
ПРОФЕССИОНАЛЫ 
БУДУЩЕГО:
Программа 

профессиональной 
подготовки и 

профориентации 
школьников



 Инициирована в конце 2014 года Фондом 
Олега Дерипаска «Вольное Дело» в 
партнерстве с WorldSkills Russia при поддержке 
АСИ, Минобрнауки РФ, Минпромторга РФ. 

 JuniorSkills – неотъемлемая часть движения 
WorldSkills Russia и международная инициатива 
РФ. 

 Программа остро востребована: 
 проведено 5 чемпионатов JuniorSkills на 

национальном уровне (в т.ч. Hi-Tech); 
 в 2016/2017 году уже 52 региона России 

проводят чемпионаты JuniorSkills по 39 
компетенциям;

 в движении JuniorSkills участвуют 
Беларусь, Швейцария, Нидерланды 
планируются презентационные 
соревнования на мировом чемпионате 
WSI. 2

Краткий обзор 
истории программы



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей 
на реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России. 

Президент РФ в своих Посланиях 
Федеральному Собранию РФ (2014-15),  
на Наблюдательном совете АСИ (2016): 

 Отметил успехи юниоров 

 Отметил первенство России в 
проведении таких соревнований 

 Предложил объединить JuniorSkills и 
WorldSkills в систему чемпионатов 
«Молодые профессионалы»

Поручением Президента РФ от 21.09.15 
JuniorSkills включается в стратегическую 
инициативу «Новая модель системы 
дополнительного образования детей».

В мае 2016 года Президент РФ посетил 
Финал национального чемпионата 
«Молодые профессионалы»,                          
в т.ч. площадку JuniorSkills. 3

Поддержка Президента РФ



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей 
на реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России. 

Для инновационного 
развития страны нужны 
профессионалы – рабочие  
и инженерно-технические 
кадры.

Существует серьезный 
разрыв между 
потребностью экономики 
в кадрах и 
профессиональным 
выбором молодежи. 
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Актуальность



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей 
на реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России. 

Ключевая причина: 

Наши дети 
отгорожены        
от современных и 
перспективных 
профессиональных 
практик
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Актуальность



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей 
на реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России. 

Каждый школьник в период обучения в 
школе должен иметь возможность:

 освоить основы нескольких перспективных
профессиональных компетенций,       
обучаясь у профессионалов; 
 участвовать в выполнении реальных 
профессиональных заказов;
 получить профессию к окончанию школы.
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Видение



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей 
на реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России. 

Создание системы 
освоения и применения школьниками 
современных и будущих 
профессиональных компетенций
на основе инструментов WorldSkills 
с опорой на передовой отечественный и 
международный опыт
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Цель



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей 
на реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России. 

Ключевая ценность: 

Культура профессионализма, 
которая включает в себя:
 осознание смысла своей деятельности;
 стремление к совершенству, к высоким стандартам 
своей деятельности;
 радость труда и творчества, сотрудничества и 
сотворчества; 
 внутреннее благородство и уважение человека.
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Ценности



Стандарты JuniorSkills: нормы и требования к реализации 
программы 

Система чемпионатов JuniorSkills  для юниоров 10-17 лет 
по методике WorldSkills в рамках системы чемпионатов «Молодые 
профессионалы»

Система профессиональной подготовки 
школьников 

Экспертные сообщества JuniorSkills
Инфраструктура JuniorSkills: координационные советы, 

региональные координационные центры, специализированные 
центры компетенций
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Ключевые элементы
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В чем отличие JuniorSkills…

… от типичной кружковой работы, хобби, 
профессиональных проб, других 
соревнований, проектной деятельности?

Программа JuniorSkills нацелена на 
профессиональную подготовку школьников;

 Содержательное ядро – техническое описание 
стандарта компетенции, на основе которого 
строится конкурсное задание и программа 
подготовки;

Юниоры выполняют не проекты, а 
профессиональные заказы - востребованная 
реальным заказчиком работы или услуги, 
требующие профессиональной компетенции.

 Создан механизм объективного оценивания 
уровня подготовки (от 70 до 250 аспектов); 

 К обучению и чемпионатам привлекаются 
профессионалы – «носители компетенции».
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Целевой эффект программы

Интеграция образования, науки, 
промышленности, профессиональных 
сообществ в области 
профессиональной подготовки 
школьников.

Обеспечение трансфера передовых 
технологий в детское образование.

Обновление содержания образования 
через профессиональные компетенции 
и профессиональную практику. 

Включение молодежи, в т.ч. из 
социально незащищенных групп, в 
решение реальных задач и получение 
профессии к окончанию школы, 
предоставление им новых 
возможностей быть успешными и 
социально защищенными.

 Формирование нового поколения 
профессионалов, имеющих опыт 
освоения нескольких 
профессиональных компетенций, 
выполнения профессиональных 
заказов, сознательно выбравших 
свое призвание. 
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Стратегические цели -
2021 

Созданы тиражируемые модели 
массовой профессиональной подготовки 
и практики школьников.

 Выстроена система чемпионатов JS: 
местные, региональные, корпоративные, 
национальные (30 компетенций). 

Движение JuniorSkills стало массовым:  
85 регионов, 100 000 юниоров и 8000 
экспертов, 850 СЦК и индустриальных 
партнеров (из расчета на регион: 10 
компетенций и 10 СЦК/партнеров, 12 
наставников в каждой компетенции, 10 
юниоров у каждого наставника).

Дан старт международному движению 
JuniorSkills: в 2019 году в Казани 
проведен первый международный 
чемпионат JuniorSkills (5-6 компетенций, 
5-6 стран)



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей 
на реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России. 

worldskills.ru/juniorskills/
junior@volnoe-delo.ru
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