
ПОЛОЖЕНИЕ 

 городского чемпионата профессионального мастерства школьников  

«WorldSkills Junior – Yakutsk 2019» по компетенции Агрономия 

 

 

1. Организатором «WorldSkills Junior – Yakutsk 2019» по компетенции Агрономия является 

МОБУ «Хатасская средняя общеобразовательная школа ГО «город Якутск». 

 

2. Цель городского чемпионата профессионального мастерства школьников «WorldSkills 

Junior – Yakutsk 2019»: создание модели ранней профориентации и основ 

профессиональной подготовки школьников, формирование экспертного сообщества и 

системы соревнований по основам профессионального мастерства среди школьников по 

стандартам, приближенным к WorldSkills. 

Задачи: 

- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области технического творчества; 

- развитие у обучающихся навыков практического решения задач в конкретных 

профессиональных ситуациях и работы с техническими устройствами; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие профессионального 

мышления и повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу; 

- создание системы наращивания профессионализма педагогов по реализации программ 

технической и технологической направленности в организациях основного и 

дополнительного образования детей.  

 

4. Сроки проведения: 

Городской чемпионат профессионального мастерства школьников «WorldSkills Junior – 

Yakutsk 2019»  проводится 30-31 января 2019 года с 9.00ч 

30 января – выполнение конкурсных заданий по 5 модулям. 

31 января – награждение. 

 

5. Место проведения: 

МОБУ «Хатасская СОШ имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых» ГО «город Якутск» по адресу: 

г. Якутск, с. Хатассы, ул. Совхозная, 31. 

 

6. Условия чемпионата: 

Индивидуальный конкурс. Возраст: 14+. Не более 2 участников со школы.  

Организационный взнос за участие 500 рублей (на расходные материалы). 

Информация для конкурсантов доступна на сайте организатора WorldSkills Junior Yakutsk 

2019 по компетенции Агрономия http://www.khatassy.yaguo.ru 

Информация включает: 

- техническое описание;  

- конкурсное задание; 

- дополнительную информацию.  

 

7. Заявки на участие в городском чемпионате профессионального мастерства школьников 

«WorldSkills Junior – Yakutsk 2019» подаются по форме (приложение 1) до 25 января 2019 г. 

(включительно) на электронную почту школы организатора hatassy@yaguo.ru (в теме 

указать «Участие в World Skills») 

Контактный телефон: 89618674032, Иванова Сардана Петровна. 

       

 

 

 

http://www.khatassy.yaguo.ru/
mailto:hatassy@yaguo.ru


Приложение 1 

 

З А Я В К А 

На участие в городском чемпионате профессионального мастерства школьников 

«WordSkills Junior – Yakutsk 2019» по компетенции «Агрономия» с 30 по 31 января 2019 года. 

 ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(полное название организации, юридический адрес) 

 

№  

п/п 

ФИО  

(полностью) 

Дата 

рождения 
Класс 

ФИО руководителя 

(полностью) 

Должность,  

телефон 

Подпись 

согласия на 

обработку 

персональных 

данных 

       

       

       

       

  

 

 

 

Руководитель       ______________   (_______________) 

Подпись    Ф.И.О. 

 

МП 

 

 


