
БПОУ УР «Удмуртский республиканский 
социально-педагогический колледж» 

«Опыт организации 
сетевых соревнований 

юниоров 14+ в 
Удмуртской Республике 

в 2017 г.». 



Мониторинг востребованности системы образования 
Удмуртской Республики в педагогических кадрах за 3 года 

(по данным официального сайта МОиН УР) 



Пути решения проблемы дефицита и качества 
подготовки педагогических кадров 

Проблема: как сократить разрыв между потребностями системы 
образования Удмуртской Республики в педагогических кадрах и 
осознанным профессиональным выбором молодежи профессии 
педагога? 
 
    создание на базе общеобразовательных школ классов 

социально-педагогической направленности. Кроме того, что 
они будут реализовывать свою первоначальную миссию – 
профессиональную ориентацию школьников на 
педагогические профессии, в школе для них созданы 
благоприятные условия для общения с детьми, 
самовыражения, самореализации, самосовершенствования и 
приобщения к педагогической культуре;  

    
  каждый школьник должен иметь возможность попробовать 

себя в разных профессиях и сферах, в том числе и 
педагогической направленности, участвуя в соревнования 
юниоров 14+ «ЮниорПрофи» JuniorSkills и обучаясь у 
профессионалов в рамках проведения Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills, т.е.  
пройти своеобразные профессиональные пробы. 

 
 



 Колледж стал инициатором реализации 
двух инновационных проектов: 

 

«Модель сетевого взаимодействия 
между образовательными 

организациями разного уровня по 
реализации программы 

профессионального обучения  
профессиональной подготовки 

«Помощник воспитателя» в рамках 
освоения обучающимися основной 

образовательной программы»  

 

«Создание единой модели 
социального партнерства по ранней 

профессиональной ориентации 
школьников в условиях развитие 

движения WorldSkills/JuniorSkills в 
Удмуртской Республике» 

 

 

Директор колледжа: Кожина Лилия Анатольевна 



ИНСТРУМЕНТЫ, ПРОЕКТЫ, ТЕХНОЛОГИИ МОТИВАЦИИ К 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

МБОУ 
СОШ 
№93  

(2 кл.) 

МБОУ 

СОШ 

№52 

(2 кл.) 

БПОУ 
УР 

УРСПК 

МБОУ 
Якшур-

Бодьинская 
сельская 
гимназия 
(1 кл.) 

МБОУ 

СОШ 

№49  

(1 кл.) 

Инициатор создания 
модели сетевого 

взаимодействия и 
организации классов 

социально-
педагогической 
направленности 

МБОУ 

СЭЛ 

№45  

(1 кл.) 

МБОУ 
СОШ 
№88  

(2 кл.) 

МАОУ 

СОШ 

№74 

(2 кл.) 



ИНСТРУМЕНТЫ, ПРОЕКТЫ, ТЕХНОЛОГИИ МОТИВАЦИИ К 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Сетевая образовательная программа и 
интегрированный учебный план 

включают: 

 

Общее количество часов для 

получения квалификации по 

профессии «Помощник воспитателя» 

составляет 490 ч.  

Срок обучения 2 года. 

Общеобразовательный цикл –  

170 часов 

Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл – 
34 часа. 

Профессиональный цикл –  

255 часов. 

Учебная и производственная 
практика, квалификационный 
экзамен – 31 час. 



I Открытый Региональный 
чемпионат JS – 2017 в 

Удмуртской Республике 



23 марта 2017 г. –  

30 участников круглого 

стола: «Развитие 

движения JS в 

Удмуртской 

Республике»  

21 января  2018 г. –  

60 участников круглого 

стола: «Актуальные 

вопросы проведения 

сетевых соревнований 

юниоров 14+»  



Организация сетевых 
соревнований в 
рамках развития 

движений JuniorSkills 
и WorldSkills 

(юниоры)  
Компетенции: 
- «Преподавание в младших классах»; 
- «Физическая культура и спорт»; 
- «Дополнительное образование в области 

технического творчества»; 
- «Дошкольное воспитание»; 
- «Организация досуга детей и взрослых». 

 
С 22 ноября по 02 декабря 2017 года 



Количественные показатели 
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Количество школьников, посетивших 
площадки сетевых соревнований юниоров 
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Итоги муниципального этапа соревнований юниоров 
2017 год. 

25 

41 

231 

195 

492 

0 100 200 300 400 500 600

Участники 

Эксперты 

Волонтеры 

Гости 

Общее кол-во 



Что это дает СОШ и учреждениям ДО? 

 Включение педагогического 
коллектива в инновационную 
деятельность по созданию 
региональной модели 
профориентационой работы со 
школьниками. 

 На базе школ проходят 
профессиональные пробы по 
педагогическим специальностям. 

 Подготовка своих экспертов –
наставников JuniorSkills и WorldSkills. 

 Повышение престижа 
образовательной организации. 

 Начальный этап подготовки своих 
квалифицированных кадров из 
числа будущих выпускников 
школы. 
 
 
 



Сетевые соревнования юниоров  
в 2018/2019 уч.г. 

Компетенции JuniorSkills 14+: 
«Организация досуга детей и взрослых»; 
«Дополнительное образование в области технического 
творчества» (ИТ-лицей 24, школа Гармония 97) 
 

     Компетенции WorldSkills 14+: 
-         «Дошкольное воспитание»; 

-                         «Преподавание в младших классах»;  
-                 «Физическая культура и спорт»; 

-                         «Организация экскурсионных услуг». 
 

Базы проведения сетевых соревнований: 
МБОУ СОШ № 8, 54, 67, 89  
 Лингвистический лицей 25 

 

II Региональный чемпионат «Абилимпикс» (9-11.10.18) 

Компетенции «Абилимпикс»(для детей с ОВЗ 14+): 
• «Учитель начальных классов». 
 



Спасибо за внимание! 

Школа 16.mp4


Техническая документация по всем 
компетенциям  

представлена на сайте 
 http://urs-pedcollege.ru/  

Контакты: 

 

Комлева Ольга Геннадьевна, к.п.н., 
заместитель директора по НМР,  

БПОУ УР «УРСПК» 

Тел. 8-912-852-34-33; 

E-mail: og.koml@gmail.com  
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