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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Центр детского (юношеского) технического творчества  

Московского района Санкт-Петербурга 

 

Образовательная практика  

«Графический дизайн +»  

 для вовлечения школьников   

в юниорское движение WorldSkills Russia 

 

Предлагаемая практика направлена на решение задач, поставленных 

Национальным проектом «Образование»:  

 внедрение в российских школах новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий (Федеральный проект 

«Современная школа»); 

 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

(Федеральный проект «Успех каждого ребенка»); 

 Внедрение современных цифровых технологий в образовательные 

программы (Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»). 

 

При разработке практики использовались идеи, заложенные в поручении 

В.В. Путина о запуске проекта для ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-10 классов «Билет в будущее», где оператором выбран Союз 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (ТАСС, 14.02.2018г.) для 

реализации приоритетного национального проекта «Подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий», федеральной программы 

"Цифровая экономика". 

 

 

Цель практики «Графический дизайн +» – расширение образовательных 

возможностей дополнительных общеобразовательных программ за счет 

использования потенциала соревновательного движения WorldSkillsRussia 

Junior. 

 

В настоящее время нет сомнений, что именно дополнительное 

образование – это возможность для школьников и пройти серию 

предпрофессиональных проб в различных сферах профессиональной 

деятельности, и углубиться в освоение элементов уже выбранной будущей 

профессии. 

 

Как расширить возможности конкретной дополнительной 

общеобразовательной программы для выполнения этой задачи? 
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В каждом Доме творчества мы можем увидеть большое количество детей, 

желающих рисовать, в том числе и на компьютере. Многие младшие школьники 

осваивают компьютер именно через компьютерное рисование. Например, в 

Центре технического творчества Московского района Санкт-Петербурга треть 

всех программ, где педагоги, так или иначе, знакомят детей с компьютерным 

рисованием.  

Если ребенок любит рисовать на компьютере, и у него это получается, то 

ему можно предложить широкий спектр профессиональных возможностей: 

 дизайнер графический; 

 дизайнер-верстальщик;  

 3D-дизайнер; 

 дизайнер интерфейсов;  

 промышленный дизайнер; 

 дизайнер интерьеров…  

 

Но как педагогу перейти от просто рисования к предпрофессиональным 

пробам? Как помочь увлечение превратить в профессию? 

Существует еще и проблема расширения поля представления 

результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ, 

так или иначе связанных с художественным творчеством. Сложно объективно 

сравнивать успехи детей в такой области. 

Когда педагоги ЦДЮТТ впервые познакомились с недавно возникшим 

движением молодых профессионалов WorldSkills, то возникла мысль 

использовать потенциал новой образовательной технологии именно в области 

компьютерного рисования, а именно компьютерной графики. 

WorldSkills - новая образовательная технология, а миссия движения 

WorldSkillsRussia Junior - дать школьникам возможность осознанно выбрать 

профессию в быстро меняющемся мире, попробовав свои силы в конкретной 

специальности, определиться с образовательной траекторией и без проблем 

найти свое место на рынке труда, объективно сравнив свои достижения с 

достижениями соперников. 

Соответствующей компетенции для рисующих на компьютере детей в 

движении WorldSkills для школьников в 2016 году не было, и педагоги ЦДЮТТ 

решили организовать ее сами. Так появилась компетенция «Графический 

дизайн» сначала на региональном уровне, затем она была признана и на 

федеральном. Успешность этой работы подтверждена победами учащихся 

ЦДЮТТ Московского района на региональном этапе в 2016-2020 гг. в Санкт-

Петербурге, на Мировом чемпионате WorldSkills в 2017 году в Абу-Даби. 

Победительница мирового чемпионата начинала учиться рисовать в 

ЦДЮТТ по программе «Общехудожественное воспитание», затем освоила 

программу «Компьютерная графика» и, наконец, программу «Графический 

дизайн», которая была доработана уже с учетом требований конкурсных заданий 

соревнований WorldSkills федерального и мирового уровня.  
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По требованиям соревнований в формате WorldSkillsRussia Junior по 

компетенции «Графический дизайн» участник должен уметь:  

 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. 

Для подготовки участников соревнований в соответствии с требованиями 

значительно обновилась дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа (ДООП) «Графический дизайн», превратившись в 

ДООП «Графический дизайн (Мастер WorldSkills Russia Junior)». Расширился 

список осваиваемых графических пакетов, (добавился Adobe Illustrator и 

InDesign). В программу добавились темы по изучению пространственных форм 

предметов, их разверток, по изучению текстур и имитации разных материалов и 

состояний. Появились разделы и темы по созданию различных упаковок, по 

работе с инструментами резки, технологиями склеивания и сборки изделия, 

работы с бумагой и картонами различной толщины. Добавилось более 

интенсивное изучение графических пакетов принципиально на английском 

языке, изучение работы преимущественно горячими клавишами. Более подробно 

рассматривается возможность использования создаваемых рисованных проектов 

для использования в качестве объектов профессионального графического 

дизайна, а не просто рисованных изображений. Добавился интенсив по освоению 

различных техник генерации идей, креатива, а также история дизайна.  

Из отзыва Грицкевич Владимира - победителя Регионального 

чемпионата WorldSkillsJunior по компетенции «Графический дизайн» 2017 года: 

«Педагог учит нас не только рисовать в графических редакторах, но и 

практическим вещам: где можно применить эти знания и умения. 

Участие в соревнованиях WSRJ - это очень интересно, не похоже ни на 

какие обычные конкурсы. Дают интересное задание: не просто что-то 

нарисовать, какую-либо картинку, а задание, которое можно получить на 

настоящей работе, причем, надо проявить и художественное творчество, и 

знание технических элементов и умение работать различными инструментами, 

и уверенное владение компьютером. А еще видишь «вживую» своих конкурентов, 

и судейство объективное - по критериям. 

Ну и конечно, возможности. Я, например, выиграв региональный этап, 

ездил на соревнования в Казань для отбора на Всероссийский чемпионат».  

Но за один год невозможно получить высокие результаты. Требуется 

системная работа по подготовке будущих профессионалов. И начинаться она 

должна с возраста младшей школы. Пройдя подготовку по одной или нескольким 

программам базового уровня по освоению графического дизайна, учащиеся 

успешнее обучаются по ДООП углубленного уровня «Графический дизайн 

(Мастер WorldSkills Russia Junior)», осваивая необходимые профессиональные 

компетенции. Уже в процессе обучения они становятся экспертами и 

наставниками для начинающих дизайнеров. 

http://rosdesign.com/portfolio_textur/textur.htm
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На сегодняшний день В ЦДЮТТ в соответствии с выбранным 

индивидуальным образовательным маршрутом учащийся может выбрать для 

освоения любую программу/программы базового уровня, затем программу 

углубленного уровня или продолжить работу над индивидуальными проектами 

по индивидуальному учебному плану. 

 

Список дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, позволяющих осваивать компетенции графического дизайнера 

и строить индивидуальный образовательный маршрут  

в области цифровых технологий и дизайна 
Возраст, 

лет 

Уровень Срок 

освоения 

Объем 

часов 

Название дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

http://cdutt.ru/obrazovanie.html 

http://cdutt.ru/kompyuternaya_grafika.ht

ml 

 

5-7  базовый 1 год 72 Начальное творчество с ПК для 

дошкольников 

7-13  базовый 3 года 72 Компьютерное иллюстрирование 

10-12  базовый 1 год 72 Введение в графический дизайн 

11-17  базовый 1 год 72 Введение в компьютерную графику 

11-14  базовый 1 год 72 В мире компьютерной графики 

11-17  базовый 1 год 144 Основы графического дизайна 

11-17  базовый 1 год 144 Графика и дизайн 

12-17  базовый 1 год 72 Графический дизайн 

13-18  углубленн

ый 

1 год 144 Графический дизайн 

(Мастер WSRJ) 

Возможные маршруты освоения компетенции «графический дизайн»  

в ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Базовый уровень 

обучения 

Углубленный 

уровень 

обучения 

Графический дизайн 

(Мастер WorldSkills 

Russia Junior) 

Проектная деятельность 

(индивидуальный 

маршрут) 

Начальное творчество с ПК 

Компьютер для младших школьников 

Компьютерное иллюстрирование 

Введение в графический дизайн 

Введение в компьютерную графику 

В мире компьютерной графики 

Графический дизайн 

Основы графического дизайна 

Графика и дизайн 

 

http://cdutt.ru/obrazovanie.html
http://cdutt.ru/kompyuternaya_grafika.html
http://cdutt.ru/kompyuternaya_grafika.html
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Расширение образовательных возможностей широкого спектра 

дополнительных общеобразовательных программ по освоению учащимися 

компьютерной графики, рисунка, дизайна стало следствием включения в 

юниорское движение WorldSkills, которое дает прекрасную возможность 

поддержки талантливой молодежи. Но талантливая молодежь не появится, если 

не будут выявлены проявляющие способности дети и в школьном и даже в 

дошкольном возрасте. 

Именно для создания преемственности в дополнительном образовании по 

направлению «Графический дизайн» и для привлечения в конкурсное движение 

детей, начиная с дошкольного возраста, была разработана система мероприятий 

«Открытый очный фестиваль-конкурс для дошкольников и школьников 6-

13 лет «SkillsDay юного графического дизайнера» (Приложение 1). 

Цель фестиваля-конкурса: 

создание условий для стимулирования интереса, а также 

преемственности разных уровней образовательной системы (дошкольного и 

школьного образования) по получению предпрофессиональных навыков 

компетенции «Графический дизайн». 

Задачи: 

 расширение сотрудничества образовательных учреждений и организаций, 

реализующих образовательные программы для детей, подростков и 

молодежи в области компьютерной графики и графического дизайна; 

 выявление и поддержка талантливых детей в области технического 

творчества и информационных технологий, в области графического 

дизайна, в частности, для отбора и подготовки к участию в соревнованиях 

формата WorldSkills в юниорской линейке по компетенции «Графический 

дизайн» в следующей возрастной категории 14-16 лет; 

 патриотическое воспитание детей и подростков;  

 актуализация гуманитарной составляющей образовательных программ в 

области графического дизайна;  

 формирование новых знаний, умений и компетенций у учащихся в области 

компьютерной графики и графического дизайна; 

 создание условий для ранней профориентации дошкольников и 

школьников. 

Участники Фестиваля – дети трех возрастных групп:  

 дошкольники 6-7 лет,  

 школьники 7-9 лет,  

 школьники 10-13 лет. 

Эффекты применения практики: 

 Включение в движение юных профессионалов WorldSkills Junior для 

участия обучающихся в соревнованиях по различным компетенциям, а 

также организация новой компетенции «графический дизайн» в Санкт-

Петербурге для школьников.  
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 Включение в конкурсное движение младших школьников и дошкольников. 

 Профориентация учащихся, осваивающих ДООП «Графический дизайн», 

через освоение современных профессиональных компетенций на основе 

инструментов движения WorldSkills Junior. 

 Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ, 

создание новых актуальных ДООП для возможности подготовки к 

соревнованиям юных профессионалов по соответствующей компетенции. 

 Организация и проведение региональных соревнований по компетенции 

«графический дизайн» в Санкт-Петербурге для школьников. 

 Повышение квалификации педагогов как экспертов в номинации 

«графический дизайн» для проведения региональных соревнований 

школьников. 

 Разработка критериев судейства и заданий для проведения региональных 

соревнований школьников по компетенции «графический дизайн». 

 Сопровождение учащихся, проявляющих способности к графическому 

дизайну, на соревнованиях различного уровня – от региональных до 

международных. 

 
Для внедрения представляемой практики необходимо:  

 обновить содержание ДООП с учетом требований и конкурсных заданий, 

предлагаемых на всероссийском и мировом уровнях; 

 расширить спектр дополнительных общеобразовательных программ для 

привлечения учащихся к освоению ДООП по соответствующим 

направлениям компьютерной графики, снизив возрастную планку 

вхождения в линейку программ, начиная с дошкольников; 

 подготовить экспертов из числа педагогов дополнительного образования по 

соответствующей компетенции; 

0

20

40

60

80

100

2016 2017 2018 2019 2020

2016 2017 2018 2019 2020

Междунар. 1 1 8 12 0

РФ 0 3 2 1 4

Город 15 29 50 77 92

Количество учащихся- победителей 
конкурсов по графике и дизайну

Междунар. РФ Город
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 разработать (или изучить уже имеющиеся) нормативные документы, 

задания и критерии оценки для организации компетенции в рамках 

движения WorldSkillsRussia Junior;  

 наладить сотрудничество с экспертами и профессионалами из различных 

регионов; 

 организовать наставничество на разных уровнях, в частности в формах: 

учащийся-учащийся, студент-учащийся и др.; 

 подготовить тренеров команд, принимающих участие в соревнованиях 

молодых профессионалов в рамках движения WorldSkillsRussia Junior; 

 организовать общение учащихся, осваивающих ДООП, с представителями 

профессионального сообщества, как выступающими в качестве экспертов, 

так и коллегами из числа соревнующихся по данной компетенции в 

«основной лиге» движения WorldSkillsRussia (возможно во время 

специализированных смен во Всероссийских детских центрах; 

 организовать и провести региональные соревнования формата 

WorldSkillsRussia Junior, в том числе отборочные (заочные) этапы, а также 

серию конкурсных мероприятий, позволяющих держать детей, 

проявляющих способности, в поле зрения и сопровождать их от ступени к 

ступени. 

Как присоединиться к движению юных профессионалов WorldSkillsRussia 

Junior? Как создать новую компетенцию? 

Любой педагог дополнительного образования по вопросам участия в 

соревнованиях юниорского движения WorldSkillsRussia Junior может обратиться 

в региональный координационный центр в Санкт-Петербурге или 

непосредственно к специалистам АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)», отвечающим за развитие этого направления 

через информационный ресурс http://worldskills.ru. 

Любой педагог дополнительного образования в области компьютерного 

рисунка, компьютерной графики или дизайна может обратиться к главному 

региональному эксперту, методисту ЦДЮТТ Московского района Санкт-

Петербурга Назаровой Виктории Геннадьевны по вопросу участия в 

соревнованиях юниорского движения WorldSkillsRussia Junior по компетенции 

«графический дизайн» в Санкт-Петербурге. 

Организация педагогом участия школьников в турнирах WorldSkills 

может оказаться для них просто полезным опытом, а может стать основой для 

профессионального развития по самым разным траекториям. Это может быть 

достижение статуса высококлассного специалиста по рабочей профессии через 

дальнейшую учебу в колледже или вузе, получение внесистемного образования 

по специальности в сочетании с фундаментальным высшим или онлайн-

образованием, либо формирование команды для будущего стартапа. 

Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать 

свои силы в конкретной специальности. Во-вторых, получить информацию о ней 

непосредственно из уст представителей профессионального сообщества, понять, 

как устроена отрасль, и увидеть перспективы карьерного роста. 

http://worldskills.ru/


8 
 

Приложение 1 

Мероприятия в рамках Открытого очного фестиваля-конкурса для 

дошкольников и школьников 6-13 лет  

«SkillsDay юного графического дизайнера» 

(из опыта проведения) 

Цель фестиваля-конкурса: создание условий для стимулирования интереса, а 

также преемственности разных уровней образовательной системы (дошкольного 

и школьного образования) по получению предпрофессиональных навыков 

компетенции «Графический дизайн». 

 

Задачи: 

 расширение сотрудничества образовательных учреждений и организаций, 

реализующих образовательные программы для детей, подростков и 

молодежи в области компьютерной графики и графического дизайна; 

 выявление и поддержка талантливых детей в области технического 

творчества и информационных технологий, в области графического 

дизайна, в частности, для отбора и подготовки к участию в соревнованиях 

формата WorldSkills в юниорской линейке по компетенции «Графический 

дизайн» в следующей возрастной категории 14-16 лет; 

 патриотическое воспитание детей и подростков;  

 актуализация гуманитарной составляющей образовательных программ в 

области графического дизайна;  

 формирование новых знаний, умений и компетенций у учащихся в области 

компьютерной графики и графического дизайна; 

 создание условий для ранней профориентации дошкольников и 

школьников. 

 

Участники Фестиваля – дети трех возрастных групп:  

 дошкольники 6-7 лет,  

 школьники 7-9 лет,  

 школьники 10-13 лет. 

 

Положение о Фестивале размещено на сайте ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского 

района Санкт-Петербурга (http://cdutt.ru/polkon.html). 

 

Хроники проведения мероприятий 

 

ДЕНЬ ЮНОГО ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНЕРА.  

ВОЗРАСТ 10-13 лет 

 

30 января 2021 года  
Состоялось первое мероприятие открытого районного фестиваля-конкурса для 

школьников «SkillsDay юного графического дизайнера».  

http://cdutt.ru/polkon.html
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Школьники из пяти учреждений дополнительного 

образования, прошедшие дистанционный отбор весной 

2020 года, собрались на очный финал, где определились 

победители и призеры возрастной группы 10-13 лет.  

В течение двух часов участники выполняли задание по 

созданию графических продуктов - логотипа и плаката. 

Для успешного выполнения конкурсного задания необходимо было 

продемонстрировать умения работы в графическом редакторе, навык 

распределения времени и выполнения всех технических требований. Задание 

содержало элементы конкурсного задания соревнований по компетенции 

«Графический дизайн» Регионального чемпионата «Молодые профессионала» 

(WorldSkills Russia). 

 

 
 

Результаты: 

 
Фамилия, Имя Место ОУ ФИО руководителя 

Воробей Даниил 1 ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Московского района Санкт-

Петербурга 

Амбарцумова Диана 

Игоревна 

Заугольников 

Михаил 

2 ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой 

линии»  

Эйнем Кристина 

Вячеславовна 

Прибыльнова Алина 3 ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" 

Красногвардейского района 

Тихомирова Валентина 

Анатольевна 

Соколов Александр 4 ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Московского района Санкт-

Петербурга 

Бондарь Ольга 

Святославовна 

Карелин Вадим 5 АЦТ СПБГБНОУ 

"Академия цифровых 

технологий" 

Воробьева Екатерина 

Михайловна 

Халилов Исмаил  6 ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" 

Красногвардейского района 

Тихомирова Валентина 

Анатольевна 

Корчагина Дарья 7 АЦТ СПБГБНОУ 

"Академия цифровых 

технологий" 

Воробьева Екатерина 

Михайловна 

Александрова 

Ксения 

8 АЦТ СПБГБНОУ 

"Академия цифровых 

технологий" 

Никитина Наталья 

Александровна 
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ДЕНЬ ЮНОГО ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНЕРА  

ВОЗРАСТ 7-9 лет 

28 февраля 2021 года 

На следующем этапе открытого фестиваля-конкурса 

«SkillsDay юного графического дизайнера» в 

профессию погружались школьники 7-9 лет. В этот 

день участниками Фестиваля стали ребята из 

Московского и Петроградского районов 

Санкт-Петербурга. Они смогли узнать о профессии и 

получить первые навыки графического дизайнера, 

выполнив конкурсное задание. Состоялась презентация 

профессии, на понятном для детей языке были 

озвучены основные требования к знаниям и умениям 

графического дизайнера, дано понятие «логотипа» и 

видов логотипов. Темой конкурсного задания стало 

создание логотипа, состоящего из графического знака и 

названия «Контактный зоопарк». 

 

 
 

В первой части соревнований участники, используя шаблоны простых 

геометрических примитивов, делали эскизы графического знака, подбирали 

цветовые решения. 

 

 
Во второй части ребята познакомились с простыми операциями с графическими 

знаками в программе Adobe Illustrator, собрали придуманный графический знак 

и добавили текстовый элемент. 
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Итогом работы стали детские логотипы контактного зоопарка 

 
 

Поддержку и помощь участникам оказывали юные наставники Владимир 

Грицкевич (выпускник ЦДЮТТ) и Мария Дымченко (учащаяся ЦДЮТТ) - 

победители региональных чемпионатов WorldSkills Russia по компетенции 

«Графический дизайн». 

 

Организаторы отметили, что все участники проявили старание, творческий 

подход к выполнению задания. Большинство набрали одинаковое количество 

баллов. Каждый из участников получил диплом о прохождении проб в области 

графического дизайна и сладкий презент. 
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По решению компетентного жюри определены три лучших работы: 

1 место - Боровская Авдотья (педагог Воробьева Е.М.) 

2 место - Бородин Даниил (педагог Бондарь О.С.) 

3 место - Стрижков Данил (педагог Амбарцумова Д.И.) 

 

Эксперты и наставники: Ольга Святославовна Бондарь, Екатерина Михайловна 

Воробьева, Владимир Грицкевич, Мария Дымченко. 

 

 
 

Главный итог дня - все ребята подтвердили: теперь им известно, что делают 

графические дизайнеры и многие собираются продолжать заниматься по этому 

направлению, чтобы участвовать и побеждать в соревнованиях по компетенции 

«Графический дизайн»! 
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ДЕНЬ ЮНОГО ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНЕРА.  

ВОЗРАСТ 6-7 лет 

 

В марте 2021 года навыки юного графического дизайнера получили 

воспитанники трех детских садов Московского района: 9, 46, 356. 

Сценарий проведения мероприятий Фестиваля для дошкольников разработан 

экспертами по компетенции «Графический дизайн» - Назаровой В.Г., Бондарь 

О.С. Помощь в подготовке дидактического материала оказал Владимир 

Грицкевич, победитель регионального чемпионата - 2017 WorldSkills Russia по 

компетенции «Графический дизайн». 

Мероприятие началось с рассказа о том, кто такой Графический дизайнер и в чем 

заключается его работа. Кратко и доступно была представлена информация, что 

такое логотип. 

 
 

Для того чтобы попробовать разработать и собрать логотип из простых 

геометрических фигур, ребятам было предложено потренироваться, играя с 

головоломкой «Колумбово яйцо». 

Первое тренировочное задание – на скорость составления различных фигур из 

элементов Колумбова яйца. Работать необходимо было в команде, помогать друг 

другу, постараться выполнить задание по предложенным условиям и уложиться 

в отведенное время. 

 
Вторая тренировка – с более сложной задачей – собрать фигуры без подсказок.  

 
На каждом этапе тренировок выявлялись лидеры. 

После физкультминутки ребятам смогли попробовать себя в качестве юного 

графического дизайнера. Они составили графический образ из двух комплектов 

предоставленных фигур головоломки «Колумбово яйцо». Важно было 
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использовать все 20 фигур. Задание было следующим: составить графический 

образ логотипа магазина цветов «ВЕСНА». 

 
 

Логотипы получились авторские, и важно было поставить подпись под своей 

работой: 

 
 

Результат превзошел ожидания организаторов. Получилось целое соцветие 

неповторимых логотипов!  

 

Детский сад №356 

 
Детский сад №9 

 
Детский сад №46 
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Все участники получили дипломы, свидетельствующие о полученных навыках в 

графическом дизайне.  

 

 
 

Специалисты Центра детского (юношеского) технического творчества 

Московского района Санкт-Петербурга создали все условия для обучения 

компьютерной графике и графическому дизайну для школьников всех возрастов.  

Дошкольники, прикоснувшиеся к профессии в рамках Фестиваля, в 

будущем могут осознанно выбрать направление дополнительного образования, 

связанное с графическим дизайном и пройти все ступени до уровня 

профессиональных навыков компетенции «Графический дизайн» по стандартам 

WorldSkills Russia! 

 

 

Материал подготовила координатор фестиваля-конкурса Назарова В.Г., 

главный региональный эксперт по компетенции «Графический дизайн» - 

Юниоры 
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Приложение 2 

 

Перечень и ссылки на материалы, подтверждающих образовательные 

результаты образовательной практики «Графический дизайн +»  для 

вовлечения школьников в юниорское движение WorldSkills Russia 

 

 

Заявка и согласия на обработку персональных данных 

 

1. Описание практики: 

01_описание практики; 

02_презентация практики; 

03_ссылка на афиши ДООП пл направлению компьютерная граыика и 

графический дизайн: 

04_афиша_Графический дизайн (мастер WSRJ); 

05_Образовательный маршрут выпускника_Грицкевича Владимира; 

06_Положение фестиваля конкурса «SkillsDay юного графического 

дизайнера», макеты дипломов фестиваля. 

 

2. Дипломы достижений обучающихся 

 

3. Благодарности экспертам 

 

4. Достижения и обучение экспертов 

 

5. Отзывы и письма поддержки 

https://drive.google.com/drive/folders/1gw_QpxgYCzTrC60EIX5Th-toTtv13v-z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qui28dO8C9pAoQ9zBVhI4FAY7DOkAqei?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qui28dO8C9pAoQ9zBVhI4FAY7DOkAqei?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qui28dO8C9pAoQ9zBVhI4FAY7DOkAqei?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qui28dO8C9pAoQ9zBVhI4FAY7DOkAqei?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qui28dO8C9pAoQ9zBVhI4FAY7DOkAqei?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qui28dO8C9pAoQ9zBVhI4FAY7DOkAqei?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qui28dO8C9pAoQ9zBVhI4FAY7DOkAqei?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qui28dO8C9pAoQ9zBVhI4FAY7DOkAqei?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qui28dO8C9pAoQ9zBVhI4FAY7DOkAqei?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qui28dO8C9pAoQ9zBVhI4FAY7DOkAqei?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qui28dO8C9pAoQ9zBVhI4FAY7DOkAqei?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tfsyqtcADwUf73wfdFhPMLNVWb67DSSI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hpy21_cMYFSBMQvImLs0leu59y1KlRUB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11Z1RtyRwWd8AbV6znJBkfQoyH2N74VXf?usp=sharing

