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В Москве объявлены победители
детского чемпионата KidSkills
2020

В этом году соревнования по профессиональному
мастерству прошли дистанционно.
В Москве подвели итоги KidSkills 2020 — самого масштабного детского
чемпионата профессионального мастерства и одного из самых массовых проектов
по ранней профориентации в столице. В этом году в нем участвовала почти
тысяча команд из младшей школы и детских садов. Об этом сообщил Сергей
Собянин на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В этом году соревнования Московского детского
чемпионата профессионального мастерства KidSkills прошли
в дистанционном формате в двух возрастных категориях. В
состав каждой команды участников вошли три человека: два
юных конкурсанта и наставник — педагогический работник
образовательной организации», — рассказал начальник
управления по развитию движения WorldSkills Московского
центра качества образования Сергей Куколев.
За выход в финал боролись 963 команды по 21 компетенции. В полуфинале
чемпионата приняли участие более 350 школ. По результатам полуфинала
Московского детского чемпионата KidSkills были определены 334 команды,
которые продолжили участие в финале.

По итогам победителями чемпионата были названы 404 юных конкурсанта.
Бронзовым призером стала 81 команда (в каждой по два участника шести —
девяти лет и один опытный наставник). Комплекта серебряных наград
удостоились 59 команд, а заслуженное золото и свой первый титул настоящего
чемпиона завоевали участники 62 команд.

«Участники выполняли задания на площадках своих
образовательных организаций с соблюдением мер
безопасности и социальной дистанции. На каждой площадке
конкурсантам были обеспечены рабочие места, материалы и
инструменты. Эксперты оценивали работу участников
дистанционно», — отметил Сергей Куколев.
В число наиболее популярных компетенций чемпионата в 2020 году вошли такие
перспективные и актуальные направления, как, например, «Сити-фермерство»,
где детей знакомят с выращиванием овощей и зелени в городских условиях,
«Изготовление прототипов», которое учит навыкам конструирования, работе с
чертежами и планами, 3D-принтером. Популярными компетенциями чемпионата в
этом году также стали «Поварское дело», «Кондитерское дело» и «Технология
моды».
С подробными итогами чемпионата и результатами каждой из команд можно
ознакомиться на сайте соревнований.
История вопроса


130 победителей и призеров. Итоги детского чемпионата профессионального
мастерства KidSkills
Московский детский чемпионат KidSkills — это соревнования по
профессиональному мастерству среди дошкольников и учеников младших
классов в возрасте от шести до девяти лет. Во время чемпионата участники
знакомятся с востребованными профессиями и приобретают необходимые
навыки. Первый Московский детский чемпионат профессионального мастерства
KidSkills прошел в 2018 году, тогда соревнования проходили по пяти
компетенциям. В 2019 году их число выросло до 10, а в этом году чемпионат
проходит по 21 компетенции.
Чемпионат KidSkills — это не просто соревнования по профмастерству, но и
мощная профориентационная работа, которая позволяет выявить и развить
профессиональные предпочтения ребенка с юных лет. Соревнования призваны в

первую очередь познакомить детей с современными профессиями, а также
помочь получить умения и навыки soft skills, которые пригодятся им в будущем.

