


WorldSkills 2020. В Петербурге состоялся чемпионат «Молодые профессионалы» 2020

6 сентября в Петербурге стартовал финал Vlll национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia). Ребята впервые соревновались в дистанционно-очном

режиме под присмотром нескольких камер. Нужно было чётко соблюдать все условия конкурсного

испытания.

Чемпионат «Молодые

профессионалы» проходит в

России ежегодно, и участники

представляют все регионы

большой страны. По словам

организаторов, это не просто

соревнования, а система

опережающего образования.



Санкт-Петербург представляли

обучающиеся ГБОУ школы №644,

которые принимали участие в составе

команд Академии цифровых

технологий и Дворца творчества

детей и молодежи "Молодежный

творческий форум Китеж плюс"

Приморского района таких

направлений, как «Изготовление

прототипов» и «Инженерия

космических систем».



Направление «Изготовление прототипов», в составе команды

Академии цифровых технологий, представляла Елизавета Кирьянова

– 9 «Л» класс. В ходе испытания ей необходимо было разработать

детали прототипа изделия, проработать их и после собрать в единую

модель. На конкурсной площадке она, как участница команды,

создавала 3D-модель объекта и распечатывала необходимые

элементы на 3D-принтере, проверяла готовое устройство на

правильность его работы, упаковывала и отправляла в Центр

управления соревнованиями на оценку.



Направление «Инженерия космических систем»,

в составе команды Дворца творчества детей и

молодежи "Молодежный творческий форум

Китеж плюс" Приморского района, представляли

обучающиеся 10 «Л» класса – Дымашевская

Ирина и Шерстинова Анна, а также выпускница 9

«А» класса Кучерова Ксения (ныне

обучающаяся в морском колледже).



В компетенции 

«Инженерия космических 

систем» 

II место заняли: 

Дымашевская Ирина, 

Шерстинова Анна,

Кучерова Ксения.

Поздравляем!



Vlll национальный чемпионат

6 – 21 сентября 2020

II место





Руденко Александр Викторович подскажет Вам. 
Кабинет 323.

А Вы, мечтаете стать 
профессионалом?





Школьники России смогут 

принять участие в цифровом 
фестивале профессий

Будущее меняется. События в жизни

доказывают нам, что цифровое пространство

дает возможность каждому из нас быть на связи

из любой точки мира. И мы не отстаём!



Уникальный формат

мероприятия в рамках проекта

по ранней профессиональной

ориентации «Билет в будущее»

разработан специально для

Финала национального

чемпионата Ворлдскиллс

Россия. Платформа

чемпионата начнет работу 2

сентября.

Благодаря новому

формату школьник из любой

точки России сможет принять

участие в нацфинале и в

профориентационных

мероприятиях проекта «Билет

в будущее» с помощью

мобильной версии сайта с

любого смартфона.



Школьники смогут посмотреть

трансляции соревнований, работы

настоящих профессионалов,

которые уже достигли мастерства

в своих сферах, а также

задуматься о собственном

профессиональном выборе.

Как записаться?

Нужно зайти на сайт wsr.online и

выбрать вкладку «активности для

школьников». На фестивале будут

представлены онлайн try-a-skill и

уроки профессионального

мастерства.



Где будут проходить 

мероприятия?

Площадками для уроков

профессионального

мастерства станут школы в

регионах.

Ребят распределят по

компетенциям и возрастам,

соберут в классах, учителя

помогут организовать видео-

конференц связь, а

наставники дистанционно

расскажут о своих

профессиях, предложат

интересные задания и

проконтролируют их

выполнение.



Каждый участник цифрового

фестиваля профессий сможет

попробовать себя в четырех

активностях. Пройти

профориентационные

мероприятия можно только на

одном ресурсе – либо на

платформе проекта «Билет в

будущее», либо в формате

фестиваля (на WSR онлайн).

Меняйтесь вместе с нами!

Чтобы принять участие в проекте, 

участникам и их родителям или 

законным представителям 

необходимо зарегистрироваться на 

платформе https://bilet.worldskills.ru.

По вопросам участия 

обращайтесь: bilet@adtspb.ru.

https://bilet.worldskills.ru/
mailto:bilet@adtspb.ru
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