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Модуль 1. «Государственная политика в области формирования 

осознанного выбора профессии». 

Область применения модуля: 

1.Модуль предназначен для слушателей системы дополнительного 

профессионального образования - руководителей, заместителей 

руководителей, заведующих отделениями, старших мастеров, преподавателей 

и мастеров производственного обучения ПОО, педагогических работников 

общеобразовательных организаций.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

уметь: 

- ориентироваться в движении JuniorSkills как инновационном 

направлении в сфере ранней профориентации и профильной подготовки 

обучающихся. 

 - экспертировать локальные нормативно-правовые акты 

образовательной организации, регламентирующие реализацию движении 

JuniorSkills. 

знать: 

- нормативно-правовые основы профориентационной работы в  

образовательных организациях движения JuniorSkills; 

- федеральные и региональные проекты, направленные в т.ч. на 

профориентацию («Билет в будущее»). 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 8 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 6 часов; 

самостоятельной работы 2 часа. 

4. Вид промежуточной аттестации: тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 2. Практико-ориентированные основы реализации 

конкурсного движения JuniorSkills в рамках профориентациооной 

направленности»  

Область применения модуля: 

1.Модуль предназначен для слушателей системы дополнительного 

профессионального образования - руководителей, заместителей 

руководителей, заведующих отделениями, старших мастеров, преподавателей 

и мастеров производственного обучения ПОО, педагогических работников 

общеобразовательных организаций.  

2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

уметь: 

- планировать подготовку школьников к участию в соревнованиях 

JuniorSkills в условиях взаимодействия с общеобразовательной школой; 

- развивать hard и softskills компетенции обучающихся; 

-  проектировать наставничество в конкурсном движении JuniorSkills;  

- получать навыки по стандартам движения WorldSkills Russia. 

знать: 

- инструменты развития юниорского движения; 

- процесс реализации конкурсного движения JuniorSkills: ключевые 

элементы и механизмы; 

- траекторию юниоров в движении; 

- работу с обучающимися «нового поколения». Формирование новых 

компетенций; 

- алгоритм развития конкурсного движения JuniorSkills в 

образовательных организациях. 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 26 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 24 часов; 

стажировочная практика 8 часов; 

самостоятельная работа 2 часа. 

4.Вид промежуточной аттестации: тестирование. 

 


