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- предпрофессиональных проб

в различных сферах

профессиональной деятельности;

- освоение элементов уже

выбранной будущей профессии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ: 

Как расширить эти возможности в ДООП?



ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР.
СПЕКТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

• Дизайнер графический.

• Дизайнер-верстальщик. 

• 3D-дизайнер.

• Дизайнер интерфейсов. 

• Промышленный дизайнер.

• Дизайнер интерьеров…



КАК?

• от простого рисования перейти к предпрофессиональным пробам?

• расширить поле представления результатов освоения ДООП?



Возможность: 

• попробовать себя в разных профессиях и сферах, обучаясь у мастеров; 

• углубленно освоить и даже получить к окончанию школы профессию.

WORLDSKILLS - НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ 
ОСОЗНАННОГО ВЫБОРА ШКОЛЬНИКАМИ ПРОФЕССИИ 



Первые городские соревнования по графическому дизайну 
30 января 2016 года 

14 команд в категории 14+

18 команд, 36 участников

9 районов Санкт-Петербурга

4 команды в категории 10+

КОМПЕТЕНЦИЯ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» - ЮНИОРЫ В ДВИЖЕНИИ WSR



ПОБЕДА НА МИРОВОМ ЧЕМПИОНАТЕ В АБУ-ДАБИ

 Дарья Фрадкина, обучающаяся ЦДЮТТ Московского
района СПб завоевала золото на 44-м
Чемпионате мира по профессиональному
мастерству WorldSkills Junior в компетенции
«Графический дизайн» в столице Объединенных
Арабских эмиратов Абу-Даби



Участник должен уметь (квалификационные
требования):

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ДООП

 выражать свои идеи в графике;

 знать историю искусств, дизайна и их современного 
состояния;

 владеть специализированными компьютерными 
программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 
InDesign и др.;

 знать основы пре-пресса.



РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ДООП

 ЗАДАНИЕ: разработать информационно-графическое обеспечение

«Открытого фестиваля Российского детского анимационного кино» (афиша, флаер, билет)



РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ДООП

 ЗАДАНИЕ: создать логотип, информационно-графический образ школьного эколого-

биологический клуба



 Заказ ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ»:
создать логотип музея
«Истории путешествий»

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ДООП



РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ДООП

 Добавьте первый пункт списка

 Добавьте второй пункт списка

 Добавьте третий пункт списка



КОМПЕТЕНЦИЯ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» В ДВИЖЕНИИ WSJR



УЧАСТИЕ В WORLDSKILLS
ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

Фрадкина Дарья, 

учащаяся ЦДЮТТ



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН+»

Включение в движение WorldSkills Russia и проведение региональных
соревнований по компетенции «графический дизайн» в СПб.

Профориентация учащихся через освоение современных профессиональных
компетенций на основе инструментов WSJ.

Обновление содержания ДООП «Графический дизайн» для подготовки к
соревнованиям юных профессионалов.

Повышение квалификации педагогов как экспертов WSJ.

Разработка критериев судейства и заданий для проведения региональных
соревнований школьников по компетенции.

Сопровождение талантливых учащихся на соревнованиях различного уровня
– от региональных до международных.



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

• Городские соревнования и региональные чемпионаты по компетенции «Графический дизайн» в Санкт-
Петербурге в формате WorldSkillsRussia Junior с 2016 и 2020гг.

• дистанционные, очные этапы на право участия в Региональном чемпионате с 2017 по 2021гг.

• мастер-классы для всех участников РЧ по подготовке к конкурсному заданию РЧ

• подготовка участника Национального чемпионата 2020 года. Результат – МЕДАЛЬОН!

С 2016 года в ЦДЮТТ охвачено более 250 учащихся, осваивающих ДООП по
направлениям компьютерной графики.

Обучены 4 эксперта по компетенции «графический дизайн» из числа ПДО ЦДЮТТ
Московского района СПб;

Разработаны нормативные документы, задания и критерии оценки для организации
компетенции «графический дизайн» в СПб.

Привлечены эксперты и профессионалы из различных регионов (СПб, Тобольск, 
Москва, Якутия, Уфа.

Подготовлены тренеры команд, принимающих участие в соревнованиях WSRJ;

ЦДЮТТ организованы и проведены:



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

Выросло количество участников соревнований на региональных чемпионатах (48 в 2016г., 90 в
2017г., 40 только на отборочном этапе в январе 2018г.)

Учащейся ЦДЮТТ Московского района завоевана золотая медаль в компетенции
«Графический дизайн» в группе юниоров 44-го Чемпионата мира по профессиональному
мастерству WorldSkills в Абу-Даби в октябре 2017г. Мини-чемпионат для школьников от 14 
до 16 лет впервые прошел на мировом уровне. В нем приняли участие команды из России, 
ОАЭ, Финляндии и Белоруссии;

Обучающимися ЦДЮТТ Московского района в соревнованиях регионального чемпионата
WorldSkillsRussia Junior в Санкт-Петербурге в компетенции «Графический дизайн» завоевано
1 место в 2017, 2018, 2019 гг, в 2020 – 2 место;

Появилась возможность общения учащихся, осваивающих ДООП, с представителями
профессионального сообщества, как выступающими в качестве экспертов, так и коллегами из
числа соревнующихся по данной компетенции в «основной динейке движения
WorldSkillsRussia, в том числе, во время специализированной смены «JuniorSkills» во
Всероссийском детском центре «Смена»;

Обновилось содержание ДООП «Графический дизайн» с учетом требований и конкурсных
заданий, предлагаемых на всероссийском и мировом уровнях.



ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН». 30 января 2016





Январь 2017 – первый дистанционный отбор
Участники

10+ - 10 команд
14+ - 11 команд

11 февраля 2017 года

В очном этапе соревнований по графическому дизайну
приняли участие 28 школьников, 8 команд возрастной
категории 14+, 6 команд 10+ из 8 образовательных
учреждений Калининского, Невского, Фрунзенского, 
Московского, Колпинского, Центрального и Василеостровского
районов.

https://cdutt.ru/graficheskij_dizajn/itogi_otborochnogo_distancionnogo_etapa_gorodskih_sorevnovanij_juniorskills_po_kompetencii_graficheskij_dizajn.html
https://cdutt.ru/graficheskij_dizajn/podvedeny_itogi_sorevnovanij_po_kompetencii_graficheskij_dizajn2017.html


Июнь 2017 – предложение Союза WSR участвовать в Мировом
чемпионате по компетенции Графический дизайн - юниоры

Август 2017 – учебные сборы в Казани и ВДЦ «Смена».

14-19 октября 2017 мировой чемпионат WorldSkills в Абу-Даби
ЗОЛОТО по компетенции Графический дизайн - учащаяся
ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга Фрадкина Дарья.
Команда, которая готовила и сопровождала:
Ольга Святославовна Бондарь, Виктория Геннадьевна Назарова и
Алексей Владимирович Аксенов





Октябрь 2017 – мастер-класс для участников будущего
Регионального чемпионата в Санкт-Петербурге

НОВЫЕ УСЛОВИЯ, НОВОЕ ЗАДАНИЕ, НОВЫЙ ПОДХОД К
КОМПЕТЕНЦИИ ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН!



ЭКСПОФОРУМ. 6 участников, 3 района СПб.  15-17 ноября
2017 

III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) и Городской конкурс профессионального мастерства

«Шаг в профессию»



2018 – январь, дистанционный отбор
Участники индивидуальные

40 школьников из 16 образовательных учреждений
Апрель 2018 – «Шаг в профессию», 10 участников из 6 ОУ

Май 2018 – участие в первых отборочных соревнования на
национальный чемпионат в г.Казань

Июнь 2018 – учебно-тренировочные занятия для участников
14+

Сентябрь 2018 – очный отборочный этап на IV региональный
чемпионат

https://cdutt.ru/graficheskij_dizajn/itogi_zaochnogo_otborochnogo_etpapa_sorevnovanij_po_kompetencii__graficheskij_dizajn_20_yanvarya_2018.html
https://cdutt.ru/graficheskij_dizajn/gorodskoj_konkurs_shag_v_professiyu_kompetenciya_graficheskij_dizajn.html
https://cdutt.ru/graficheskij_dizajn/uchebno_trenirovochnye_zanyatiya_po_podgotovke_k_otborochnomu_etapu_regionalnogo_chempionata_po_kompetencii_graficheskij_dizajn_world_skills_russia_junior.html
https://cdutt.ru/graficheskij_dizajn/22_23_sentyabrya_2018g_otborochnyj_etap_na_regionalnyj_chempionat_wsrj_po_kompetencii_graficheskij_dizajn.html


IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) и

Городской конкурс профессионального мастерства
«Шаг в профессию»

ЭКСПОФОРУМ. 6 участников,4 района СПб.  28-30 ноября
2018 

https://cdutt.ru/graficheskij_dizajn/30_noyabrya_2018_buducshie_professionaly_itogi_regionalnogo_chempionata_graficheskij_dizajn.html


Декабрь 2018 – первые отборочные соревнования в
национальную сборную по компетенции Графический дизайн
Санкт-Петербург, АЦТ
30 участников из 25 регионов

Отбор прошли 3 участника, двое из Москвы и один из Санкт-
Петербурга – учащийся ЦДЮТТ Московского района Санкт-
Петербурга Гуков Тимофей

https://cdutt.ru/graficheskij_dizajn/27122018_uchacshijsya_cdyutt__prinyat_v_sostav_nacionalnoj_sbornoj_wsrj.html


2019 – январь, дистанционный отбор
Участники индивидуальные

10+ - 18 участникв

Апрель 2019 – очный отбор «Шаг в профессию»

Апрель 2019 – отборочные соревнования (Якутия) на право участвовать в
Национальном чемпионате (май 2019, Казань)

17-19 июня – учебно-тренировочные занятия для участников 14+

21, 22 Сентября 2019 – очный отборочный этап на V региональный
чемпионат

https://cdutt.ru/graficheskij_dizajn/itogi_zaochnogo_otborochnogo_etpapa_sorevnovanij_po_kompetencii__graficheskij_dizajn_20_yanvarya_2018.html
https://cdutt.ru/graficheskij_dizajn/200619_kompetenciya_graficheskij_dizajn___yuniory_sobytiya_fakty.html
https://vk.com/wall-1034408_1099
https://cdutt.ru/graficheskij_dizajn/200619_kompetenciya_graficheskij_dizajn___yuniory_sobytiya_fakty.html
https://cdutt.ru/graficheskij_dizajn/21_22_sentyabrya_2019_goda_otborochnye_sorevnovaniya_po_kompetencii_graficheskij_dizajn.html


V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) и

Городской конкурс профессионального мастерства
«Шаг в профессию» ?

ЭКСПОФОРУМ. 5 участников, 4 района СПб.  4-6 декабря 2019
Впервые – совместная площадка со старшими участниками, 

учащимися колледжей



2020
компетенция Графический дизайн - Юниоры

http://cdutt.ru/graficheskij_dizajn/ot_osnov_kompyuternoj_grafiki_do_graficheskogo_dizajna.html

ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «Графический дизайн и издательское дело»



Участие в профильных сменах по компетенции
«Графический дизайн». Сданы демонстрационные экзамены

2018
ВДЦ «ОРЛЕНОК»: 
Грицкевич Владимир, Гуков Тимофей, 
Дедык Елена

2020
ВДЦ «ОКЕАН»: 
Дымченко Мария, Воробей Даниил, 
Демидова Полина, Петрунина Анна, 
Спиридонова Алена, Спиридонова Настя



2020
компетенция Графический дизайн - Юниоры

ДО 15 марта Тренировки, стажировки

СЕНТЯБРЬ Национальный чемпионат

ДЕКАБРЬ РЧ Санкт-Петербург

Февраль Дистанционный заочный этап

Июнь Мастер-классы

Сентябрь Очный отборочный этап на РЧ



2021
компетенция Графический дизайн - Юниоры

Апрель Отборочные на НЧ

Апрель Дистанционные и отборочные этапы

Сентябрь Очный отборочный этап на РЧ

Мероприятия в рамках Открытого очного фестиваля-конкурса для
дошкольников и школьников 6-13 лет
«SkillsDay юного графического дизайнера»

Итоги первого мероприятия фестиваля-конкурса «SkillsDay юного
графического дизайнера» 10-13 лет

SkillsDay юного графического дизайнера 8-9 лет

SkillsDay юного графического дизайнера 6-7 лет

http://cdutt.ru/graficheskij_dizajn/itogi_pervogo_meropriyatiya_festivalya_konkursa_skillsday_yunogo_graficheskogo_dizajnera.html
http://cdutt.ru/graficheskij_dizajn/1_marta_2021___skillsday_yunogo_graficheskogo_dizajnera.html
http://cdutt.ru/gd.html


ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАКТИКИ В РАБОТЕ УДОД

Как присоединиться к движению юных профессионалов WorldSkillsRussia Junior?

https://worldskills.ru/o-nas/prisoedinitsya-
k-nam/organizatoram/

Для участия в соревнованиях WSR Junior по
компетенции «графический дизайн» в СПб обращаться

к региональным экспертам в ЦДЮТТ Московского
района СПб – Назаровой Виктории Геннадьевне или

Бондарь Ольга Святославовна

Как создать новую компетенцию?

Т. 246-29-77

https://worldskills.ru/o-nas/prisoedinitsya-k-nam/organizatoram/


ГБУ ДО 

Центр детского (юношеского) технического творчества 

Московского района

Санкт-Петербурга

Сайт:

cdutt.ru

Наш адрес: 

Санкт-Петербург, 

ул. Ленсовета, д.35 

Контактные телефоны: 

246-29-77

Адрес электронной почты ЦДЮТТ : 

kctt-mosk-spb@yandex.ru

js.graphic_design@mail.ru

mailto:kctt-mosk-spb@yandex.ru

