Возможности обновления содержания предмета
«Информатика и ИКТ» для обеспечения ранней
профессиональной ориентации школьников

Горбунова Виктория Анатольевна,
президент Ассоциация педагогических работников Московской
области «Преподаватели информатики Подмосковья»

Необходима ориентация на:
 современные потребности и задачи
общества, задачи Национальной
технологической инициативы;
 инновационные технологии будущего;
 стандарты движения молодых
профессионалов WorldSkills (Юниоры).



Основная миссия юниорского движения
WorldSkills Russia - дать школьникам
возможность осознанно выбрать профессию
в быстро меняющемся мире, определиться с
образовательной траекторией и в будущем
без проблем найти свое место на рынке
труда.



Создание новых возможностей для
профориентации и освоения школьниками
современных и будущих профессиональных
компетенций на основе инструментов
движения WorldSkills с опорой на передовой
отечественный и международный опыт.

Официальный старт программе JuniorSkills дали
первые пилотные состязания юниоров в рамках
Национального чемпионата WorldSkills Hi-tech
в Екатеринбурге в 2014 году.





в своих Посланиях Федеральному Собранию РФ
в 2014 и 2015 году Президент отметил успехи
юниоров и первенство России в проведении
таких соревнований, а также предложил
объединить соревнования JuniorSkills и
WorldSkills в систему чемпионатов «Молодые
профессионалы» (поручение Президента от 8
декабря 2015 г.).
Поручением Президента РФ от 21 сентября
2015 года чемпионаты JuniorSkills включены в
стратегическую инициативу «Новая модель
системы дополнительного образования детей».











Первый уровень: школьные, межшкольные, муниципальные и др.
(являются отборочными для региональных чемпионатов);
Второй уровень: региональные с участием только команд региона;
открытые региональные с участием команд из других регионов
(отбор на национальный уровень);
Корпоративные: организованные корпорацией или предприятием
(является отборочным для национального чемпионата JuniorSkills HiTech);

Третий уровень: национальный: национальный чемпионат JuniorSkills
в рамках Финала национального чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)»; национальный чемпионат
JuniorSkills Hi-Tech в рамках национального чемпионата сквозных
рабочих профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills HiTech);
Четвертый уровень: международный.









Включение в систему образования важного недостающего
элемента – ранней профессиональной подготовки
школьников и воспитания культуры профессионализма и
труда.
Обеспечение притока передовых технологий в школьное
образование.
Интеграция образования, науки, промышленности,
профессиональных сообществ в работу по обучению
школьников основам профессиональных компетенций.
Обеспечение и стимулирование осознанного выбора
молодежи на основе практического освоения 5-7
компетенций в период обучения в школе.











Стандарты WSR – это нормативно-технический документ
общетехнических, организационно-методических норм и
правил, которые определяют обязательные требования к
качеству реализации программы WRS.
Система чемпионатов WSR – соревнования профессионального
мастерства для школьников 10-17 лет по методике WorldSkills:
местные, региональные, корпоративные, окружные и
национальные в рамках системы чемпионатов «Молодые
профессионалы».
Академия JuniorSkills: обучение школьников современным
профессиям и «компетенциям будущего», в т.ч. JuniorSoftSkills,
а также обучение и сертификация экспертов и наставников.
Экономика реальных дел: реализация юниорами бизнеспроектов, социальных и трудовых проектов с использованием
профессиональных навыков.
Региональная инфраструктура: межсекторные рабочие группы,
региональные координационные центры WSR,
специализированные центры компетенций (СЦК), экспертные
сообщества педагогов-наставников и специалистов-практиков.



По каждой компетенции WSR в регионе
создаются экспертные сообщества, в
которые входят:
◦ эксперты JS, имеющие сертификаты о
прохождении обучения в Академии JuniorSkills
и/или сертификаты «Эксперт JuniorSkills»,
выданные на национальных чемпионатах JS;
◦ индустриальные эксперты – «носители»
компетенции (обязательно);
◦ наставники команд юниоров, ведущие
подготовку юниоров по данной компетенции
◦ эксперты WSR и другие независимые эксперты и
консультанты.







Все компетенции для юниоров развиваются в логике
основных компетенций WorldSkills
В большинстве случае юниорские компетенции являются
адаптацией взрослой компетенции с учетом возрастных
особенностей и возможностей юных конкурсантов.
Участие в турнирах WorldSkills может стать для участника:
◦ просто полезным опытом;
◦ основой для профессионального развития по самым разным
траекториям;
◦ достижением статуса высококлассного специалиста по рабочей
профессии через учебу в колледже или вузе;
◦ получением внесистемного образования по новой
цифровойспециальности в сочетании с фундаментальным
высшим или онлайн-образованием;
◦ шагом к формированию команды для будущего стартапа.



комплекс технологий, применяемых для сбора информации с
системы распределенных датчиков и дистанционного
управления автоматическими устройствами, подключенными к
сети Интернет, а также для хранения, обработки и
визуализации этих данных на локальных или удаленных
серверах.



«Интернет Вещей» - поликомпетенция
включает компетенции









цифровая электроника,
программирование микроконтроллеров,
передача данных и протоколы сети Интернет,
Веб-дизайн,
серверное Веб программирование,
+ навыки работы с ручным инструментом
сборка конструкций из готовых деталей.





деятельность по системной организации
взаимодействия устройств, связанных через
интернет, различных источников и потребителей
данных, с целью сбора и анализа данных,
управления устройствами.
Специалист IoT может создавать распределенные
системы управления устройствами,
расположенными на значительном удалении друг
от друга, в том числе в разных частях света, с
использованием облачных технологий. К
◦
◦
◦
◦
◦

Ключевые навыки специалиста IoT:
системная инженерия,
разработка систем обработки данных,
визуализация данных,
проектирование интерфейсов приложений систем
управления.









Внимательно изучить конкурсное задание на сайте
WorldSkills.ru, JuniorSkills
Активно сотрудничать с Экспертным сообществом по
компетенции
Обязательно посещать мастер-классы по
компетенции
Содействовать формированию необходимой
материальной базы образовательной организации

С графиком чемпионатов WSR на 2019-20 г.г. можно
познакомиться здесь
https://worldskills.moscow/proekty/










https://tion.ru/blog/internet-of-things/
http://edurobots.ru/2017/01/iot-dlya-chajnikov/
https://worldskills.ru/final/naczionalnyij-final/juniorskills.html
https://www.sas.com/sas/offers/16/iot-visualise-the-impact2458546.html#
https://lifehacker.ru/internet-of-things-2/
https://strij.tech/publications/tehnologiya/chto-takoeinternet-veschey.html

