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Одним из способов для школьников попробовать себя в определенной профессии 

становится конкурс JuniorSkills, целью которого является создание модели ранней 

профессиональной ориентации и основ профессиональной подготовки школьников по 

методике WoridSkills.  

ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

Worldskills — международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. От 

традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области промышленности и 

сфере услуг в 75 странах-участницах движения, WorldSkills оказывает прямое влияние 

на рост профессионального образования во всем мире. 

Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах, в них 

принимают участие как молодые квалифицированных рабочие, студенты 

университетов и колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников, так и известные 

профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники - в 

качестве экспертов, оценивающих выполнение задания. 

Конкурсанты отбираются на региональных профессиональных чемпионатах в 75 

странах-членах WorldSkills. Они демонстрируют свои технические способности, 

индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, максимально приближенные 

к реальным. Результат выступления команды говорит не только о личных 

профессиональных качествах участников, но и об уровне профессиональной 

подготовки и общем уровне качества услуг на родине участников. 

Чемпионат JuniorSkills – соревнования школьников 10-17 лет по основам 

профессиональных компетенций с опорой на стандарты WorldSkills. 

JuniorSkills - это ранняя профессиональная подготовка и профориентация 

школьников для создания новых возможностей освоения школьниками современных и 

будущих профессий. 

Учитывая условия рыночной экономики и место сельскохозяйственной отрасли 

в ее структуре, а также модернизацию системы образования в России мы выбираем 

особый подход к целенаправленному формированию у школьника установки на 

профессиональную подготовку, востребованную региональным и местным рынком 

труда. 

Мы предлагаем проводить этот конкурс среди школьников учреждений общего 

образования муниципального и межмуниципального уровня при взаимодействии с 

КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» и якорными предприятиями. 

(Это предприятия, которые являются участниками трёхстороннего соглашения.) 



Для этого мы хотим создать такую модель взаимодействия школы, техникума и 

сельхозтоваропроизводителя, которая позволит учащимся получить определенные 

знания и трудовые навыки в сферах сельского хозяйства как на занятиях в школе, 

так и на учебных площадках КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» 

и его филиалах, а так же на базе предприятия заинтересованного в получении 

высококвалифицированных специалистов. Это поможет школьникам быстрее 

самореализоваться и легче адаптироваться в постоянно меняющихся современных 

условиях. 

Данные опроса, проведенного среди школьников в 2017-2018 годах, 

свидетельствовали о постоянном низком интересе учащихся к рабочим профессиям 

и специальностям сельскохозяйственного профиля и учреждениям СПО. 

       Организация взаимодействия общеобразовательной школы,  учреждения 

профессионального образования и сельскохозяйственных предприятий – 

участников отраслевого образовательно-производственного кластера, улучшит 

профориентационную работу, даст полное представление учащимся об 

учреждениях СПО и рабочих профессиях и специальностях сельского хозяйства, 

расширит знания о возможностях жизни и работы в условиях села. 

       Данная модель является средством, обеспечивающим создание механизмов 

взаимодействия среднего общего и профессионального образования. Она даст 

возможность восстановления престижа рабочих профессий и специальностей 

сельскохозяйственной отрасли. Она нацелена на профессиональное 

самоопределение обучаемых. Использование кадрового потенциала и материально-

технической базы учреждения профессионального образования и 

сельскохозяйственных предприятий в условиях села позволит расширить 

возможности выбора обучающимися индивидуальной образовательной траектории 

с учетом его будущей профессии, обеспечит его социализацию.  

 Цель: Популяризация современного образа жизни на селе путем взаимодействия 

учреждений общего, профессионального образования и сельхозтоваропроизводителей. 

Формирование личностных качеств и профессиональных компетенций аграрного 

специалиста будущего. 

Задачи: 

➢ Техникумом: 

Целевая подготовка современного специалиста с включением в процесс обучения 

современных технологий. Выращивание кадров, соответствующих современным 

требованиям высокотехнологичных производств в сфере сельского хозяйства. 

➢ Школой: 

Создать деловую коммуникативную, досуговую среду, ориентированную на 

формирование «нового» образа выпускника, являющегося транслятором инноваций, 

культуры и стабильности на селе. Решить проблему профориентации и 



профессионального самоопределения школьников, направленного на развитие 

сельскохозяйственных  территорий. 

➢ Работодателями: 

Обеспечить прохождение производственной практики на сельхозпредприятии 

студентам Уярского техникума. Создать условия для работы в трудовых отрядах 

обучающимся школы. Подготовить мотивированного специалиста. 

➢ Органами местного самоуправления: 

Поддерживать государственную позицию Президента РФ Владимира Путина: сельское 

хозяйство, наша продовольственная безопасность и независимость - важнейший 

приоритет для страны и россиян, тем самым обеспечить успешное развитие территории. 

Для приближения школьников к реальным производственным условиям и 

выявления среди них профессионально ориентированных в сфере сельского хозяйства. 

Мы предлагаем участникам проекта стать своего рода «Якорным» предприятием, 

которое и поможет реализовать механизм взаимодействия образования и производства. 

Возможны разные варианты закрепления школы за крупными 

сельхозтоваропроизводителями. 

 В рамках взаимодействия «Якорное» предприятие с представителями техникума, 

школы будут выявлять:  

1) Целевую аудиторию будущих специалистов в сфере сельского хозяйства 

посредством: 

- профессиональных проб (на сегодняшний день разработаны и реализуются 

программы «Повар-кондитер», «Ветеринария», «Переработка мяса», «Эксплуатация с/х 

машин», «Цифровое земледелие для агробизнеса» - где школьники знакомятся с 

основами профессиональной деятельности; 

- профдиагностики (анкетирования и собеседования), которая поможет выявить 

профессиональную направленность школьника; 

- профинформирование (брошюры, ярмарки профессий, дни открытых дверей). 

2) Заключение договоров с техникумом о целевом обучении, преимуществом 

которых является: 

- Гарантированное место прохождения учебной и производственной  практики;  

- Возможность с 3-го курса совмещать учебу с работой, с предоставлением 

высококвалифицированных, опытных наставников; 

- Приоритетная возможность трудоустройства по профилю специальности после 

получения диплома. Быстрая адаптация в уже знакомом и доброжелательном 

коллективе высококлассных специалистов; 

В качестве результатов от особенностей целевого обучения мы видим больший 

интерес школьников поступать в Уярский сельскохозяйственный техникум,  

повышение процента трудоустроенных выпускников, совместную разработку перечня 



компетенций (возможно новых), создание фонда поощрения обучающихся и создание 

современной системы взаимодействии образования и производства. 

Заключая трёхстороннее соглашение: школа – техникум – 

сельхозтоваропроизводитель, мы совместно готовим конкурсантов для участия в 

чемпионате JuniorSkills.  

 

Есть положительные результаты: 

 

Включение участника (Маханькову Ульяну) в основной состав команды 

Красноярского края в Финал VIII Национального чемпионата Молодые 

профессионалы (WoridSkills Rossia) – 2020. 

в 2019г.: 

1 место в VII открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WoridSkills Rossia) в Красноярском крае по компетенции R56j ВЕТЕРИНАРИЯ-

ЮНИОРЫ. Маханькова Ульяна Юрьевна.  

4 место в III Краевом конкурсе «Лучший по профессии» «Пахарь-2019. Юный 

профессионал». Наконечная Алина Андреевна и Мукштадт Никита 

Владимирович. 

в 2018г: 

         3 место в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

(презентационная) Шаврин Даниил Сергеевич и Ковалёв Денис Игоревич (диплом 

Регионального чемпионата JuniorSkills Красноярского края).  

         3 место в VI Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WoridSkills Rossia) в Красноярском крае по компетенции R56j ВЕТЕРИНАРИЯ-

ЮНИОРЫ. Чагинова Анна Николаевна. 

         3 место во II Краевом конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Пахарь – 

2018. ЮНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ». Шаврин Даниил Сергеевич и Ковалёв Денис 

Игоревич. 

 

Информационная карта проекта 

 

Название проекта «Развитие детского движения JuniorSkills, как 

способ ранней профессиональной ориентации 

школьников» 

Субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование 

с. Толстихино, Уярский район. 

Ф.И.О. автора, название 

образовательной организации 

или места работы, должность 

Наконечная Наталья Филитеровна, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 



«Толстихинская средняя общеобразовательная 

школа», директор. 

Контактные данные (почтовый 

адрес, мобильный телефон, е-

mail)* 

663911, Красноярский край, Уярский район, с. 

Толстихино, ул. Приозёрная, д.1. 

89029211145 

nakonechnaya.69@mail.ru 

Ф.И.О. научного руководителя 

(если проект подготовлен с 

участием научного 

руководителя), степень, 

должность, контактные данные 

(адрес, телефон  

(с указанием кода), е-mail) 

Координатор проекта Куликова Ирина 

Васильевна, заместитель директора Уярского 

сельскохозяйственного техникума, 

 тел. 89659035750 

е-mail: kulik-74@yandex.ru 

География проекта  Школы, техникум, сельхозпроизводители 

Уярского района. 

Цели и задачи проекта Цель – создание системы ранней 

профессиональной ориентации школьников, 

через развитие детского движения JuniorSkills в 

Уярском районе.  

Задачи: 

1.Обеспечение условий для вовлечения детей, 

педагогов и сельхозтоваропроизводителей в 

мероприятия детского движения JuniorSkills 

2. Популяризация современного образа жизни 

на селе путем взаимодействия учреждений 

общего, профессионального образования и 

сельхозтоваропроизводителей. 

3. Создание Карты востребованных профессий 

в сельском хозяйстве Уярского района. 

Краткое содержание проекта  Проект в целом, даёт реальную 

возможность объединить усилия участников 

профориентационной работы, создать модель 

ранней профессиональной ориентации и основ 

профессиональной подготовки школьников по 

методике WoridSkills. Участие в чемпионатном 

движении по международным стандартам 

"Молодые профессионалы" (Ворлд скиллс 

Россия), направленном на формирование 

ключевых компетенций нового типа с учётом 

развития современных технологий, стандартов 

и мировых трендов изменения профессий, даёт 



возможность повысить качество подготовки 

выпускников, способность школьников 

попробовать себя в определенной профессии.  

Проект направлен на развитие у 

старшеклассников навыков аналитической, 

прогностической и проектной деятельности, 

способствующих осуществлять планирование 

собственной жизненной стратегии и 

профессиональной карьеры.  Ожидаемый 

результат реализации проекта – создание 

практически ориентированной системы 

профессиональной подготовки школьников; 

- обеспечение организаций и сельхоз 

предприятий района востребованными 

кадрами из числа молодежи района. 

Сроки выполнения проекта май 2017 года – май 2021 года 

Бюджет проекта финансирование из средств бюджета КГБПОУ 

«Уярский сельскохозяйственный техникум», 

сельхозпроизводители и МБОУ 

«Толстихинская СОШ» Уярского района. 

  

 

Описание проекта 

1. Название проекта 

«Развитие детского движения JuniorSkills, как способ ранней профессиональной 

ориентации школьников» 

2. Обоснование социальной значимости проекта 

В настоящее время экономической и политической нестабильности в обществе, 

мир профессий чрезвычайно динамичен, изменчив, и требования, предъявляемые 

им к человеку, неуклонно меняются. В связи с этим проблема выбора профессии 

становиться все более актуальной. Организация взаимодействия 

общеобразовательной школы,  учреждения профессионального образования и 

сельскохозяйственных предприятий – участников отраслевого образовательно-

производственного кластера, улучшит профориентационную работу, даст полное 

представление учащимся об учреждениях СПО и рабочих профессиях и 

специальностях сельского хозяйства, расширит знания о возможностях жизни и 

работы в условиях села. 

       Данная модель является средством, обеспечивающим создание механизмов 

взаимодействия среднего общего и профессионального образования. Она даст 

возможность восстановления престижа рабочих профессий и специальностей 

сельскохозяйственной отрасли. Она нацелена на профессиональное 



самоопределение обучаемых. Использование кадрового потенциала и материально-

технической базы учреждения профессионального образования и 

сельскохозяйственных предприятий в условиях села позволит расширить 

возможности выбора обучающимися индивидуальной образовательной траектории 

с учетом его будущей профессии, обеспечит его социализацию.  

3. Основные цели и задачи проекта 

Цель – создание системы ранней профессиональной ориентации школьников, через 

развитие детского движения JuniorSkills в Уярском районе. 

Задачи: 

1.Обеспечение условий для вовлечения детей, педагогов и 

сельхозтоваропроизводителей в мероприятия детского движения JuniorSkills 

2. Популяризация современного образа жизни на селе путем взаимодействия 

учреждений общего, профессионального образования и сельхозтоваропроизводителей. 

3. Создание Карты востребованных профессий в сельском хозяйстве Уярского района. 

4. Сроки реализации проекта: май 2017 года – май 2021 года 

 

5. В ходе реализации проекта предполагается решение задач по созданию системы 

профессиональной ориентации для учащихся образовательных организаций района с 

использованием возможностей детского движения JuniorSkills. Цель и задачи этого 

движения настолько созвучны с целям системы профессиональной ориентации, что 

позволяют их использование без дополнительных поправок с  применением следующих 

методов: 

 

- аналитические: применяются на первичном этапе для разработки карты 

востребованных профессий Уярского района; 

 

- просветительские: позволят проинформировать участников проекта – учащихся от 10 

лет о современном рынке труда, о профессиях будущего, о кадровом запросе Уярского 

района; 

 

- исследовательские: данные методы дадут возможность школьникам изучить 

желаемую профессию на практике 

 

6. План реализации проекта 

 

№ 
Задача Мероприятия 

Срок реализации Продукт / 

результат 

 

1 

 

Подготовительный этап – май – август 2017 г. 

 



1.1 Обеспечение 

условий для 

вовлечения детей, 

педагогов и 

сельхозтоваро 

производителей в 

мероприятия 

детского 

движения 

JuniorSkills 

Обучение экспертов, 

тренеров, повышение 

уровня профессиональной 

подготовки педагогов 

февраль – июнь 

2017 

Педагогические 

кадры, 

компетентные в 

данной области 

Разработка и реализация 

педагогами дополнений в 

образовательные 

программы с включением 

предпрофессиональных 

компонентов по 

стандартам JuniorSkills 

март – май 2017 Адаптированные 

образовательные 

программы 

 

2 

 

Основной этап – август 2017 г. – декабрь 2021 г. 

 

2.1 Обеспечение 

условий для 

вовлечения детей, 

педагогов и 

сельхозтоваро 

производителей в 

мероприятия 

детского 

движения 

JuniorSkills 

Создание экспертного 

сообщества учреждения 

в период 

реализации этапа 

Экспертное 

сообщество 

учреждения 

Подготовка и участие в 

соревнованиях по 

правилам JuniorSkills,  

в период 

реализации этапа 

Реализованные 

проекты 

школьников 

Проведение 

соревнований, 

Профессиональных проб, 

на базе техникума по 

компетенциям: 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин», R56j 

ВЕТЕРИНАРИЯ-

ЮНИОРЫ, Цифровое 

земледелие для 

агробизнеса ««Пахарь – 

2018. ЮНЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛ» в 

рамках чемпионата 

JuniorSkills 

 2017 - 2021 г. Реализованные 

проекты, 

Участие в 

региональных 

конкурсах  

2.2 Создание Карты 

востребованных 

Анализ рынка труда 

Уярского района 

в период 

реализации этапа 

Реестр 

востребованных 

профессий 



профессий 

Уярского 

района 

Выход на возможные 

партнерские организации 

в период 

реализации этапа 

Трёхстороннее 

соглашение, 

Договоры 

социального 

партнерства 

2.3 Налаживание 

взаимодействия  

социальных 

партнеров из 

числа возможных 

будущих 

работодателей и  

школьников 

Организация экскурсий в 

техникум, организации и 

на сельхоз предприятия, 

заинтересованные в 

профессиональных кадрах 

из числа молодежи 

ноябрь 2017 – 

февраль 2021 

Повышение 

интереса к сельхоз 

предприятиям 

Уярского района 

Проведение практических 

курсов на базах 

предприятий – 

работодателей, создание 

трудовых отрядов на базе 

якорных предприятиий. 

ноябрь 2017 – 

февраль 2021г. 

Подготовка 

учащихся к работе 

на данном 

предприятии 

Поддержка команд в 

соревнованиях JuniorSkills 

в период 

взаимодействия 

Материально-

техническое 

оснащение команд 

3 Заключительный этап – январь – май 2021 г. 

3.1 Обеспечение 

условий для 

вовлечения детей 

и педагогов в 

мероприятия 

детского 

движения 

JuniorSkills 

Круглый стол по итогам 

реализации проекта  

апрель 2021 Презентация 

методических 

материалов 

проекта 

3.2 Создание Карты 

востребованных 

профессий 

Уярского района 

Распространение Карты 

среди профессионального 

сообщества района 

январь – март 

2021 

Систематическое 

использование 

Карты 

востребованных 

профессий 

Уярского района 

3.3 Налаживание 

взаимодействия  

социальных 

партнеров из 

числа возможных 

Выставка методических 

материалов по 

профессиональной 

март – май 2021 Презентация 

методических 

материалов 

проекта 



будущих 

работодателей и  

школьников 

ориентации обучающихся 

«Дело мастера боится» 

 

7. Механизм реализации проекта и схема управления проектом в рамках территории 

 

 

 

 

Взаимодействие по        Взаимодействие  

реализации проекта       по внедрению 

          продуктов проекта 

 

 

Взаимодействие                 

по обеспечению участия  

в соревнованиях и конкурсах     Социальное партнерство 

 

 

 

 

8. Кадровое обеспечение проекта с описанием количественного и качественного 

потенциала команды проекта: 

 

- автор – разработчик – Наконечная Наталья Филитеровна, директор МБОУ 

«Толстихинская СОШ»; 

- участники проекта: педагогический коллектив школы, техникума, 

сельхозтоваропроизводители и школьники. 

 

9. Критерии оценки эффективности 

Задача Критерий оценки эффективности 

Обеспечение условий для вовлечения 

детей, педагогов и 

сельхозтоваропроизводителей в 

мероприятия детского движения 

JuniorSkills 

Успехи школьников в соревнованиях 

JuniorSkills / призовые места – анализ 

результативности 

Создание Карты востребованных 

профессий Уярского района 

Подтверждение практической 

значимости Карты востребованных 

профессий Уярского района – анализ 

востребованности 

Налаживание взаимодействия  

социальных партнеров из числа 

возможных будущих работодателей и 

школьников 

Заинтересованность организаций-

партнеров в трудоустройстве 

подготовленных кадров.  

 

МБОУ «Толстихинская  

СОШ» 

Управление 

образованием 

Администрация 

района 

Образовательные 

организации района 

Организации и сельхоз     

предприятия района 



10. Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 

долгосрочный эффект:   

- создание практически ориентированной системы профессиональной подготовки 

школьников; 

- обеспечение организаций и сельхоз предприятий района востребованными кадрами из 

числа молодежи района. 

 

11. Ресурсное обеспечение проекта - КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 

техникум», сельхозпроизводители и МБОУ «Толстихинская СОШ» Уярского района. 

 

12. Порядок контроля и оценки результатов проекта, карты контроля: ежегодный 

аналитический отчет о ходе реализации проекта. 

 
 

 

 

 

 

 


