
Никулина Ирина Николаевна,  

учитель истории и обществознания,  

МБОУ «СШ №33» г. Смоленска 

 

Движение WorldSkills Russia: опыт участия обучающихся 8 классов. 

 

Движение WorldSkills, основанное на идеях развития 

профессиональногомастерства, зародилось в Европе в середине прошлого 

столетия. Россия присоединилась к этому движению только в мае 2012 года. 

Смоленская область 

впервые приняла участие в 

Чемпионате в 2016 году. 

Формат мероприятия 

полюбился жителям 

региона, к нему ежегодно 

присоединяются новые 

участники, так как 

соревнования проводятся 

по всё новым 

направлениям, привлекая людей самого разного возраста, в том числе и 

среди школьников. 

Для общеобразовательных учреждений участие в чемпионате является 

одной из важных составляющих реализации компетентностного подхода в 

образовании. Данный подход заключается в формировании у обучающихся 

определенных компетенций, что в значительной степени соответствует 

декларируемой цели современного общего образования - подготовке 

ответственного гражданина, способного к активной социальной адаптации, 

рациональному жизненному выбору и началу трудовой деятельности, 

продолжению и повышению уровня профессионального образования, к 

самообразованию и самосовершенствованию.  



С 28 февраля по 4 марта 

2022 года учащиеся 8 «В» класса 

МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска 

Левченков Сергей и Старостин 

Дмитрий приняли участие в VII 

региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(World Skills Russia) по 

компетенции 

«предпринимательство». 

Мероприятие проводилось на 

площадке №6 – РЭУ им. Г. В. 

Плеханова (Смоленский филиал), 

команду сопровождала молодой 

специалист - эксперт-компатриот 

Никулина Ирина Николаевна, учитель истории и обществознания.  

В первый же день соревнований стало ясно, что борьба будет 

нешуточная. Среди участников-юниоров были и те, кто уже имеет опыт 

работы участия в мероприятии такого формата. В соревнованиях по данному 

направлению компетенции средняя школа №33 приняла участие впервые. 

Ребята, отважившиеся показать свое мастерство, столкнулись со многими 

трудностями, но, тем не менее, остались довольны полученным опытом 

День «С-1» оказался очень интересным и познавательным. И юниоров 

из школ, и участников от профессиональных образовательных организаций 

познакомили в интерактивной форме с регламентирующими документами 

Чемпионата, планом SMP (Skill Management Plan), конкурсной площадкой, 

техникой безопасности при работе с оборудованием.  

Данный формат работы оказался очень полезным для ребят; так, 

именно благодаря интерактивной игре, им удалось хорошо усвоить большой 

объем необходимой информации.  



В конце трудного 

игрового дня для экспертов 

и участников был 

организован тренинг 

«SoftSkills», направленный 

на формирование и 

успешное закрепление 

коммуникативных навыков, 

важных не только для 

жизни, но и для развития в сфере предпринимательства.  

Основной этап соревнований под наименованиями С1, С2, С3 был 

посвящен непосредственно основной деятельности Чемпионата. За это время 

участники в отведенное им время выполнили и презентовали несколько 

конкурсных модулей, среди которых такие как «Наша команда и бизнес-

идея», «Целевая группа», «Маркетинговое планирование», «Финансовая 

модель» и др.  

Стоит отметить, что вся деятельность, осуществляемая в ходе 

мероприятия, является по своей сути практикоориентированной, 

направленной на развитие навыков и компетенций, необходимых для 

развития своего бизнеса в будущем и даже в настоящем.  

Дни, проведенные на Чемпионате, были очень насыщенными. С 

раннего утра и до вечера ребята активно трудились и демонстрировали 

результаты своей деятельности. Можно отметить проблему 

перенасыщенности; учитывая возрастные особенности детей, стоит 

понимать, что им довольно сложно было концентрироваться на 

происходящем в продолжение шести и более часов. Это наблюдение имеет 

отношение преимущественно к учащихся 8-х классов, нежели 9-х.  

Тем не менее, за три конкурсных дня наши ребята научились очень 

многому: рассчитывать риски, оценивать рынок сбыта, презентовать свои 

работы на высоком уровне и т.д. Неотъемлемой частью являются контакты и 



знакомства не только со школьниками других образовательных организаций, 

но и с представителями бизнес-сферы, опытными предпринимателями и их 

навыками вести бизнес. Несмотря на сложные задания, участники проявляли 

свою изобретательность и креатив.  

С точки зрения не просто эксперта-компатриота, но и молодого 

специалиста общеобразовательной организации, хотелось бы сказать о 

ценном опыте взаимодействия организаторов, участников и экспертов друг с 

другом. Чемпионат открывает дорогу к развитию и познанию нового не 

только для школьников и студентов, но и для педагогов школ, а так же СПО.  

Таким образом, несмотря на все трудности, с которыми столкнулась 

наша команда, хотелось бы выразить благодарность организаторам за 

проведение Чемпионата. Подобные мероприятия нужны школьникам. Хотя, 

на наш субъективный взгляд, они, в большей степени, подходят участникам 

от 9-11 классов, нежели для восьмиклассников, так как учащимся старшего 

звена это может 

помочь не только с 

точки зрения развития 

компетенций, но и с 

точки зрения 

проведения 

профессиональной 

пробы и дальнейшего 

профессионального 

самоопределения.  

 

 

Более молодые участники могли бы проявить свои таланты в данном 

направлении, но в несколько упрощенном формате. 

 



«Время, проведенное на чемпионате, 

пролетело незаметно. Участвуя в мероприятии, я 

открыл для себя много нового и всерьез задумался о 

дальнейшем своем развитии в сфере 

предпринимательской деятельности»  

Старостин Д.А. 

 

«World Skills – настоящее испытание на 

прочность. После таких загруженных и 

продуктивных рабочих дней у меня есть стойкое 

ощущение, что я готов «горы свернуть», если 

потребуется»  

 

Левченков С.А. 

 

 


