
Первые шаги в Worldskills (молодые профессионалы) 

На мероприятии под таким названием 18 марта на площадке МБОУ 

Маслянинской СОШ №1 в рамках работы регионального ресурсного центра 

развития образования по направлению «Разработка и реализация 

эффективной модели профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях современной образовательной организации» встретились 

обучающиеся школ- партнеров по ресурсному центру. 

К нам в гости приехали ребята из Маслянинской СОШ №3, 

Маслянинской СОШ № 5, Больше-Изыракской СОШ, Дубровской СОШ, 

МКОУ Мамоновской СОШ, МКОУ Никоновской СОШ, МБОУ 

Александровской СОШ, а также принималаучастие команда 8 «Б» класса 

МБОУ СОШ №1.Данное мероприятие было организовано с целью 

знакомства обучающихся с компетенциями Ворлдскиллс, оказания помощи 

участникам в профессиональном самоопределении.  

С приветственным словом встретила участников мероприятия Ирина 

Алексеевна Деревнина, директор МБОУ СОШ №1. 

Наталья Николаевна Шуклина, завуч по УМР рассказала об атласе 

новых профессий, важности формирования надпрофессиональных навыков 

soft-skills и способами  их развития. 

С движением Worldskills и опыте участия нашей школы в 

компетенциях Worldskills гостей познакомила Бубенщикова Ольга 

Александровна, руководитель РРЦ. 

Затем обучающиеся более подробно познакомились с отдельными 

компетенциями на рабочих площадках, где ребята – участники Worldskills 

поделились личным опытом. 

Технологии моды представляла ученица 10 «А» класса Мясоедова 

Инга и еѐ наставник Капишникова Татьяна Анатольевна. Ребята узнали, как 

проходят соревнования в этой компетенции и о профессиях, связанных с 

производством одежды. Ребята  своими руками выполнили аксессуар – 

брошь. 

 
 



В компетенции «Предпринимательство» Подсухина Татьяна, ученица 

10 «Б» класса и Фильчукова Дарья, Фоминых Вероника, ученицы 10 «А» 

класса под руководством Сергея Геннадьевича Бахтеева провели командную 

игру «Наша команда и бизнес-идея». 

 
В «Лабораторном химическом анализе» неоднократная участница 

соревнований Вялкова Елизавета, ученица 10 «А» со своим классным 

руководителем Чубуковой Антониной Егоровной, показали, как 

определяется наличие аскорбиновой кислоты в апельсиновом соке и киви. А 

под микроскопом ребята рассматривали как устроена конечность пчелы и 

голова комара. 

 
 

«Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных 

судов». Эту компетенцию представлял Визнер Никита, ученик 8 «Г» класса 

со своим преподавателем Купиным Алексеем Александровичем. Ребята 

совместно с Никитой написали программу для автономного запуска 

квадрокоптера, затем она была апробирована на виртуальной машине. 



 
 

Команда ребят из 9 «В» Глеб Нефедов, Евгений Хмелинин, Вячеслав 

Подсухин под руководством  Натальи Геннадьевны Сторожиловой, показали 

принцип работы нивелира, как его настраивать и как с помощью этого 

прибора измерять высоту. Глеб Нефедов познакомил ребятам с содержанием 

конкурсного задания в компетенции «Геопространственные технологии» при 

выполнении инженерно-геодезических работ в инженерном полевом 

программном обеспечении. 

 



По окончании мероприятия все участники вновь собрались вместе, 

чтобы поделились своими впечатлениями, рассказать, что узнали нового из 

мира профессий и где эти знания им могут пригодиться. Ребята и взрослые 

отметили, что все было интересно, познавательно, актуально и ждут новых 

встреч. 

 
Материал подготовила Бубенщикова Ольга Александровна, руководитель РРЦ 

МБОУ Маслянинской СОШ №1 

 

 

 

 

 

 


