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Программа «Профессиональная навигация»  для 10 класса разработана в 

соответствии с требованиями нормативных документов: 

Дополнительная образовательная программа / под ред. Н. Г. Коновой. — Томск : 

АНО ДПО «Открытый молодёжный университет», 2019. — 26 с. 

 

Цель:  

программы является профессиональное просвещение и профнавигация по наиболее 

актуальным профессиональным направлениям современного рынка труда, 

вовлечение обучающихся в активную исследовательскую, творческую и проектную 

деятельность в сфере новых технологий. 

Задачи: 

1.Формирование представлений о современных профессиональных направлениях 

(технологии дополненной и виртуальной реальности, Game-дизайн, цифровая 

журналистика,  обработка  видеоизображения,  Data  mining,  интернет  вещей, 

искусственный интеллект, программная инженерия, робототехника, 

биоинформатика, мобильные технологии и инновации для здоровья, автономные 

транспортные системы, промышленный дизайн, промышленная электроника, 

технологии освоения космоса, агробиотехнологии, атомная (ядерная) энергетика, 

рациональное природопользование, инфраструктура управления отходами), о 

рынке труда и требованиях к соискателям на примере Иркутской  области. 

2. Содействие в формировании умения выстраивать собственную образовательную 

траекторию на основе полученных знаний о себе и о мире современных профессий. 

3. Побуждение к осознанному профессиональному выбору в будущем, 

опирающемуся на внутреннюю мотивацию, интерес, чувство успеха, уверенность в 

своих силах и способностях. 

Возрастная группа обучающихся: 10 класс 

Объём часов отпущенных на занятия 1час в неделю-34 часа 

Продолжительность одного занятия 25-30минут. 

 

I. Результаты освоения программы внеурочной деятельности  

В результате прохождения программы, у пятиклассников будут сформированы  

Личностные результаты:  

 программы внеурочной деятельности «Профессиональный навигатор» являются: 



1. Формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; 

2. Развитие у учащихся мотивации к самопознанию и саморазвитию; 

3. Осознание себя и своего места в жизни; 

4. Формирование готовности и способности обучающихся к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде. 

5. Соотнесение учащимися своих индивидуальных особенностей с 

требованиями конкретной профессии; 

6. Составление личного профессионального плана на основе информации о 

существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений и 

развитие способности мобильно изменять его; 

7. Использование приёмов самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; 

8. Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности. 

9. Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, 

профессиональная т.п.). 

Метапредметными результатами программы курса «Профессиональный 

навигатор» являются: 

Регулятивные: 

1. Навыки самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные 

способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, 



осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

3. Умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения. 

4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

5. Умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики. 

6. Способность к оценке собственных возможностей, способностей и 

склонностей. 

7. Умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или 

ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать 

объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определенной сложности. 

8. Развитие умения делать выбор и готовности нести за него ответственность 

на основе внутренней позиции взрослого человека. 

9. Формирование личностного самоопределения: наличие внутренней позиции 

взрослого человека, которая проявляется в осознании себя как члена 

общества и в понимании необходимости самому принимать решения 

относительно своего будущего. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 



 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

Метапредметные результаты 10 класс 

Мероприятие Дата Форма проведения 

«Переработай это!». Октябрь Проектируем способы 

переработки отходов.  

 «Случай в генной лаборатории». Апрель Практика. Игра  

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

 



 

Раздел, тема Содержание 

 

  

 

Формы 

организации 

и виды 

деятельности 

1. Старт (вводное 

занятие) 

Теория. Понятия: образовательная траектория, 

навык (скил), Hard и Soft Skills (хард и софт 

скилы), компетенция, дефицит навыков, стратегии 

профессионального развития. Что значит «дефицит 

навыков»? Как его восполнить? Практика. 

Настольная игра «Конструктор профессий». 

Профессии прошлого, настоящего. Профессии 

будущего. Разбор атласа профессий. Почему важно 

говорить о будущем? Что конкретно я могу делать 

уже сейчас, чтобы моя профессиональная жизнь 

была для меня комфортной? 

Внеклассное 

мероприятие  

Индивидуальн

ая работа 

Групповая 

игра 

.Командная 

работа 

Викторина 

2.Образовательные 

треки 

Теория. Знакомство с концепцией Life-long 

learning и понятием образовательный трек. 

Практика. Тестирование на основе атласа 

профессий на определение подходящего 

профессионального направления. Работа с 

рекомендациями на основе тестирования, анализ 

своих кружков, секций, учебных проектов на 

предмет развиваемых навыков. Составление 

профнавигационных рекомендаций для мульт- и 

киногероев. 

Внеклассное 

мероприятие  

3. Цифровая 

журналистика 

Теория.  Знакомство  с  понятиями  

цифровая/мультимедийная  журналистика, 

мультимедийный проект/продукт, лонгрид, макет. 

Задачи, выполняемые цифровым журналистом. 

Практика. Тренинг-тест «Кто ты в цифровой 

журналистике». Командная игра по 

проектированию мультимедийного лонгрида в 

разных условиях (игровых ситуациях) от идеи до 

Индивидуальн

ая работа 



тестирования 

4. Интернет вещей Теория. Что значит «умная» вещь. Зачем вещам 

доступ в интернет? «Умное» здание. Специалисты 

в области интернета вещей. IoTEngineer: решаемые 

задачи, хард и софт скилы, интересы, места 

работы, перспективы развития данной профессии. 

«Умный» город и «умная» планета. Практика. 

Проекториум «Умная школа» 

Групповая 

игра 

.Командная 

работа 

5. Data mining 

и Искусственный 

интеллект 

Теория. Как извлечь полезную информацию из 

огромного массива данных? Примеры 

использования дата майнинг. Что значит Big Data. 

Специалисты по интеллектуальной обработке 

данных. Искусственный интеллект (ИИ). 

Существует ли ИИ? Викторина «ИИ». Сферы 

применения ИИ. Человекоподобный робот София. 

Интересы и личностные качества специалистов по 

ИИ, дата майнингу, навыки, требуемые 

работодателями, возможные места работы. 

Практика. Упражнение «Работа с данными». Игра 

«Quick, draw!» 

Викторина 

6. Промышленный 

дизайн 

Теория. Промышленный дизайнер В. Пирожков. 

Что такое «промышленный дизайн». Понятия 

«модернизация» и «инновация». Практика.  

Упражнение  «Профиль  личности».  Упражнение  

«Что  дальше?». Проекториум «Дизайн-бюро» 

Внеклассное 

мероприятие  

7. Образовательная 

экспедиция № 1 

(подготовка) 

Теория. Как узнать о талантах, заложенных 

природой? Матрица компетенций. Цифровая 

платформа. Челленджи. Образовательная 

экспедиция. Отличие экспедиции от экскурсии. 

Практика. Оценка своих навыков. Индивидуальная 

работа. Игра «Ставки» — рогнозирование 

компетенций, которые разовьют у себя учащиеся в 

течение ближайших месяцев. Состязание 

«Вопросы». Самоопределение в ролевой системе 

Индивидуальн

ая работа 



— «исследователь», «фоторепортёр», «тайный 

агент». Распределение вопросов и задач на 

экспедицию. 

8. Образовательная 

экспедиция № 1 

Образовательная экспедиция в выбранную 

организацию 

Групповая 

игра 

.Командная 

работа 

9. Итоги 

образовательной 

экспедиции № 1 

Моушн-дизайн 

Практика. Подведение итогов образовательной 

экспедиции — собранная информация, 

впечатления,  мысли,  планы.  Индивидуальная  и  

групповая  работа  с  педагогом по 

профориентации (консультации) по построению 

индивидуальной образовательной траектории. 

Теория. Анимационная графика. Разница между 

анимацией и моушн-дизайном. Моушн- дизайнер 

Илья Остриков. Инструменты для создания 

моушн-графики. Продукты моушн- дизайнера (на 

телевидении, в киноиндустрии, маркетинге, медиа, 

бизнесе, образовании, индустрии развлечений). 

Hard и Soft Skills моушн-дизайнера 

Викторина 

10. Гейм-дизайн   Теория. Игровая индустрия. Сферы для гейм-

дизайна. Практика. Проекториум «Игровая 

перспектива». Хакатон «СуперГейм». Разработка 

локации, персонажей, игровой цели, игровой 

механики и интерфейса. Презентация игр. 

Создание таймлайна игровой индустрии от 

древности до будущего через 50 лет с выделением 

ведущих трендов. 

Внеклассное 

мероприятие  

11.Инфраструктур

а управления 

отходами 

Теория. Чем грозит человеку загрязнение океана и 

планеты? Экоинициативы. Рециклинг. Сортировка 

отходов. Экопрофессии (Атлас новых профессий и 

WWF России). Hard и Soft Skills экоспециалистов. 

Практика. Тест «А вы в курсе, какой мусор 

будут разгребать ваши внуки»? Проекториум 

Индивидуальн

ая работа 



«Переработай это!». Командная игра по разбору 

способов переработки отходов. 

12. Цифровая 

платформа. 

Личный 

профиль 

Занятие проводится в компьютерном кабинете. 

Теория. Знакомство с цифровой платформой. 

Понятия «активность», «мастер-класс», «проект». 

Кто такие наставники. Практика. Заполнение 

личного профиля (компетенций), выбор 

направления и трека, обоснование выбора. 

Дискуссия — нужен наставник или нет? 

Индивидуальная и групповая работа с педагогом 

по профориентации (консультации) по построению 

индивидуальной образовательной траектории, 

выбору проекта. 

Групповая 

игра 

.Командная 

работа 

13. Рациональное 

Природопользован

ие. 

Образовательная 

экспедиция № 2 

(подготовка) 

Теория.  Рациональное  и  нерациональное  

природопользование.  Специалист  по ресайклингу 

(переработке). Экологи в России. Инженер-эколог 

(инженер по охране окружающей среды), 

экоаудитор. Исследовательское направление — 

экоэкспертизы. Образ эколога, интересы и личные 

качества. Практика. Игра «Экозадачи». Подготовка 

к образовательной экспедиции № 2. 

Самоопределение в ролевой системе — 

«исследователь», «фоторепортёр», «тайный агент». 

Формулирование вопросов и задач для экспедиции 

Викторина 

14.Образовательна

я экспедиция № 2 

Образовательная экспедиция в выбранную 

организацию. 

Внеклассное 

мероприятие  

15. Итоги 

образовательной 

экспедиции № 2 

QR-челлендж 

Практика. Игра «Гармошка». Подведение итогов 

образовательной экспедиции — собранная 

информация, впечатления, мысли, планы. Игра 

«Сосчитать до 20». Что значит «командное 

взаимодействие». Поисковая игра «QR-челлендж». 

Индивидуальн

ая работа 

16. Подведение 

итогов 

первого полугодия 

Практика. Групповая работа «Карта связей 

профессий». Базовые навыки профессий. Карта  

профессиональных  предпочтения  класса.  

Групповая 

игра 

.Командная 



Командная  игра  «Креатив-баттл». 

Индивидуальная работа «Профиль моей 

личности». Три шага, чтобы понять, что тебе 

хочется: исследуй себя, исследуй мир вокруг себя, 

пробуй. 

работа 

17. AR/VR AR-/VR-технологий. Разработчик AR/VR (AR/VR 

developer). Лаборатория виртуальной и 

дополненной реальности в ТГУ, г. Томск. 

Практика. Игра «Лабиринт в AR». 

Викторина 

18. Цифровая 

платформа. 

Проекты 

Занятие проводится в компьютерном кабинете. 

Практика. Акселератор развития индивидуальных 

и командных проектов. Выдвижение идей 

проектов на поддержку, получение рекомендаций 

по развитию проекта. Индивидуальная и групповая 

работа с педагогом по профориентации 

(консультации) по построению индивидуальной 

образовательной траектории. 

Внеклассное 

мероприятие  

19. Атомная 

энергетика 

Теория. Источники энергии. Безопасность атомной 

энергетики. Ядерная энергетика в России. 

Направления. Атомные профессии, 

обеспечивающие экологическую безопасность. 

Интересы и личные качества специалистов по 

радиационной и ядерной безопасности. Практика. 

Викторина «Атомная энергетика». 

Индивидуальн

ая работа 

20. Экологичный 

транспорт 

Практика. Фишбоун «Энергия будущего». 

Командная игра-знакомство с различными 

источниками энергии. Анализ каждого источника 

и выделение проблем, их причин, разработка 

выхода из проблемных ситуаций по методике 

«Фишбоун». 

Групповая 

игра 

.Командная 

работа 

21. Цифровая 

платформа. 

Проекты 

Занятие проводится в компьютерном кабинете. 

Практика.  Акселератор  развития  

индивидуальных  и  командных  проектов. 

Представление проектов, получение рекомендаций 

Викторина 



по развитию. Индивидуальная и групповая работа 

с педагогом по профориентации (консультации) по 

построению индивидуальной образовательной 

траектории 

22.Робототехника   Практика. Мастерская «Чужое техзадание» — 

командная игра по разработке технических 

заданий для построения модели самолёта и 

конструированию моделей по чужому техзаданию. 

Теория.  Навык  составления  технических  

документов.  Инженер-робототехник, 

специализации. Hard и Soft Skills инженера-

робототехника. Виды робототехники. 

Перспективы развития направления. 

Внеклассное 

мероприятие  

23.Программная 

Инженерия 

Образовательная 

экспедиция № 3 

(подготовка) 

Практика. Игра «Компьютерная анатомия». 

Командная игра по составлению ментальной карты 

со всем компьютерным оборудованием, которое 

есть у человечества на данном этапе развития. 

Подготовка к образовательной экспедиции № 3. 

Самоопределение в ролевой системе — 

«исследователь», «фоторепортёр», «тайный агент». 

Формулирование вопросов и задач для 

экспедиции. Теория. Продукты деятельности 

программного инженера, его Hard и Soft Skills. 

24. Внеклассное мероприятие «Образовательная 

экспедиция № 3» Образовательная экспедиция в 

выбранную организацию 

Индивидуальн

ая работа 

24.Образовательна

я экспедиция № 3 

Образовательная экспедиция в выбранную 

организацию 

Групповая 

игра 

.Командная 

работа 

25.Итоги 

образовательной 

экспедиции № 3 

Промышленная 

Практика. Подведение итогов образовательной 

экспедиции №3 — собранная информация, 

впечатления, мысли, планы. Хакатон «Поиск 

роботом безопасного пути». Решение задачи 

Викторина 



электроника построения алгоритма работы робота, 

исследующего зону возможного заражения 

радиацией. 

26.Цифровая 

платформа. 

Проекты 

Занятие проводится в компьютерном кабинете. 

Практика.  Акселератор  развития  

индивидуальных  и  командных  проектов. 

Представление проектов, получение рекомендаций 

по развитию. Индивидуальная и групповая работа 

с педагогом по профориентации (консультации) по 

построению индивидуальной образовательной 

траектории 

Внеклассное 

мероприятие  

27.Автономные 

транспортные 

системы 

Теория. Что значит беспилотник. Компоненты 

беспилотного авто — знакомство с понятиями 

лидар, бортовой компьютер, компьютерное зрение. 

Инженеры по техническому зрению. Задачи 

специалистов по беспилотному транспорту, 

навыки, интересы и личные качества, требуемые 

работодателем. Возможные места работы. 

Практика. Система общения беспилотных 

автомобилей. Безопасность беспилотных авто, 

мозговой штурм. 

Индивидуальн

ая работа 

28.Агробиотехнол

огии 

Теория. Современное сельское хозяйство. 

Агротехника. Агробиотехнологии — гидропоника. 

Принципы и польза гидропоники. Специалисты по 

гидропонике, их Hard и Soft Skills — агроном-

гидропоник, агрохимик, инженер-гидропоник. 

ГМО. Цель генной модификации  животных  и  

растений.  Генный  инженер.  Другие  направления 

в агробиотехнологиях. Томские 

агробиотехнологии (гликоурил, цветной 

картофель, «умная» теплица). Как 

присоединиться к этой сфере? 

Практика. Игра «Случай в генной 

лаборатории». 

Групповая 

игра 

.Командная 

работа 



29.Mobile health Практика. Хакатон «Технологии спорта». 

Командная игра по созданию линейки 

высокотехнологичных товаров для разных видов 

спорта на основе матричного подхода в формате 

хакатона. Теория. Результаты деятельности IT-

медика, его Hard и Soft Skills. 

Викторина 

30.Биоинформатик

а Образовательная 

экспедиция № 4 

(подготовка) 

Теория. Данные в медицине и биологии. 

Биоинформатик, биостатистик, научный аналитик. 

Результаты деятельности специалиста по 

биоинформатике, его Hard и Soft Skills. Практика. 

Подготовка к образовательной экспедиции № 4. 

Самоопределение в ролевой системе — 

«исследователь», «фоторепортёр», «тайный агент». 

Формулирование вопросов и задач для 

экспедиции. 

Внеклассное 

мероприятие  

31.Образовательна

я экспедиция № 4 

Образовательная экспедиция в выбранную 

организацию 

Индивидуальн

ая работа 

32.Итоги 

образовательной 

экспедиции № 4 

Технологии 

освоения космоса 

Практика. Подведение итогов образовательной 

экспедиции № 4 — собранная информация, 

впечатления, мысли, планы. Теория. Что значит 

«освоение космоса». Профессия «радиоинженер в 

ракетно- космической промышленности». 

Результаты деятельности, Hard и Soft Skills, места 

учёбы  и возможные места работы. Перспективы 

профессии 

Групповая 

игра 

.Командная 

работа 

33.Цифровая 

платформа. 

Проекты 

Практика.  Акселератор  развития  

индивидуальных  и  командных  проектов. 

Представление проектов, получение рекомендаций 

по развитию. Индивидуальная и групповая работа 

с педагогом по профориентации (консультации) по 

построению индивидуальной образовательной 

траектории 

Викторина 

34.Профессиональ

ное мастерство 

Теория. Школьные проекты будущего (на примере 

повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд»). 

Внеклассное 

мероприятие  



 

III.Тематическое планирование  

№ Название раздела Колич

ество 

часов 

Метапред-метные 

результаты 

(дата проведения 

мероприятий) 

1 Старт (вводное занятие) 1  

2 Образовательные треки 1  

3 Цифровая журналистика 1  

4 Интернет вещей 1  

5 Data mining и Искусственный интеллект 1  

6 Промышленный дизайн 1  

7 Образовательная экспедиция № 1 (подготовка) 1  

8 Образовательная экспедиция № 1 1  

9 Итоги образовательной экспедиции № 1 Моушн-

дизайн 

1  

10 Гейм-дизайн   1  

11 Инфраструктура управления отходами 1 «Переработай 

это!». Командная 

игра по разбору 

способов 

переработки 

отходов. 

12 Цифровая платформа. Личный профиль 1  

13 Рациональное Природопользование. 1  

Движение 

WorldSkills. 

Подведение итогов 

года 

Мировой чемпионат WorldSkills и JuniorSkills. 

Номинации программы. Проект «Science Fair» 

(«Научная ярмарка») от Google. Направления 

научной ярмарки. Где брать идеи для проектов. 

Практика. Игра «Улучшайзер». Подведение итогов 

года. Представление результатов — проектов, 

карткомпетентностей, посещений мероприятий, 

формулировка выводов и рекомендаций 

самомусебе на следующий учебный год 



Образовательная экспедиция № 2 (подготовка) 

14 Образовательная экспедиция № 2 1  

15 Итоги образовательной экспедиции № 2 QR-

челлендж 

1  

16 Подведение итогов первого полугодия 1  

17 AR/VR 1  

18 Цифровая платформа. Проекты 1  

19 Атомная энергетика 1  

20  Экологичный транспорт 1  

21 Цифровая платформа. Проекты 1  

22 Робототехника   1  

23 Программная Инженерия Образовательная 

экспедиция № 3 (подготовка) 

1  

24 Образовательная экспедиция № 3 1  

25 Итоги образовательной экспедиции № 

3.Промышленная электроника 

1  

26 Цифровая платформа. Проекты 1  

27 Автономные транспортные системы 1  

28 Агробиотехнологии 1 Практика. Игра 

«Случай в генной 

лаборатории». 

29 Mobile health 1  

30 Биоинформатика Образовательная экспедиция 

№ 4 (подготовка) 

1  

31 Образовательная экспедиция № 4 1  

32 Итоги образовательной экспедиции № 4 

Технологии освоения космоса 

1  

33 Цифровая платформа. Проекты 1  

34 Профессиональное мастерство Движение 

WorldSkills. Подведение итогов года 

1  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


