
Первушина Галина Викторовна,  

преподаватель  

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

 

РАЗВИТИЕ ЮНИОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS RUSSIA 

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

 

Движение JuniorSkills является неотъемлемой частью движения 

WorldSkills Russia. Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia – 

дать молодым людям 14 – 16 лет возможность осознанно выбрать профессию в 

быстро меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией и в 

будущем без проблем найти свое место на рынке труда. 

Участие в чемпионате позволяет попробовать свои силы в конкретной 

специальности, получить информацию о ней от квалифицированных экспертов, 

понять, как устроена отрасль, и увидеть перспективы карьерного роста. 

Для образовательной организации участие в движение дает включение 

педагогического коллектива в инновационную деятельность по созданию 

региональной модели профориентационной работы со школьниками, 

повышение престижа образовательной организации. Педагоги и наставники 

благодаря движению «Молодые профессионалы» могут расширить 

возможности в получении более высокой квалификации, познакомиться с 

передовыми инновационными профессиями, обмениваться опытом, 

особенностями профессионального обучения. 

Региональные соревнования профессионального мастерства среди 

обучающихся школ и колледжей в возрасте от 10 до 16 лет (юниорская группа) 

по компетенции «Графический дизайн» проходят в Республике Мордовия 

второй раз. В этом году площадка работала на базе Саранского 

электромеханического колледжа. Компетенция для юниоров развивается как 

адаптированная взрослая линейка компетенции WorldSkills, но с учетом 

возрастных особенностей и возможностей юных конкурсантов. 

Соревнования длятся два дня по четыре часа. Юниоры выполняют не 

проекты, а профессиональные заказы – востребованные реальным заказчиком 

работы, требующие профессиональной компетенции. Участники чемпионата 

должны продемонстрировать свои практические умения и навыки в ситуации 

«здесь и сейчас». Для оценивания их работ привлекаются независимые 

эксперты и представители работодателей. За отведенное время ребята 

выполняют задания по двум модулям: фирменный стиль и информационный 

дизайн. Итоговыми продуктами стали: элементы брендбука, сувенирная 

продукция, афиша и лифлет для компании. Все задания выполняются 

участниками самостоятельно, подходить к участникам во время прохождения 

этапов может только главный эксперт. Задания, которое выполняют участник, 

является закрытым, и раскрывается оно непосредственно перед началом его 

выполнения. Оценка на соревнованиях попадает в одну из двух категорий: 

измерение и судейское решение. 



Единой формулы успеха на чемпионате не существует, важен 

индивидуальный подход к каждому участнику. Если готовиться с «нуля», то 

потребуется как минимум год усердных тренировок, что бы участник был готов 

выполнить совершенно незнакомое задание и показать хороший результат. 

Участие в чемпионате WorldSkills может оказаться для молодых людей 

данной возрастной группы не просто полезным опытом, а стать основой для 

профессионального развития по самым разным траекториям.  

Для осознанного выбора подготовки к чемпионату по компетенции 

будущих участников может служить федеральный проект по ранней 

профориентации школьников 6 – 11 классов «Билет в будущее». Между 

проектом «Билет в будущее» и юниорским движением WorldSkills Russia 

Juniors в перспективе может образоваться хорошая связка. Как результат – 

школьники после профпроб проекта «Билет в будущее» смогут придти в 

чемпионатное движение «Молодые профессионалы». 


