


Цель Чемпионата – создание новых возможностей для ранней профориентации

и предпосылок для освоения дошкольниками и младшими школьниками

современных допрофессиональных компетенций на основе инструментов

Чемпионата KidSkills.

Чемпионат KidSkills «УМЕНИЯ ЮНЫХ» 

2021-2022

Следите за событиями на сайте academprofi.ru в разделе «Новости»



Задачи Чемпионата:
❖ выявление и поддержка выдающихся способностей обучающихся;

❖ развитие у обучающихся навыков практического решения задач в конкретных 

профессиональных ситуациях;

❖ совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие 

профессионального мышления у обучающихся;

❖ разработка целостной системы работы с дошкольниками и младшими 

школьниками с использованием различных форм и видов деятельности старших 

дошкольников и младших школьников;

❖ развитие соревновательной системы для дошкольников и младших школьников 

по профессиональным компетенциям;

❖ формирование системы наставничества и экспертного сообщества;

❖ повышение профессиональных и надпрофессиональных компетенций 

педагогических работников;

❖ привлечение внимания ГБДОУ, ГБОУ, ГБУ ДО к ранней профориентации 

для гармоничного и всестороннего развития личности обучающихся.

2021-2022



Условия участия 

в Чемпионате

❖ В Чемпионате принимают участие обучающиеся ГБДОУ, ГБОУ, ГБУ ДО, находящихся в ведении

администрации Санкт-Петербурга, следующих возрастных групп:

‒ от 5 до 7 лет – обучающиеся ГБДОУ, ГБУ ДО с нормативным развитием;

‒ от 5 лет до 8 лет 11 месяцев – обучающиеся ГБДОУ, ГБУ ДО с особыми образовательными

потребностями (далее – ООП), то есть с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

‒ от 7 до 12 лет – обучающиеся ГБОУ, ГБУ ДО с нормативным развитием;

‒ от 7 лет до 12 лет 11 месяцев – обучающиеся ГБОУ, ГБУ ДО с ООП (ОВЗ).

❖ Чемпионат предполагает командное участие в компетенции. Состав команды – 1 (один)

наставник, 1 (один) конкурсант.

Наставник – педагогический работник (один человек), подготовивший команду ГБДОУ, ГБОУ,

ГБУ ДО.

Конкурсант – обучающийся ГБДОУ, ГБОУ, ГБУ ДО.

Примечание – Оргкомитет рекомендует на всех этапах Чемпионата готовить

запасного участника для замены на финальном этапе Чемпионата в случае

возникновения форс-мажорных обстоятельств.

❖ ГБДОУ, ГБОУ, ГБУ ДО подаёт заявку на участие не более чем в двух компетенциях.

От образовательной организации в одной компетенции участвует одна команда.
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В 2021-2022 образовательном году на участие в Чемпионате 

KidSkills зарегистрировалось рекордное количество команд

из всех районов Санкт-Петербурга!

Участие в финальном этапе 

Чемпионата KidSkills по районам Санкт-Петербурга:



7 этапов – 7 ступеней к успеху

Первый этап – регистрация образовательных организаций в выбранных компетенциях

(не более двух) с обязательным информированием ИМЦ своего района об участии

в Чемпионате.

Срок проведения: с 27.09.2021 по 29.10.2021.

Второй этап – утверждение Оргкомитетом списка организаций-участников Чемпионата,

рассылка уведомлений, подтверждающих присвоение статуса участника Чемпионата. Рассылка

тренировочных кейс-заданий.

Срок проведения: с 30.10.2021 по 18.11.2021.

Третий этап – выполнение командами в рамках заявленной компетенции тренировочных кейс-

заданий в своих образовательных организациях. Выявление наиболее подготовленного участника

Чемпионата среди обучающихся ГБДОУ, ГБОУ, ГБУ ДО, демонстрирующих выраженные способности

в рамках заявленных в Чемпионате компетенций.

Срок проведения: с 19.11.2021 по 17.12.2021.

Четвертый этап – подача образовательной организацией-участником Чемпионата пакета

документов для регистрации утвержденного состава команды.

Срок проведения: с 18.12.2021 по 28.01.2022.

Этапы Чемпионата



Пятый этап (отборочный) – рассмотрение Советом Экспертов поданных заявок

и определение конкурсантов для участия в финальном этапе Чемпионата.

Срок проведения: с 29.01.2022 по 18.02.2022.

В очный финальный этап по итогам отборочного этапа проходят 10 команд по каждой компетенции.

Списки команд, допущенных к участию в финальном этапе Чемпионата, публикуются

на сайте АНО ДПО «МАСПО» http://www.academprofi.ru.

Шестой этап (подготовительный) – подготовка наставников и конкурсантов к участию в финальном

этапе Чемпионата.

Срок проведения: с 19.02.2022 по 08.04.2022.

В этот период Оргкомитет проводит установочное и рабочие совещания для наставников команд,

допущенных к участию в финальном этапе Чемпионата.

Седьмой этап (финальный).

Срок проведения: Соревнования финального этапа Чемпионата KidSkills 2021-2022 состоятся

– 15, 16 апреля 2022 г.

Этапы Чемпионата

7 этапов – 7 ступеней к успеху

Следите за событиями на сайте academprofi.ru в разделе «Новости»

Регистрация на участие успешно завершена!

http://www.academprofi.ru/


❖ «Юный ландшафтный дизайнер»;

❖ «Юный фитодизайнер»;

❖ «Юный керамист»;

❖ «Юный витражист»;

❖ «Юный художник по костюму»;

❖ «Юный художник-декоратор».

Новые компетенции:

❖ «Юный графический дизайнер»;

❖ «Юный мастер по робототехнике»;

❖ «Юный маркетолог».

Компетенции 

Чемпионата «УМЕНИЯ ЮНЫХ» KidS 2021-2022

Компетенции для обучающихся 

с нормативным развитием в возрасте 

от 5 до 7 лет:



Компетенции для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ООП) в возрасте от 5 до 8 лет 11 месяцев:

❖ «Юный мастер линии упаковки готовой 

продукции»

Компетенции Чемпионата «УМЕНИЯ ЮНЫХ» KidS

2021-2022

❖ «Юный мастер по валянию шерсти» 



Компетенции Чемпионата для обучающихся с нормативным развитием 

в возрасте от 7 до 12 лет:

Компетенции 

Чемпионата «УМЕНИЯ ЮНЫХ» KidS

2021-2022

❖ «3-D моделирование»
❖ «Кулинарное 

искусство»

❖ «Графический дизайн» ❖ «Керамика»❖ «Народный костюм»❖ «Робототехника»

Новая компетенция:

❖ «Game-разработка»



Компетенции 

Чемпионата «УМЕНИЯ ЮНЫХ» KidS

2021-2022

❖ «Ткацкое дело»

❖ «Валяние шерсти»

❖ «Картонажное дело»

Компетенции для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ООП) в возрасте от 7 до 12 лет 11 месяцев:



Главные эксперты Чемпионата KidSkills

приглашают на авторские мастер-классы

По многочисленным просьбам объявляем о начале набора на авторские мастер-классы 

руководителей–главных экспертов Чемпионата по всем компетенциям:

(для перехода к описанию мастер-класса отсканируйте QR-код)

ФлорариумыЛандшафтный дизайн

Народный костюм

Керамика

Витраж

Графический дизайн Робототехника

3-D моделирование

Game-разработка

Маркетолог

Кулинарное искусство



Роспись зонтиков

Художественное 

декорирование

Лего CUBORO

Картонажное делоВаляние шерсти Ткацкое дело

Пальчиковые куклы

Новые компетенции для предстоящего 

Чемпионата «УМЕНИЯ ЮНЫХ» KidS 2022-2023

Главные эксперты Чемпионата KidSkills

приглашают на авторские мастер-классы

Для участников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)



❖ ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского района

❖ ГБДОУ детский сад № 103 компенсирующего вида Невского района

❖ ГБДОУ детский сад № 5 комбинированного вида Невского района

❖ ГБДОУ детский сад № 72 общеразвивающего вида Петроградского района

❖ ГБДОУ детский сад № 72 комбинированного вида Красносельского района

❖ ГБДОУ детский сад № 41 Пушкинского района

❖ ГБДОУ детский сад № 45 Пушкинского района 

❖ ГБДОУ детский сад № 18 комбинированного вида Кронштадтского района

❖ ГБДОУ детский сад № 39 комбинированного вида Калининского района

❖ ГБДОУ детский сад № 46 комбинированного вида Колпинского района

❖ ГБДОУ детский сад № 16 комбинированного вида Адмиралтейского района

❖ ГБДОУ детский сад № 83 Фрунзенского района

Государственные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения Санкт-Петербурга –

пилотные площадки Академии «МАСПО»



ГБОУ СОШ Санкт-Петербурга –

пилотные площадки Академии «МАСПО»

в области естественно-научных знаний

и ранней профориентации:

ГБОУ лицей № 226 Фрунзенского района

ГБОУ школа № 34 Невского района

ГБУ ДПО Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района

ГБОУ СОШ № 691 Невского района

ГБОУ школа № 432 Колпинского района

ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района

ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района

ГБОУ СОШ № 707 Невского района

ГБОУ школа № 627 Невского района



Социальные партнёры и спонсоры Академии «МАСПО» 


