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Анализ социологического опроса (анонимный) о развитии 

в школах юниорского движения "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia Juniors / JuniorSkills)

Повышение осведомленности о положительных 

возможностях WSR J /JS в развитии педагогов и 

обучающихся

Знакомство с базовой информацией для старта в 

движение WSR J /JS
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Цель исследования - получить обобщенные данные о 

развитии  юниорского движения в школах города 

Магнитогорска

 Заместители 

директоров

 Классные 

руководители

 Педагоги-

организаторы
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 Опрошено 102 респондента 

(56% от планируемого числа)



Что такое движение JuniorSkills?

Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia
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Соревнования 
JuniorSkills являются…

Ведется ли в вашей школе 
подготовка учеников к 
соревнованиям WorldSkills
Russia Juniors?
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С какого года ваши школьники участвуют в 
соревнованиях WorldSkills Russia Juniors?
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По каким компетенциям
WorldSkills Russia Juniors

участвовали в соревнованиях ваши 
школьники? 
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По каким компетенциям WorldSkills Russia Juniors
реально участвовали в соревнованиях ваши школьники в 2019-2020 учебном 

году? *

№ ОО Компетенция Участник Эксперт

1 МОУ "Гимназия № 18" г. 

Магнитогорск

Лабораторный химический анализ 

ЮНИОРЫ Горбунова Олеся Юрьевна

Ревенская Любовь 

Семеновна

2 МОУ "Гимназия № 18" г. 

Магнитогорск

Лабораторный химический анализ 

ЮНИОРЫ

Морозова Милена 

Александровна

Малышева Татьяна 

Владимировна

3 МАОУ "Многопрофильный лицей 

№ 1" г. Магнитогорска Дошкольное воспитание ЮНИОРЫ

Луговая Мария 

Александровна

Бувина Евгения 

Владимировна

4 МАОУ "Академический лицей" г. 

Магнитогорска

Преподавание в младших классах 

ЮНИОРЫ Посухова Римма Петровна

Чекменева Александра 

Владимировна

5 МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

20" г. Магнитогорска Предпринимательство

Борисов Алексей 

Олегович

Ижбаев Семен 

Анатольевич

6 МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

20" г. Магнитогорска Предпринимательство

Хаероваров Василий 

Романович

Ижбаев Семен 

Анатольевич

✓ Юниоры – 3 школы, 3 компетенции

✓ Основная линейка – 1 школа, 1 компетенция

* Информация с официального сайта WSR74: http://worldskills74.ru/?page_id=77 
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Остальные направления участия в движении WSR
СОШ в 2019-2020 учебном году

№ ОО Компетенция Участник Эксперт

1
МОУ "СОШ № 50" г. Магнитогорск Физическая культура, спорт и фитнес Независимый эксперт

Ефремов Николай 

Александрович

2 МОУ "С(К)ОШИ №4" г. 

Магнитогорск

Физическая культура, спорт и фитнес 

НАВЫКИ МУДРЫХ Независимый эксперт

Спицын Игорь 

Александрович

3
МОУ "СОШ № 34" г. Магнитогорск

Физическая культура, спорт и фитнес 

НАВЫКИ МУДРЫХ Независимый эксперт

Проломова Яна 

Дмитриевна

4
МОУ "СОШ № 5" г. Магнитогорск

Физическая культура, спорт и фитнес 

НАВЫКИ МУДРЫХ Независимый эксперт

Крылова Юлия 

Александровна

5
МОУ "СОШ № 50" г. Магнитогорск

Физическая культура, спорт и фитнес 

НАВЫКИ МУДРЫХ Независимый эксперт

Ефремов Николай 

Александрович

6
МОУ "СОШ № 8" г. Магнитогорск

Физическая культура, спорт и фитнес 

НАВЫКИ МУДРЫХ

Овчинникова Марина 

Владимировна

7
МОУ "СОШ № 12" г. Магнитогорск

Физическая культура, спорт и фитнес 

НАВЫКИ МУДРЫХ Независимый эксперт

Бородина Наталья 

Владимировна

8
МОУ СОШ №20 г. Магнитогорска

Физическая культура, спорт и фитнес 

НАВЫКИ МУДРЫХ

Швыдкая Вера 

Дмитриевна

✓ Навыки мудрых – 6 школ, 1 компетенция

✓ 2 направления участия - независимый эксперт / участник
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Кто в вашей школе из высшего руководства 
руководит развитием WorldSkills Russia Juniors? 
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Какие педагоги в вашей школе занимаются 
подготовкой школьников к соревнованиям 

WorldSkills Russia Juniors? 
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Как ваша школа развивает движение 
WorldSkills Russia Juniors? 

✓ Сотрудничество с ДО



13

Опыт ГБУДО «Дом учащейся молодежи «Магнит»

✓ Сотрудничество 

ДУМ «Магнит», МСМТ, МТК:

- участники

- эксперты

- МТБ

✓ «Экспедирование 

грузов» как кружок 

ДО (внеурочная 

работа)



Имеется ли в вашей школе система 
поощрения (положительной 
мотивации) педагогов, 
участвующих в подготовке 
школьников WorldSkills Russia
Juniors?

Имеется ли в вашей школе 
система поощрения 
(положительной мотивации) 
учеников, участвующих в 
соревнованиях WorldSkills Russia
Juniors?
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Известно ли Вам о льготах для абитуриентов вузов и колледжей с позиции учёта 
достижений WorldSkills Russia Juniors при поступлении?
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СПО

✓ Система 

приоритета при 

равенстве баллов 

аттестата

ВО

✓ Система накопления 

баллов 

(ЕГЭ + ИД)
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Что, на Ваш взгляд, на сегодняшний день препятствует развитию движения 
WorldSkills Russia Juniors в вашей школе?

Проблема 
информации:

- нет достаточной 
информации о JS и 

организации участия

Проблема 
приоритетов:

- много других 
олимпиад и 
конкурсов

- много других 
важных дел

Проблема 
ресурсов: 

- МТБ

- кадры

- время

- деньги

Ничто не 

мешает

Затрудня

юсь 

ответить
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Что, на Ваш взгляд, может стать действенным механизмом для развития движения 
WorldSkills Russia Juniors в вашей школе и в школьной системе в целом?

Проблема 
информации:

- внешняя 
информационно-

методическая 
поддержка

- информирование 
педагогов, школьников 

и родителей внутри 
школы

Проблема 
приоритетов:

- выстроить систему 
приоритетов

- актуализировать 
список олимпиад и 

конкурсов

- соотнести с 
урочной и 

внеурочной 
деятельностью 

Проблема 
ресурсов: 

- развитие МТБ

- привлечение 
шефов, родителей

- сетевое 
взаимодействие

- система мотивации 
(поощрения)

- локальные НПА

Ничто не 

мешает

Затрудня

юсь 

ответить
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Все ли участники образовательного процесса знают о существовании и возможностях 
движения WorldSkills Russia Juniors? 

✓ Знает в основном руководство СОШ

✓ Все остальные участники образовательного процесса - скорее не знает, чем знает
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Знаете ли Вы знаете, где ознакомиться с имеющимися в стране компетенциями 

WorldSkills Russia Juniors, с конкурсными заданиями, необходимым 
оборудованием?

✓ 1/4 - неосознанная некомпетентность

✓ 1/3 – осознанная некомпетентность
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Информация на официальных сайтах:

✓ Общероссийский сайт движения WSR: https://worldskills.ru/

✓ WORLDSKILLS RUSSIA JUNIORS: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/

✓ Сайт региональных чемпионатов WSR: http://worldskills74.ru/

✓ Конкурсные задания чемпионатов WSR: 

✓ https://drive.google.com/drive/folders/1_SQURTJLZJpNz8iyPgbLqqgmIdN-EDXn

✓ Сайты образовательных организаций – участников чемпионатов
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Требуется ли, на Ваш взгляд, внешняя методическая помощь в развитии 
движения WorldSkills Russia Juniors в школе?

✓ 80% - активно настроены на развитие при наличие 

информационно-методической поддержки 
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Стартап
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Основные механизмы стартапа в движение 
Юниоров WSR

•Поиск ресурсов

•Система мотивации

•Система приоритетов

Организационно-
управленческие

Информационно-методическое сопровождение СОШ
Информирование всех участников образовательного 
процесса

Информационно-
методические

•Знакомство с компетенциями

•Знакомство с особенностями подготовки конкурсанта

•Знакомство с особенностями участия и судейства
Технические

Руководство 

СОШ

Педагоги

Руководство 

СОШ

Управление 

образования

Педагоги

ДУМ «Магнит»

куратор JS 

РКЦ

Управление 

образования

Социальные 

партнеры, 

шефы



Спасибо за внимание!

ГБУДО «Дом учащейся молодежи «Магнит»

ул. Комсомольская, д. 33

22-07-72


