
 
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

городского округа «город Якутск» 

________________ОКПО 55670087, ОГРН 1021401065894, ИНН/КПП   1435123641/143501001_________ 

677027 Якутск, проспект Ленина, 32 

т. 43-53-27, факс 42-02-57 

 

Положение о городском чемпионате профессионального мастерства школьников  

«WorldSkills Junior – Yakutsk 2019» по трем компетенциям  

на базе МОБУ СОШ № 1 г. Якутска 

 

1.Основные положения 

1.1.На основании Положения УО ОА г. Якутска городского чемпионата профессионального 

мастерства школьников «WorldSkills Junior – Yakutsk 2019» организатором является МОБУ СОШ 

№ 1 г. Якутска по трем компетенциям: 

 «Коммуникабельность» (дебаты + ораторское мастерство + составление текста);  

 «Физическая культура, спорт и фитнес»;  

 «Преподавание в младших классах».  

 1.2.Целью городского чемпионата профессионального мастерства школьников «WorldSkills Junior 

– Yakutsk 2019» является создание модели ранней профориентации и основ профессиональной 

подготовки школьников. 

1.3.Срок, время и место проведения городского чемпионата на базе МОБУ СОШ № 1 ГО г. Якутск 

по данным трем компетенциям: 02 февраля 2019 г. по адресу: проспект Ленина, 32.  

Регистрация с 9-30 часов, торжественное открытие с 10-00 до 10-20 часов. Начало чемпионата в 

10-30 часов.  

1.4.Продолжительность чемпионата в зависимости от количества участников до 4 часов с 

перерывом на обед. 

1.5.К данным компетенциям допускаются обучающиеся возрастной группы: 14-16 лет. 

1.6.Координаторами проведения городского чемпионата профессионального мастерства 

школьников «WorldSkills Junior – Yakutsk 2019» на базе МОБУ СОШ № 1 г. Якутска назначаются 

заместитель директора по УМР Семенова И.Г., заместитель директора по ВР Васильева Н.А. 

1.7.Для проведения городского чемпионата по компетенциям формируется оргкомитет: 

 Компетенция «Коммуникабельность» - учителя русского языка и литературы, истории и 

обществознания МОБУ СОШ № 1 – руководитель Дьяконова Л.В. 

 Компетенция «Физкультура, спорт и фитнес» - учителя физкультуры МОБУ СОШ № 1, 

руководитель Николаева М.А. 

 Компетенция «Преподавание в младших классах» - учителя начальных классов, 

руководитель Николаева М.Е. 

1.8.К проведению чемпионата приглашаются сертифицированные эксперты – преподаватели 

пединститута СВФУ, Намского педколледжа, Хангаласского педколледжа, Якутского 

педколледжа. 

1.9.К организации проведения чемпионата приглашаются волонтеры – учащиеся МОБУ СОШ № 1 

г. Якутска. 

1.10.Условия проведения городского чемпионата по данным трем компетенциям: 

 Образовательная организация-участник вправе подать одну заявку по каждой 

компетенции. 

 По компетенциям «Коммуникабельность» и «Физическая культура, спорт и фитнес» 

каждый участник готовит небольшое домашнее задание (см. п. 2.2., 3.3., 4.3.2.). 



 Организационный взнос на каждого участника 200 рублей участники отправляют на 

расчетный счет Общественного фонда «Наша школа» АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, г. 

Якутск р/с 40703810303000701476.  

 Награждение по каждой компетенции: 3 призовых места и 2 медальона, всем участникам 

сертификаты. 

 Прием заявок до 25.01.2019 г. по эл.почте (см.п.2.3., 3.5, 4,6). Форма заявки: 

ФИО участника Дата рождения Класс Школа № квитанции об 

оплате 

оргвзноса 

     

Вместе с заявкой отправить скан квитанции. 

 В день проведения чемпионата при регистрации участники предоставляют заявление 

родителей, законных представителей о согласии обработки персональных данных 

участников (см. приложение). 

 

2.Условия проведения городского чемпионата по компетенции «Коммуникабельность» 

(дебаты + ораторское мастерство + составление текста) на базе МОБУ СОШ № 1 

2.1.Цель: развитие навыков аргументированного выступления, совершенствование устной речи, 

овладение умением убеждения, коммуникативными навыками; формирование способности 

профессионально отстаивать свои взгляды, располагать к себе людей, владения навыками 

делового общения и этикета, умения устанавливать и поддерживать контакты. 

2.2.Конкурсные задания по компетенции «Коммуникабельность»: 

 Модуль 1.Составление текста на одну из заданных тем (домашнее задание). 

Условие выполнения Модуля 1. 

Составление текста на одну из тем: 

1)Мир управляется словом. 

2)Социальные сети: убивают ли они способность к живому общению? 

3)Каждый человек неповторим. 

4)Берегите в себе доброе имя Человека. 

5)Что нужно взять с собой, отправляясь в жизненный путь? 

6)Что значит жить достойно? 

7)Золотые правила жизни. 

8)Что такое культура? 

9)От чего зависит твое будущее? 

10)Время в жизни человека. 

Объем текста: 2 страницы А4, 14 шрифтом с 1,5 интервалом. 

 Модуль 2.Конкурс ораторского мастерства по подготовленной теме домашнего задания 

(отборочный этап). 

Условия выполнения Модуля 2: 

- время выступления участника по подготовленной теме домашнего задания за 5 минут + 2 

минуты ответы на вопросы. 

- критерии оценки ораторского мастерства (оценивание по 5-балльной системе):  

 раскрытие содержания темы (умение ставить цель, актуализация речи, находить решение 

проблемы, обращаться к источникам, делать выводы), 

 логика выступления и оригинальность подачи материала, 

 контакт с аудиторией (манера поведения, внешний вид, раскованность, жестикуляция, 

реакция зала), 

 техника речи (дикция, интонация, громкость, темп), 

 образность и культура речи (красота фразы, крылатые выражения, эпитеты, сравнения, 

юмор и др.), 

 умение отвечать на вопросы по теме выступления;  

- итог конкурса ораторского мастерства определяется по сумме набранных баллов; 

- по итогам данного конкурса определяются финалисты на проведение Модуля 3.  



 Модуль 3.Дебаты (финал). 

Условия выполнения Модуля 3: 

 цель финального конкурса: создание условий для выбора участниками 

мировоззренческой позиции по тем или иным проблемам современности, 

пропаганда общечеловеческих ценностей в детской среде, воспитание 

дискуссионной культуры и командного духа; актуализация и развитие опыта 

участия в групповых дискуссиях с жёсткой схемой взаимодействия команд по 

методике Карла Поппера. 

 подготовить кейс для дебатов по темам (домашнее задание): 

1)Высшее образование гарантирует успех в жизни. 

2)Социальные сети – средство для развития человека. 

3)Технический прогресс изменил нашу жизнь к лучшему. 
2.3. Прием заявок на участие в чемпионате по компетенции «Коммуникабельность» до 25.01.2019 

г. по эл.почте ig.semenova@mail.ru.  

 

3.Условия проведения городского чемпионата по компетенции «Физическая культура, спорт 

и фитнес» на базе МОБУ СОШ № 1 

3.1.Цель: продемонстрировать умение и проводить аэробно-танцевальный фрагмент как 

элемент спортивно-массового мероприятия. 

3.2.Описание объекта: аэробно танцевальный фрагмент как элемент спортивно-массового 

мероприятия. 

3.3.Алгоритм выполнения задания: 

 Модуль 1.  Домашнее задание – придумать аэробно-танцевальную разминку (при 

выполнении задания участники заранее (дома) готовят музыкальное 

сопровождение на флешке и сдают оргкомитету). 

Задания 1.1:  обязательные силовые элементы  –  

- Касание в 3 точки 

- Махи 

- Шпагат 

Задание 1.2: все шаги выполняются только на два или четыре такта 

Задание1. 3: музыкальный ритм на ¾ темпа 

Задание 1.4: продолжительность выступления не более 2 минут 

 Модуль 2.    Показательное выступление с готовым материалом (домашнее 

задание). При выполнении задания участники заранее (дома) готовят музыкальное 

сопровождение на флешке и сдают оргкомитету.  

 Модуль 3.    Выполнение заданий по танцевальной аэробике в виде жеребьевки  

- Силовые элементы в аэробно-танцевальных композициях 

- Смена рисунков в аэробно-танцевальных композициях 

- Правила растяжки в аэробно-танцевальных композициях 

- Танцевальные связки, тактовые шаги 

- Выстраивание танцевальных поз и пирамид в аэробно-танцевальных композициях 

3.4.Каждому участнику дается по 5 волонтеров из числа учащихся МОБУ СОШ № 1 г. 

Якутска для работы с заданиями. 
3.5.Прием заявок на участие в чемпионате по компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес» до 25.01.2019 г. по эл.почте alenk121@gmail.com 

 

4.Условия проведения городского чемпионата по компетенции «Преподавание в младших 

классах» на базе МОБУ СОШ № 1 

4.1.Конкурсное задание представляет собой  профессиональную пробу в сфере 

начального общего образования и предоставляет возможность для ранней 

профориентации, создает практикоориентированные условия для раннего 

профессионального самоопределения. Выполнение заданий предполагает демонстрацию 

педагогической направленности личности, социальной активности, коммуникативных 

навыков, уровня общекультурного развития, владение интерактивным оборудованием, 

современными информационно-коммуникационными технологиями. Конкурсное 



задание разработано по навыкам организации воспитывающей деятельности, 

интерактивного взаимодействия, применения информационно-коммуникационных 

технологий. 

4.2.Конкурс  включает проведение трёх модулей. Модули задания и необходимое время: 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Время на 

задание 

1 Модуль 1: Общепрофессиональное развитие. 

 
15 минут 

2 Модуль 2: Интеллектуальная дорожка до 5 минут 

3 Модуль 3: Ораторское мастерство «Я – будущий педагог» до 5 минут 

4.3.Модуль 1. Общепрофессиональное развитие (подготовка и проведение 

воспитательного мероприятия с использованием интерактивного оборудования). 

4.3.1.Цели и задачи: 

- формирование опыта организации и проведения внеклассных мероприятий; 

- развитие творческих способностей, коммуникативных навыков общения; 

-  воспитание чувства ответственности к порученному делу, корректного отношения друг 

к другу, делового стиля взаимоотношений; 

- развитие опыта публичных выступлений. 

4.3.2.Условие конкурсного внеклассного мероприятия: 

 Конкурсное мероприятие рассчитано на 15 мин., время для подготовки дается 5 

минут. 

 Мероприятие должно соответствовать возрасту младшего школьного возраста 3-4 

классов. 

Предлагаемые темы конкурсных мероприятий: «Я - россиянин», «Моя малая родина», 

«Мой родной город Якутск», «Моя семья», «Берегите природу», «Игра – зарядка для ума», 

«Мой друг», «Рассказ о школе». Конкурсанты выбирают заранее (дома) одну из 

предложенных тем и приносят с собой дополнительный материал (домашнее задание), 

который используют для проведения внеклассного мероприятия по данной теме.   

4.3.3.Порядок проведения конкурса: 

- Конкурс проводится как 1 модуль муниципального конкурса «Юный профессионал». 

4.3.4.Волонтерами являются 6 учащихся 3 и 4 классов МОБУ СОШ №1. 

4.3.5.Ноутбуками и проекторы для проведения внеклассного мероприятия обеспечивает 

оргкомитет.  

4.4.Модуль 2. Конкурс «Интеллектуальная дорожка» является мероприятием, 

ориентированным на содействие развитию познавательных способностей, умений и 

навыков профессиональной деятельности, компетентности учащихся в области профессии 

учителя. 

 4.4.1.Цели: 

-Приобщить старшеклассников к профессии учителя. 

-Развивать интеллектуальные способности учеников. 

4.4.2.Задачи: 

- Активизировать личностные предпрофильные ресурсы. 

- Повысить мотивацию конкурсантов к педагогической деятельности. 

- Выявить интеллектуальный потенциал участников конкурса. 

4.5.Модуль 3. Ораторское мастерство «Я – будущий педагог» 

4.5.1.Цель: Развитие навыков аргументированного выступления и самопрезентации, 

совершенствование устной речи по теме конкурса. 

4.5.2.Задачи: 

-овладение искусством убеждать; 

-формирование у обучающихся специальных коммуникативных навыков; 

-повышение общего культурного уровня говорения; 

- овладение искусством убеждать, профессионально отстаивать взгляды и убеждения в 

спорах и дискуссиях; 

4.5.3.Порядок проведения конкурса 

 Конкурс проводится одним этапом.  



 После жеребьевки выступающие заходят по одному,  вытягивают одну из десяти 

заданных тем и без подготовки делают устное сообщение  по теме, раскрывающей 

сущность профессии педагога – учителя начальных классов.  

 Продолжительность выступления – до 5 минут,  1–2 минуты – ответы на вопросы 

членов жюри. 

4.5.4.Критериями оценки ораторского мастерства являются: 

 Полнота раскрытия предложенной темы, логичность и связность высказываний. 

 Оригинальность подачи материала. 

 Техника речи (дикция, интонация, громкость, темп и пр.). 

 Образность речи (красота фразы, крылатые выражения, сравнения, эпитеты, 

афоризмы, юмор и т.д.). 

 Культура речи (правильность словесных конструкций, ударения в словах, 

лексическое богатство, единство стиля речи). 

4.6.Для участия в конкурсе по компетенции «Преподавание в младших классах» 

необходимо подать заявку на электронный адрес nmariya70@mail.ru  (указать тему – 

Компетенция НШ) до 25 января 2019 года. 

 

 

 

 

Для получения необходимой информации следует обращаться по т. 8(4112)42-37-81 

Семеновой Ирине Гаврильевне, заместителю директора по УМР. 
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Приложение 

Заявление на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________________,  

проживающ ____ по адресу _________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________,  

паспорт серия_______№ _________выдан_____________________________________________,  

________________________________________________________________________________,  

настоящим даю свое согласие Управлению образованию Окружной администрации города 

Якутска, МКУ «Управление образования ГО «город Якутск» на хранение, обработку, 

использование и передачу их другим организациям в целях, связанных с проведением и 

подведением итогов городского чемпионата профессионального мастерства школьников 

«WorldSkills Junior – Yakutsk 2019», проводимых Управлением образования Окружной 

администрации  ГО «город Якутск» персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

________________________________________________________________________________, 

ученика(цы)______класса __________________________________________________________,  

«___»______________________________года рождения в соответствии с требованиями статьи 9 

федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, включающих: фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, контактные телефоны (мобильный, рабочий), электронный 

почтовый адрес, место учебы  в  целях организованного проведения городского чемпионата 

профессионального мастерства школьников «WorldSkills Junior – Yakutsk 2019», проводимого 

Управлением образования Окружной администрации   ГО «город Якутск» в 2018/2019 учебном 

году.  

1. Согласие дается мною в целях создания условий для участия учащихся в городском 

чемпионате профессионального мастерства школьников «WorldSkills Junior – Yakutsk 2019», 

проводимого Управлением образования Окружной администрации города Якутска, формирования 

статистических данных органом управления образования, соблюдения федеральных законов и 

иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.  

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

совершаемых          с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

включая,                            без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 

доступ), блокирование, удаление, уничтожение и публикацию персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка на сайте http://www.yaguo.ru,  а также любых иных действий с 

учетом действующего законодательства РФ.  

3. Типовой перечень персональных данных, передаваемых на обработку:  

3.1. фамилия, имя, отчество (ребенка);  

3.2. дата рождения (число, месяц, год);  

3.3. класс, название образовательной организации;  

3.4. результаты участия на всех этапах городского чемпионата профессионального 

мастерства школьников «WorldSkills Junior – Yakutsk 2019», статус участия.  

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ 

№152 «О персональных данных» от 27.07.2006г).  

5. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей 

информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные уничтожаются или 

обезличиваются.  

6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 

уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 

(тридцати) дней уничтожить, либо обезличить персональные данные Субъекта.  

 

_______________/___________________________________  
             (подпись)                    (ФИО)  

 

Подпись заверяю _______________/_____________________, директор образовательной 

организации 
       М.П.                                      


