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ВВЕДЕНИЕ

Уважаемые читатели!

В настоящее время происходят значительные измене-
ния во всех сферах жизни человека и  общества в целом. 
Проявления этого мы не только наблюдаем, но и ощу-
щаем непосредственно на себе, являемся участниками  
глобальных перемен в системе образования и на рынке 
труда. Интенсивно модернизируются все сферы жизни 
и деятельности человека, появляются новые профессии, 
мир стремительно изменяется. На первый план выходят 
социальные и воспитательные проблемы, вопросы бытия 
человека, общества, этноса, отдельно взятой страны 
и человечества в планетарном масштабе. 

В таких условиях ранняя профориентация способ-
ствует успешному личностному развитию детей возраст-
ной категории 5-12 лет. Почему именно этот возраст? 
Потому что в жизненном укладе детей  это единственное 
время свободы, игры, жизни в удовольствие, а физиоло-
гически это самый пассионарный возраст. Работают  руки 
– будет работать голова. Физическая активность, креатив-
ное поведение, нравственные устои, активная граждан-
ская позиция обеспечиваются. В этом возрасте маленький 
человек развивается: сначала познает предметный мир, 
узнает о существовании  профессий, пробует, выбирает, 
соревнуется; приобретенные умения могут пригодиться 
в будущем, но все это не носит характера обязательности 
выбора. Зато, помимо полезных мануальных и творческих 
навыков, ребенок деятельно получает жизненный опыт; 
закладываются этические основы  его характера. Для нас 
ранняя профориентация несет в себе ключевую идею: чем 
раньше, тем лучше. А когда придет другой возраст, будет 
и другой этап профориентации.
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Задача педагогического сообщества помочь детям, 
сформировать стрессоустойчивое отношение к измене-
ниям предлагаемых обстоятельств, уметь правильно 
ориентироваться в различных ситуациях, т.е. в ходе 
конкретных занятий приобретать универсальный  жиз-
ненный опыт  за счет освоения надпрофессиональных 
навыков.  

Поэтому раннюю профориентацию сложно переоце-
нить, главное, ее правильно организовать и наполнить 
интересным и полезным содержанием.

Автономная некоммерческая организация допол-
нительного профессионального образования «Между-
народная Академия Современного Профессиональ-
ного Образования» (Академия «МАСПО») с 2017 года 
обеспечивает научное руководство и сопровождение 
пилотных площадок в области естественно-научных 
знаний и ранней профориентации детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. Разработанная модель 
Чемпионата KidSkills «УМЕНИЯ ЮНЫХ» является 
одним из продуктов совместной деятельности Академии 
«МАСПО» и государственных образовательных учреж-
дений Санкт-Петербурга [4]. Наша модель ранней 
профориентации задумывалась как привлекательная 
и объединяющая педагогическое, детское и родительское 
сообщества Санкт-Петербурга. Начинала она развиваться 
при значимой поддержке Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга. На сегодняшний день эта модель уже 
успешно используется в других регионах.  

Проект продолжает расширяться благодаря участию 
и большому вкладу в совместную работу представителей 
пилотных площадок – государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга, социальных партнеров – 
творческих и заинтересованных профессионалов, ученых 
и практиков. Интересная и продуктивная совместная 
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работа с первыми пилотными площадками позволила 
создать предпосылки для последующей разработки 
компетенций Чемпионата. Это были первые шесть госу-
дарственных дошкольных образовательных организаций 
Санкт-Петербурга: ГБДОУ детский сад № 39 Калинин-
ского района, ГБДОУ детский сад № 41 Пушкинского 
района, ГБДОУ детский сад № 45 Пушкинского района, 
ГБДОУ детский сад № 103 Невского района, ГБДОУ дет-
ский сад № 5 Невского района, ГБДОУ детский сад № 106 
Фрунзенского района. Мы особенно признательны руко-
водителям этих учреждений за доверие и встречное жела-
ние разработать нечто новое в направлении воспитания 
и социализации детей, доступного для детского ума зна-
комства с миром профессий.

Идеальной образовательной и развивающей соревнова-
тельной площадкой  в 2019 году стал Российский Этногра-
фический Музей (РЭМ). 

Мы безмерно благодарны научным сотрудникам 
и руководству РЭМ за этот смелый эксперимент. Наши 
первые конкурсанты в очном формате соревновались 
непосредственно в музейных пространствах, а торже-
ственное награждение состоялось в Мраморном зале этого 
музея-дворца при многочисленном участии счастливых 
родителей и почетных гостей.

Уже к 2020 году пилотных площадок – ГБДОУ 
Санкт-Петербурга стало двенадцать, а к 2021 году – 
двадцать две (список пилотных площадок можно найти 
в Приложении 1).

Безмерно благодарю всех коллег, единомышленников 
и помощников, социальных партнеров и представителей 
пилотных площадок, руководителей государственных 
дошкольных и школьных образовательных организа-
ций, организаций дополнительного образования Санкт- 
Петербурга за большой вклад в развитие проекта 
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по ранней профориентации в формате Чемпионата 
«УМЕНИЯ ЮНЫХ» (KidSkills) в Санкт-Петербурге.

Отдельно благодарю руководство и коллег Дворца уча-
щейся молодежи (ДУМ СПб), руководителей районных 
отделов образования, информационно-методических цен-
тров Санкт-Петербурга, особенно Невского и Колпинского 
районов. 

Особую признательность выражаю ректору Академии 
«МАСПО» Роману Юрьевичу Овсянникову и руководи-
телю учебного отдела Жанне Степановне Муравицкой 
за многолетнюю поддержку, понимание и помощь в раз-
витии наших авторских идей и реализации проектов.

Марина Вячеславовна Вечер
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по компетенции

«3D моделирование» 
(для обучающихся в возрасте от 7 до 12 лет)

ГЛАВНЫЕ ЭКСПЕРТЫ КОМПЕТЕНЦИИ

Сальников Владимир Викторович
Педагог доп. обр. объединений «Радиотехника»

и «ФИШЕР техника» ГБНОУ ДУМ СПб

Фотоматериалы по компетенции Видеоматериалы по компетенции



167

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КЕЙС-ЗАДАНИЕ
по компетенции

«Кулинарное искусство» 
(для обучающихся в возрасте от 7 до 12 лет)

ГЛАВНЫЕ ЭКСПЕРТЫ КОМПЕТЕНЦИИ

Карпицкая Тамара Эдуардовна
Учитель технологии 

ГБОУ Лицей № 226 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

Фотоматериалы по компетенции Видеоматериалы по компетенции



175

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КЕЙС-ЗАДАНИЕ
по компетенции
«Ткацкое дело» 

(для обучающихся в возрасте от 7 лет до 12 лет 11 месяцев 
с ООП)

ГЛАВНЫЕ ЭКСПЕРТЫ КОМПЕТЕНЦИИ

Емельянова Татьяна Николаевна
Учитель технологии

ГБОУ школа № 627 Невского района
Санкт-Петербурга

Фотоматериалы по компетенции Видеоматериалы по компетенции




