
Выступление на педагогическом совете (22.02.2022 г.) мастера по итогам 

VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» мастера 

производственного обучения Потёмина С.А. 

по теме: «Развитие детского движения «WorldSkills – юниоры» как 

способ ранней профориентации школьников» 

WorldSkills — это международное общественное движение, основная 

миссия которого — создавать условия для людей, желающих 

профессиональной самореализации. 

Механизм WorldSkills — организация и проведение соревнований по 

профессиональному мастерству. 

Роль «олимпийского комитета» движения WorldSkills выполняет 

международная некоммерческая организация WorldSkills International, 

основанная в 1953 году. В настоящее время в ее деятельности участвуют 80 

стран. 

Россия включилась в движение WorldSkills в 2011 году. А первый 

Всероссийский конкурс рабочих профессий WorldSkills Russia прошел в 2013 

году в Тольятти. В нем участвовало более 300 конкурсантов в возрасте 18-22 

лет. 

Со времени вступления нашей страны в организацию WorldSkills 

International заявки на участие в движении WorldSkills Russia поступили от 60 

регионов, 19 из которых уже состоят в рядах официальных участников WSR. 

Проведено 15 региональных чемпионатов для 900 участников и 300 экспертов. 

С 2017 года образована новая возрастная группа в чемпионате WorldSkills — 

«Юниоры» (12-16 лет): к движению WorldSkills присоединились школьники. 

Цель реализации проекта - вовлечение школьников в конкурсы 

профессионального мастерства - чемпионаты WorldSkills как первоначальной 

ступени непрерывного профессионального развития. 

Задачи проекта: - организация профессиональных проб и реализации 

программ внеурочной деятельности для подготовки школьников в качестве 

юниоров в чемпионатах WorldSkills; 

- внесение изменений в программы рабочих учебных предметов на 

основе заданий чемпионата WorldSkills; 

- участие педагогов школы в качестве экспертов в чемпионате 

WorldSkills по юниорским компетенциям. 

Целевые результаты: 

- увеличение количества обучающихся, имеющих опыт самостоятельной 



разработки и реализации проекта; 

- увеличение количества учащихся – призеров и победителей конкурсных 

мероприятий; 

- увеличение количества учащихся, освоивших образовательную программу 

на высоком уровне предметных результатов; 

- увеличение количества учащихся, позитивно оценивших содержание 

деятельности; 

- увеличение количества родителей учащихся, позитивно оценивших 

содержание деятельности; 

- удовлетворенность педагогических кадров качеством управления; 

- наличие на официальном сайте информации о метапредметных результатах, 

ежегодно; 

- увеличение количества социальных партнеров, включенных в реализацию 

программ технической направленности; 

- позитивная динамика результатов освоения дополнительных 

общеразвивающих программ по различным компетенциям; 

- количество участников чемпионатов WorldSkills Russia на различных 

уровнях. 

Основныне индикаторы проекта: 

-количество школьников, обучившихся по программам внеурочной 

деятельности по направлениям металлобработки; 

-количество реализуемых программ внеурочной деятельности по направлениям 

металлобработки; 

-количество школьников, принявших участие в профессиональных пробах по 

направлениям металлобработки; 

-количество школьников, принявших участие в отборочных и финальных 

соревнованиях чемпионате WSR юниоры по компетенциям «Токарные работы 

на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 

Ученики девятых классов школ города Коврова являются участниками 

регионального этапа чемпионата WorldSkills в компетенциях «Токарные 

работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» в 

возрастной категории «Юниоры».  

 


