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•Проблема: как сократить разрыв между
потребностями системы образования УР в
педагогических кадрах и осознанным
профессиональным выбором молодежи
профессии педагога?



Данная проблема обусловлена рядом причин:
• - дефицит включения школьников в реальные культурные / 

профессиональные практики;
• проблематичность осознанного выбора профессии 

школьниками и воспитания у молодежи ценностей труда 
педагога;

• обращенность содержания и методов образования в 
прошлое, дефицит «практик будущего» (робототехника);

• профориентационная работа в общеобразовательных 
школах чаще всего носит точечный и стихийный характер. 



Способ решения проблемы:

• каждый школьник должен иметь возможность попробовать себя 
в разных профессиях и сферах, в т.ч. педагогической 
направленности, обучаясь у профессионалов в рамках 
проведения Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы», т.е.  пройти своеобразные профессиональные 
пробы, участвуя в соревнования Юниоров



• Концепция создания единой модели на 
основе социального партнерства через 
развитие движения Юниоров  в УР 
основана на необходимости 
осуществления системно-
деятельностного и компетентностного
подходов к организации и проведению 
ранней профессиональной ориентации
школьников.



Что это дает:
• -формирование единого образовательного пространства с целью 

сочетания уже сложившихся исторических влияний и намеренно 
созданных психолого-педагогических условий, направленных на 
формирование и развитие мотивационной сферы личности 
обучающихся;

• -опора на базовые потребности обучающихся;
• -развитие морально-нравственного потенциала личности в процессе 

подготовки и участия в соревнованиях Юниоров, осознанного 
отношения к собственному будущему и выбору профессии;

• -развитие социального партнерства в рамках взаимодействия между 
образовательными организациями разного уровня 
(общеобразовательные школы; дома детского творчества; центры 
дополнительного образования, профессиональные образовательные 
организации).



Цель проекта:
• создать единую систему деятельности (модель) 

педагогического сообщества на основе социального 
партнерства по профессиональному 
самоопределению школьников в ходе реализации 
федерального проекта Молодые профессионалы» 
(на примере профессий педагогической  и 
социальной направленности):

• - воспитатель детей дошкольного возраста;

• - учитель начальных классов;

• - организатор экскурсионных услуг;

• - педагог по физической культуре и спорту;

• - педагог дополнительного образования;

• - социальный работник.



История проекта

• 2017 год – 4 компетенции, муниципальные и Региональные 
соревнования на базе БПОУ УР «УРСПК»

• 2018 год – 4 компетенции, муниципальные соревнования на базе 
СОШ, Региональные соревнования на базе БПОУ УР «УРСПК»

• 2019 год –5 компетенций, сетевые и муниципальные соревнования на 
базе СОШ, Региональные соревнования на базе БПОУ УР «УРСПК»

• 2020 год – 5 компетенций, сетевые и муниципальные соревнования на 
базе СОШ, Региональные соревнования на базе БПОУ УР «УРСПК»

• 2021 год – 6 компетенций, сетевые и муниципальные соревнования на 
базе СОШ, Региональные соревнования на базе БПОУ УР «УРСПК»



Компетенции в 2020-2021 уч.году:

Дошкольное воспитание.

Преподавание в младших классах.

Физическая культура, спорт и фитнес.

Организация экскурсионных услуг.

Дополнительное образование детей и взрослых.

Социальная работа.



Итоги соревнований Юниоров в 2021 году

Сетевые 

соревнования

• Конкурсантов – 108 
человек

• Экспертов – 130 
человек

• ОО – 54 СОШ, 2 ДО

• Гости – 151 человек

• Волонтеры – 302 
человека

Муниципальные 
соревнования

• Конкурсантов – 42 
человек

• Экспертов – 71 
человек

• ОО – 27 СОШ, 2 ДО

• Гости – 12 человек

• Волонтеры – 123 
человека

Региональные 
соревнования

Конкурсантов – 22 
человек
Экспертов – 27 
человек
ОО – 12 СОШ, 2 ДО
Гости – 167 человек
Волонтеры – 60 
человек



Базы проведения сетевых 
соревнований

«Преподавание в младших 
классах»

«Физическая культура, спорт и 
фитнес»

• МБОУ СОШ № 49 
• МБОУ СОШ № 59
• МБОУ СОШ № 88
• МБОУ СОШ № 52
• МБОУ СОШ № 55

• МБОУ СОШ №16

• МБОУ СОШ № 31

• МБОУ СОШ № 87

• МБОУ Школа кадетского 
движения города Ижевска

• МБОУ СОШ № 89 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов

Слайд-шоу ПМК/Detskaya_-_Uchat_V_Shkole.mp3
Слайд-шоу ПМК/Detskaya_-_Uchat_V_Shkole.mp3
Слайд-шоу ФКиС/fizkul-t-ura-sportivnyy-marsh.mp3
Слайд-шоу ФКиС/fizkul-t-ura-sportivnyy-marsh.mp3


«Дошкольное воспитание» «Дополнительное 
образование»

• МБОУ СОШ  № 93 
• МБОУ СЭЛ № 45   
• МБОУ СОШ № 42 
• МАОУ Гимназия № 56
• МБОУ СОШ № 35

• МБОУ ДО ЦТР 
«Октябрьский»

• МБОУ СОШ № 71
• МБОУ СОШ №60
• МБОУ СОШ №64
• МАОУ СОШ №74

Базы проведения сетевых 
соревнований

Слайд-шоу ДВ/Ulyana_i_Nazar_Vospitatel_(mp3co.co).mp3
Слайд-шоу ДВ/Ulyana_i_Nazar_Vospitatel_(mp3co.co).mp3
Слай-шоу ОДДиВ/deti-online.com_-_vmeste-veselo-shagat.mp3
Слай-шоу ОДДиВ/deti-online.com_-_vmeste-veselo-shagat.mp3


«Организация экскурсионных 
услуг»

Базы проведения сетевых 
соревнований

• МБОУ СОШ № 54 
• МБОУ СОШ № 67 
• МБОУ СОШ № 85 
• МАОУ «Лингвистический лицей № 25» 

МСБОУ СОШ №8



«Социальная работа»

Базы проведения сетевых 
соревнований



Предлагаемая единая модель социального партнерства между 
ОО разного уровня
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Задачи проекта:
• Создать условия для организационно - педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся на основе социального 
диалога между всеми благополучателями (обучающимися, родителями, 
работодателями) и посредниками (образовательными организациями).

• Содействовать формированию у обучающихся ключевых компетенций 
ценностно-смысловой ориентации в мире профессий педагогической 
направленности.

• Разработать комплекс программно-методических материалов по 
сопровождению деятельности, направленной на  формирование и развитие 
мотивационной сферы личности обучающихся к профессиям педагогической 
направленности (банк диагностического инструментария, программы, 
конспекты часов общения, тренинги и т.д.);

• Разработать комплект организационно-методического материала и 
технической документации по организации и проведению соревнований 
юниоров по компетенциям педагогической направленности.



Ежегодный семинар с организаторами площадок 
проведения соревнований юниоров 14+



Круглый стол по теме: «Организация кластерного взаимодействия 
по проведению сетевых и муниципальных соревнований юниоров 

14+ как новый механизм профессиональной ориентации 
школьников на профессии/ специальности ПОО»



Что это дает СОШ?
Включение педагогического коллектива в 

инновационную деятельность по созданию 
региональной модели профориентационой работы со 
школьниками.

На базе школы проходят профессиональные пробы.

Подготовка своих экспертов по движению Юниоров.

Повышение престижа образовательной организации.

Создание на базе школы предпрофильного 
социально-педагогического класса.

Начальный этап подготовки своих 
квалифицированных кадров из числа будущих 
выпускников школы.



Что это дает ПОО?
Включение педагогического коллектива в 

инновационную деятельность по созданию 
региональной модели профориентационой работы со 
школьниками.

На базе ПОО проходят профессиональные пробы.

Подготовка своих экспертов по движению Юниоров.

Повышение престижа профессиональной 
образовательной организации.

Создание на базе ПОО районной площадки движения 
Юниоров.

Активизация профориентации и привлечение 
потенциальных абитуриентов в число будущих 
студентов ПОО. 

Повышение рейтинга образовательной организации 
в рамках Всероссийского мониторинга ПОО.


