
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

К ЧЕМПИОНАТАМWSR ПО КОМПЕТЕНЦИИ

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»



ЧемпионатыWorldSkillsRussia

• Способствуют реализации приоритетного национального проекта
«Образование», паспорт которого одобрен 3 сентября 2018 года на
заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и приоритетным проектам, являясь основным документом
стратегического планирования развития отечественного образования,
включая среднее профессиональное образование и опережающее обучение



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

Содержит информацию
о стандартах, которые

предъявляются
участникам для

возможности участия в
соревнованиях, а также
принципы, методы и
процедуры, которые

регулируют
соревнования



Технология подготовки
участников предполагает

1. Включение в учебный
план УД
«Предпринимательство»

2. Использование:

• проектного метода
• метода кейсов
• игровых методов

3. Использование рабочей
тетради для разработки
бизнес-плана



IV (открытый) региональный чемпионат «Молодые
профессионалы»

(WorldSkillsRussia) Костромской области



IV (открытый) региональный чемпионат «Молодые

профессионалы»

(WorldSkillsRussia) Костромской области



V (открытый) региональный чемпионат «Молодые

профессионалы»

(WorldSkillsRussia) Костромской области





Юниоры – участники IV (открытого) 
регионального чемпионата «Молодые

профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Костромской области

- учащиеся 8-10 классов
общеобразовательных школ, гимназий,

лицеев
- студенты 1 курсов учреждений среднего

профессионального образования



Проблемы подготовки школьников

– трудности подбора достойных
кандидатур для участия в
чемпионате из-за отсутствия в
школах профильной подготовки по
компетенциямWSR

– трудности, связанные с
консультированием школьников по
написанию и подготовке
конкурсных работ

– школьники не готовы к такой работе
и не мотивированы для нее



Трудности подготовки и участия
школьников в движении JuniorSkills

– школьники не имеют даже базовых представлений
о предпринимательстве и бизнес-планировании. 

Приходится искать наставников для них в ПОО
СПО

– регламентирующими документамиWSR процедура
подготовки юниоров должным образом не
прописана

– юниорское направлениеWorldSkills пока слабо
пропагандируется в самих школах, о нем мало знают
учителя, еще меньше – сами школьники и их
родители
– роль наставников, назначенных школами, крайне
мала
– прилагая немалые усилия по подготовке школьных
команд, всегда имеем риск того, что кто-либо из них
«сойдет с дистанции» и откажется от участия в
чемпионате из-за сложности работы или в силу
сильной загруженности



Из опыта подготовки юниоров
Начальный этап...

● Информирование учебных заведений о предстоящем чемпионате: о
перечне компетенцийWorldSkills Russia, сроках проведения, условиями
участия

● Регистрация заявок общеобразовательных учреждений на участие их
команд в чемпионате

● Назначение наставников команд от общеобразовательных учреждений

● Назначение консультантов команд от ОГБПОУ «КТЭК»

● Проведение организационного общего собрания участников, наставников, 
консультантов

● Составление графика проведения консультаций команд в ОГБПОУ «КТЭК»

● Проведение «установочной» консультации с каждой командой юниоров для
знакомства школьников с их консультантами, установления между ними
психологического контакта, определения порядка совместной работы, 

генерации и обсуждения бизнес-идей на предмет их реалистичности и
эффективности



Из опыта подготовки юниоров
Основной этап...

1. Консультирование при 

разработке и оформлении 

бизнес-планов

2. Подготовка к защите 

бизнес-планов.

Участники конкурса:

- развивали бизнес-идею;

- разрабатывали бизнес-план;

- осуществляли финансовое 

планирование;

- снимали видеоролик о команде;

- разрабатывали рекламно-

информационный плакат.



Из опыта подготовки юниоров
Соревновательные дни чемпионата...

Модуль 1А1 «Бизнес-план»

Модуль 2В1 «Наша команда и бизнес-идея»

Модуль 3С1 «Целевая группа»

Модуль 4D1 «Планирование рабочего процесса»

Модуль 5Е1 «Маркетинговое планирование»

Модуль 6F1 «Устойчивое развитие»

Модуль 7G1 «Технико-экономическое 

обоснование проекта»

Модуль 8Н1 «Презентация компании»

+  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ







Практическая значимость

Качественная подготовка юниоров к
участию в чемпионате способствует
развитию движения JuniorSkills как
средства профориентации и основ
профессиональной подготовки

Для школьников участие в
проекте:

●Полезный опыт

●Основа для профессионального
развития

●Возможность достижения статуса
высококлассного специалиста через
учебу в профессиональном
учреждении

●Формирование команды для
будущего стартапа

●Возможность практической
реализации участниками
разработанных ими бизнес-планов



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ


