Арктики и мирового океана 

Рециклинг 

Персонализированная медицина и высокотехнологичное здравоохранение 

Экологический мониторинг 

Экологичная ресурсосберегающая энергетика 

1.3. Физкультурно-спортивная направленность 

Спортивная журналистика и комментатор 

Спортивное питание 

Здоровьесберегающие технологии 

Спортивная педагогика 

Спортивная медицина 

Менеджер и организатор спорта 



Спортивный менеджмент 

Судья по виду спорта 

Спортивный дизайн и архитектура 

Спортивная психология 

Инженер по эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры 

Профессиональный спортсмен 

1.4. Художественная направленность 

Цифровая кино-теле-индустрия (видео-оператор, звукорежиссер, 

телеведущий, сценарист, мультипликатор);  

 

Урбанистика и архитектура (архитектор, ландшафтный дизайнер,  

дизайнер городской среды, ЗД-дизайнер); 

Продюсирование (продюсер арт-проектов); 

Дизайн (дизайнер по всем отраслям); 

Реклама (художник, специалист по связям с общественностью, рекламный 

агент); 

Прикладная эстетика (специалист по имиджевому дизайну, стилистике, 

визажу, сценическому образу, компетенции парикмахерского искусства); 

Этно-арт (художник по различным жанрам декоративно-прикладного 

творчества, народного художественного творчества, ремесел); 

Театриум (профессии театральные: артист, режиссер, гример, звукотехник, 

осветитель, бутафор, техник сцены, костюмер, художник кукольного театра, 

менеджер, всех видов театра); 

Электронная музыка (музыкальное инструментальное  

исполнительство, ди-джей); 

Хореографический дивертисмент (профессии хореографического искусства: 

артист балета, артист народного танца, хореограф-постановщик, педагог –

репетитор по танцам); 

Школа вокалиста (музыкальное вокальное и хоровое исполнительство, 

академическое пение, народное пение). 

 

1.5. Туристско-краеведческая направленность 

Антропологические исследования 

Регионоведение 

Бальнеология (медицинская наука, изучающая свойства минеральных вод, 

происхождение и методы использованиях их с лечебно-профилактической 

целью)  



Туризм (социальный, культурно-познавательный, образовательный, 

активный) 

Этнография 

Музееведение 

Музейная педагогика, воспитание и развитие личности 

Обеспечение безопасности в природной и городской среды 

Служебно-прикладные виды профессиональной деятельности (спасатели, 

пожарные, силовые структуры) 

Экспедиционная деятельность (геология, археология, экология и т.д.) 

Деятельность гидов-экскурсоводов  

Медийная грамотность  

Социальные технологии 

Регионалистика 

Региональный маркетинг 

Профориентационные смены «Юных проводников-инструкторов» 

1.6. Социально-гуманитарная направленность 

Менеджмент кросскультурных коммуникаций; 

 

Медиа коммуникации (профессии и компетенции медиасферы (журналистика, 

СМИ, блогерство, копирайтерство, медиамаркетинг, медиапродюсерство); 

 

Индустрия гостеприимства (профессии и компетенции рынка гостеприимства 

и сферы услуг, отельерства, менеджмента туризма, гидов-переводчиков, 

аниматорского профиля); 

 

Школа парламентаризма (профессии и компетенции общественно-

политической деятельности и социального проектирования, государственно-

общественного управления); 

 

Социальная атропология (компетенции социальных коммуникаций и 

управления: социология, психология, культура, этнокультура, 

обществознание, социокультурное проектирование, персональный); 

  

Проектирование малого бизнеса (профессии и компетенции 

предпринимательства, бизнес-проектирования, менеджмента организации, 

маркетинга); 

 

Финансовая грамотность; 

 

Цифровая экономика (профессии и компетенции цифровой экономики: 

экономика, информационная безопасность, цифровая экология, личный 

цифровой профиль). 

 
 


