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Паспорт лучшего регионального проекта (практики, программы) 

в сфере профессиональной ориентации и профессионального самоопределения личности 

1. Общие данные о регионе и контактной организации 

1.1. Регион (№. Название): 77. Москва 

 

1.2. Ответственная 

организация 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский 

центр развития профессионального образования» 

 

2. Описание проекта (практики, программы) 

2.1. Название проекта  Московский детский чемпионат KidSkills 

2.2. Актуальность проекта Проект направлен на создание модели ранней профориентации и основ профессиональной подготовки 

обучающихся, создание системы освоения и применения обучающимися современных профессиональных 

компетенций. В ходе подготовки и реализации чемпионата у каждого ребенка есть шанс попробовать свои силы 

в различных компетенциях, продолжить профессиональное самоопределение и совершенствование своих 

способностей, в том числе стать осознанным участником чемпионата WorldSkills. 

2.3. Краткое описание 

проекта 

Чемпионат «KidSkills» – чемпионат среди дошкольников и школьников младших классов, на котором 

проверяются и формируются актуальные знания, умения и навыки. Процесс организации чемпионата 

предполагает несколько этапов: отборочный (дистанционный), полуфинал и финал по компетенциям 

WorldSkills. Проект способствует развитию у детей дошкольного и младшего школьного возраста интереса к 

профессиям. Чемпионат реализуется Департаментом образования и науки города Москвы с 2018 года. 

Ключевыми ценностями Чемпионата являются: честность, справедливость, прозрачность, профориентация, 

информационная открытость, сотрудничество и инновации. 
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2.4. Цель проекта В период с сентября по декабрь 2021 года провести Московский детский чемпионат KidSkills по 26 

компетенциям WorldSkills возрастных категорий 5-7 и 8-10 лет, а также возрастной категории 10-14 лет в 

формате FamilySkills для создания модели ранней профориентации и основ профессиональной подготовки 

обучающихся, создания системы освоения и применения обучающимися современных профессиональных 

компетенций. 

2.5. Задачи проекта 1. Выявление и поддержка профессиональных способностей обучающихся; 

2. Привлечение внимания объектов индустрии, деловых центров, выставочных площадок к деятельности 

образовательных организаций; 

3. Развитие у обучающихся навыков практического решения задач в конкретных профессиональных 

ситуациях; 

4. Развитие профессионального мышления у обучающихся; 

5. Повышение профессионального уровня педагогических работников. 

2.6. География реализации 

проекта 

Региональный: образовательные организации города Москвы 

2.7. Формат мероприятий Профессиональный конкурс/чемпионат/олимпиада 

2.8. Целевая аудитория,  

ее возрастная категория  

и численность 

Дошкольники и школьники младших классов возрастной категории 5-7, 8-10, 10-14 лет, родители, 

преподаватели. 

 

2.9. Площадка проведения 

 

Компетенция Возраст Площадка проведения 

Графический дизайн 5-7 лет ГБПОУ «Московский издательско-

полиграфический колледж  
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им. Ивана Федорова» 

Графический дизайн 8-10 лет ГБПОУ «Московский издательско-

полиграфический колледж  

им. Ивана Федорова» 

Графический дизайн FamilySkills 10-14 лет ГБПОУ «Московский издательско-

полиграфический колледж 

им. Ивана Федорова» 

Изготовление прототипов 5-7 лет ГБПОУ «Московский колледж 

архитектуры и градостроительства» 

Изготовление прототипов 8-10 лет ГБПОУ «Московский колледж 

архитектуры и градостроительства» 

Инженерия космических 

систем 

5-7 лет ГБПОУ «Политехнический колледж  

им. Н.Н. Годовикова» 

Инженерия космических 

систем 

8-10 лет ГБПОУ «Политехнический колледж  

им. Н.Н. Годовикова» 

Инженерный дизайн CAD 5-7 лет ГБПОУ «Политехнический колледж  

им. П.А. Овчинникова» 

Инженерный дизайн CAD 8-10 лет ГБПОУ «Политехнический колледж  

им. П.А. Овчинникова» 
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Интернет вещей 8-10 лет ГБПОУ «Московский колледж бизнес-

технологий» 

Интернет вещей 5-7 лет ГБПОУ «Московский колледж бизнес-

технологий» 

Кондитерское дело 5-7 лет ГБПОУ «Московский образовательный 

комплекс ЗАПАД» 

Кондитерское дело 8-10 лет ГБПОУ «Московский образовательный 

комплекс ЗАПАД» 

Кондитерское дело FamilySkills 10-14 лет ГБПОУ «Московский образовательный 

комплекс ЗАПАД» 

Малярные и декоративные 

работы 

5-7 лет ГБПОУ «Колледж архитектуры и 

строительства № 7» 

Малярные и декоративные 

работы 

8-10 лет ГБПОУ «Колледж архитектуры и 

строительства № 7» 

Мобильная робототехника 5-7 лет ГБПОУ «Западный комплекс 

непрерывного образования» 

Мобильная робототехника 8-10 лет ГБПОУ «Западный комплекс 

непрерывного образования» 

Мультимедийная 

журналистика 

8-10 лет ГБПОУ «Технологический колледж № 34» 
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Парикмахерское искусство 5-7 лет ГАПОУ «Технологический колледж № 

24» 

Парикмахерское искусство 8-10 лет ГАПОУ «Технологический колледж № 

24» 

Парикмахерское искусство FamilySkills 10-14 лет ГАПОУ «Технологический колледж № 

24» 

Поварское дело 5-7 лет ГБПОУ «Пищевой колледж № 33» 

Поварское дело 8-10 лет ГБПОУ «Пищевой колледж № 33» 

Поварское дело FamilySkills 10-14 лет ГБПОУ «Пищевой колледж № 33» 

Промышленная 

робототехника 

8-10 лет ГБПОУ «Московский государственный 

образовательный комплекс» 

Промышленный дизайн 8-10 лет ГБПОУ «Московский издательско-

полиграфический колледж  

им. Ивана Федорова» 

Разработка виртуальной и 

дополненной реальности 

8-10 лет ГБПОУ «Московский колледж 

управления, гостиничного бизнеса и 

информационных технологий «Царицыно» 

Разработка компьютерных 8-10 лет ГБПОУ «Московский колледж 
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игр и мультимедийных 

приложений 

управления, гостиничного бизнеса и 

информационных технологий «Царицыно» 

Реклама 8-10 лет ГБПОУ «Технологический колледж № 34» 

Ресторанный сервис 5-7 лет ГБПОУ «Московский колледж 

управления, гостиничного бизнеса и 

информационных технологий «Царицыно» 

Ресторанный сервис 8-10 лет ГБПОУ «Московский колледж 

управления, гостиничного бизнеса и 

информационных технологий «Царицыно» 

Сервисная робототехника 8-10 лет ГБПОУ «Западный комплекс 

непрерывного образования» 

Сетевое и системное 

администрирование 

8-10 лет ГБПОУ «Московский колледж бизнес-

технологий» 

Сити-фермерство 5-7 лет ГБПОУ «Московский государственный 

колледж электромеханики и 

информационных технологий» 

Сити-фермерство 8-10 лет ГБПОУ «Московский государственный 

колледж электромеханики и 

информационных технологий» 

Столярное дело 5-7 лет ГБПОУ «Технологический колледж № 21» 
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Столярное дело 8-10 лет ГБПОУ «Технологический колледж № 21» 

Технологии моды 5-7 лет ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4» 

Технологии моды 8-10 лет ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4» 

Технологии моды FamilySkills 10-14 лет ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4» 

Флористика 5-7 лет ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4» 

Флористика 8-10 лет ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4» 

Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем 

8-10 лет ГБПОУ «Колледж железнодорожного и 

городского транспорта» 

Электромонтаж 8-10 лет ГБПОУ «Колледж связи № 54  

им. П.М. Вострухина» 

Электроника 5-7 лет ГБПОУ «Политехнический колледж  

им. П.А. Овчинникова» 

Электроника 8-10 лет ГБПОУ «Политехнический колледж  

им. П.А. Овчинникова» 
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2.10. Календарный план реализации проекта 

№ Мероприятие Формат Краткое описание 
Сроки 

реализации 

Ответственная 

организация 

1. Проведение 

дистанционного этапа 

Московского детского 

чемпионата KidSkills 

Профессиональный 

конкурс/чемпионат/   

олимпиада 

Регистрация конкурсантов и наставников команд 

по каждой из выбранных компетенций на сайте 

Чемпионата. Регистрация осуществляется 

наставником команды или ответственным от 

образовательной организации через личный 

кабинет при наличии письменного согласия 

родителей (законных представителей) 

конкурсанта, поданного на имя руководителя 

образовательной организации, в которой обучается 

конкурсант. 

Выполнение командами дистанционного 

конкурсного задания в соответствии с конкурсным 

заданием по выбранной компетенции; 

Размещение выполненного конкурсного задания в 

личном кабинете на сайте Чемпионата, согласно 

конкурсной документации. 

Осуществление экспертной оценки командных 

проектов по компетенциям экспертными группами 

(жюри) по компетенциям. 

1-30 сентября 

2021 г. 

ГБПОУ МЦРПО 
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Результаты команд Дистанционного этапа 

публикуются на сайте Чемпионата.  

2. Проведение 

Полуфинала 

Московского детского 

чемпионата KidSkills 

Профессиональный 

конкурс/чемпионат/ 

олимпиада 

В полуфинал проходят по решению жюри до 50 

(пятидесяти) команд по каждой компетенции, 

успешно прошедших дистанционный этап. 

Полуфинал включает в себя выполнение 

участниками команд одного или двух (согласно 

конкурсному заданию) практических модулей по 

выбранной компетенции. Длительность 

выполнения практических модулей – два часа. 

Результаты команд Полуфинала публикуются на 

сайте Чемпионата. 

18-31 октября 

2021 г 

ГБПОУ МЦРПО 

3. Проведение Финала 

Московского детского 

чемпионата KidSkills 

Профессиональный 

конкурс/чемпионат/ 

олимпиада 

В финал проходят по решению жюри до 20 

(двадцати) команд по каждой компетенции, 

успешно прошедших второй этап (полуфинал). 

Финал включает в себя выполнение участниками 

команд практических модулей по выбранной 

компетенции. Длительность выполнения 

практических модулей – два дня, по два часа в 

день. Результаты команд по итогам финала 

публикуются на сайте Чемпионата после 

объявления официальных результатов на 

церемонии закрытия. 

8-21 ноября 

2021 г. 

ГБПОУ МЦРПО 

 

2.11. Ход работы 
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Этап Ход работы Сроки реализации 

этапа 

Стартовый этап 1. Составление презентации о Чемпионате; 

2. Формирование Типового регламента проведения Чемпионата и приказов; 

3. Составление дорожной карты мероприятия; 

4. Разработка технического задания для создания Сайта Чемпионата; 

5. Создание общей сметы по мероприятию; 

6. Определение и утверждение площадок, проверка инфраструктуры соответствия 

требованиям Чемпионата; 

7. Взаимодействие с площадками проведения мероприятия; 

8. Создание Сайта Чемпионата. 

май - июнь 2021 г. 

Подготовительный 

этап 

1. Назначение главных экспертов и жюри по компетенциям; 

2. Заключение партнерских соглашений; 

3. Контроль за обучением экспертов жюри в академии WorldSkills на право 

проведения чемпионата и оценивания работ; 

4. Разработка шаблонов для мероприятия, согласование и утверждение конкурсной 

документации мероприятия; 

5. Проведение предчемпионатной подготовки для участников и наставников. 

июль - сентябрь 2021 г. 

Этап реализации 1. Прием и обработка заявок на участие в мероприятии; 

2. Проверка конкурсантов на соответствие требованиям регламента; 

3. Выдача сувенирной продукции конкурсантам Чемпионата; 

4. Формирование списка участников и экспертов каждого этапа; 

5. Проведение Аудита мероприятия в целях контроля качества; 

6. Контроль исполнения обязательств по партнерскому соглашению; 

7. Организация работы волонтеров; 

сентябрь - ноябрь 2021 г. 
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8. Администрирование Московской автоматизированной системы оценивания 

навыков; 

9. Обработка и свод результатов Чемпионата; 

10. Проведение деловой программы. Составление плана, поиск и координация 

спикеров. Подготовка площадки; 

11. Контроль качества работы экспертов, сбор отчетов о проведении мероприятия; 

12. Формирование и выдача дипломов за участие; 

13. 13. Прием и контроль Апелляций по мероприятию. 

Финальный этап 1. Организация проведения церемонии закрытия; 

2. Координирование процесса дальнейшего участия в движении WorldSkills; 

3. Прием, проверка и архивирование документов по мероприятию текущего 

чемпионатного цикла, подготовка к длительному хранению; 

4. Оформление и визуализация аналитических результатов в виде презентации и 

диаграмм, подготовка справки-отчета; 

5. Сбор обратной связи о проведении мероприятия от участников Чемпионата. 

6. Выдача наградной продукции призерам Чемпионата и ведение учета. 

декабрь 2021 г. 

 

2.12. Результаты 

 Достигнутые результаты Ожидаемые результаты 

Общие результаты 

проекта 

Обучающиеся смогли получить практический опыт 

участия в чемпионате по стандартам WorldSkills, 

познакомились с интересными профессиями. 

В ходе реализации проекта дошкольники и школьники 

младших классов образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и науки 

города Москвы, освоят новые навыки и познакомятся с 
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различными профессиями. 

Количественные 

показатели 

1. Количество проводимых компетенций – 26 шт.; 

2. Количество компетенций с учетом возрастных 

категорий – 47 шт.; 

3. Количество базовых площадок проведения –              

18 шт.; 

4. Количество задействованных главных экспертов – 

47 человек.; 

5. Количество задействованных экспертов для 

оценки – более 200 человек; 

6. Количество конкурсантов, которые примут 

участие в чемпионате – более 10000 человек; 

7. Количество образовательных организация, 

которые примут участие в чемпионате – более 500; 

8. Количество задействованных волонтеров – более 

50 человек. 

Более 10000 участников чемпионата 

Качественные 

показатели 

1. Создание модели ранней профориентации и 

основ профессиональной подготовки 

обучающихся; 

2. Создание системы освоения и применения 

обучающимися современных профессиональных 

компетенций. 

3. Формирование у дошкольников и школьников 

младших классов интереса к профессии и 

чемпионатным мероприятиям движения 

1. Создание модели ранней профориентации и основ 

профессиональной подготовки обучающихся; 

2. Создание системы освоения и применения 

обучающимися современных профессиональных 

компетенций. 

3. Формирование у дошкольников и школьников 

младших классов интереса к профессии и 

чемпионатным мероприятиям движения 

WorldSkills Russia. 



13 

 

WorldSkills Russia. 

 

2.13. Привлеченные и задействованные ресурсы 

Вид ресурса Ресурс Организация, предоставляющая ресурс 

Административные 

ресурсы 

Организационная, координационная и методическая 

поддержка 

ГБПОУ МЦРПО 

Партнерские ресурсы Проведение предчемпионатной подготовки для участников 

чемпионата 

Партнеры ГБПОУ МЦРПО 

Предоставление подарков от партнеров для участников чемпионата Партнеры ГБПОУ МЦРПО 

Участие в качестве независимых экспертов на чемпионате Партнеры ГБПОУ МЦРПО 

Финансовые ресурсы Бюджетное финансирование ДОНМ 

Материально- 

технические 

ресурсы 

Оборудование, площадка для проведения Чемпионата KidSkills ГБПОУ «МИПК им. Ивана Фёдорова» 

ГБПОУ «МКАГ» 

ГБПОУ «ПК им. Н.Н. Годовикова» 

ГБПОУ «ПК им. Овчинникова» 

ГБПОУ «КБТ» 

ГБПОУ «МОК ЗАПАД» 

ГБПОУ «КАС № 7» 

ГБПОУ «ЗКНО» 

ГБПОУ «ТК № 34» 

ГАПОУ «ТК № 24» 
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ГБПОУ «ПК № 33» 

ГБПОУ «МГОК» 

ГБПОУ «Колледж «Царицыно» 

ГБПОУ «МГКЭИТ» 

ГБПОУ «ТК № 21» 

ГБПОУ «КМБ № 4» 

ГБПОУ «КЖГТ» 

ГБПОУ «КС № 54» 

Человеческие 

ресурсы 

Преподавательский состав – Главные эксперты и жюри чемпионата 

ответственные за проведение 

ГБПОУ МЦРПО 

 

 

2.14. Перспективы развития проекта в своем 

регионе 

Планируется расширить перечень компетенций чемпионата. Впервые в 2021 году 

пройдут соревнования в семейной категории FamilySkills. FamilySkills – это новый 

проект, который будет направлен на создание условий для формирования ранней 

профориентации и профессиональных навыков на основе совместной деятельности 

детей и родителей. Участие в чемпионате FamilySkills командное, команда состоит из 

одного ребенка 10-14 лет, законного представителя (родителя) и наставника. 

2.15. Перспективы развития проекта на 

федеральном уровне 

При расширении проекта до федерального уровня у регионов появится возможность 

проводить чемпионат у себя. Как следствие станет возможным провести 

Национальный чемпионат KidSkills. 

2.16. Распространение информации о деятельности 

по проекту и его результатах 

Распространение информации осуществляется как посредством прямого 

информирования организаций-участников, так и через информационные ресурсы 

профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных 
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учреждений (сайты, интернет-аккаунты) и mos.ru. 

2.17. Риски, которые могут возникнуть при 

реализации проекта и способы их преодоления 

Усложнение регуляции проекта, значительно усложняются управленческие процессы, 

требуются дополнительные административные, территориальные, финансовые, 

кадровые ресурсы. 

 


