
Программа ранней профессиональной подготовки и профориентации 
школьников ЮниорПрофи (JuniorSkills) была инициирована осенью 2014 года 
Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» при поддержке Агентства стратегических 
инициатив, WorldSkills Россия, Министерства образования и науки РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ.  
 
Миссия программы: 
Мы создаем новое поколение профессионалов, способных решать прорывные задачи 
инновационного развития России.  
 
Цель программы:  
Создание новых возможностей освоения и применения школьниками перспективных 
профессиональных компетенций. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ ПРОГРАММЫ 
ЮНИОРПРОФИ (JUNIORSKILLS) 

  

Реализация миссии и цели Программы осуществляется через создание и развитие 
следующих ключевых элементов и механизмов программы:  
 
1) Система чемпионатов ЮниорПрофи (JuniorSkills) (местных, региональных, 
национальных) - соревнования школьников по перспективным профессиональным 
компетенциям. Соревнования являются мотивирующим механизмом, уникальным 
образовательным инструментом, а также открытой системой оценки качества 
профессиональной подготовки школьников.  
 
2) Сеть экспертных сообществ по каждой компетенции на национальном, 
региональном и местном уровнях, включающих сертифицированных экспертов 
ЮниорПрофи (JuniorSkills), индустриальных экспертов-носителей компетенций, 
представителей индустриальных партнеров – поставщиков оборудования, 
наставников команд юниоров. Обучение наставников и экспертов проходит в рамках 
системы обучения - Академии ЮниорПрофи (JuniorSkills).  
 
3) Система регионального развития программы: (а) региональные дорожные 
карты, программы и планы развития; (б) региональная инфраструктура, 
обеспечивающая реализацию Программы в регионе: куратор от региональной власти, 
координационные советы (представители власти, бизнеса, образования и общества), 
региональные координационные центры (РКЦ), региональные координаторы, 
сертифицированные специализированные центры компетенции (СЦК) и центры 
подготовки по компетенциям (ЦПК).  
 
4) Система массовой профессиональной подготовки школьников, включающая 
основное и дополнительное образование, тематические лагерные смены, учебные 
производства и др.  
 
5) Система профессиональной практики школьников – выполнение школьниками 
реальных профессиональных заказов. 

 



ПРОГРАММА ЮНИОРПРОФИ (JUNIORSKILLS) В 2014 -2018 ГОДАХ 

  

На первом этапе своего развития Программа ЮниорПрофи (JuniorSkills) ставила 
задачу проверить востребованность и реалистичность идеи ранней 
профессиональной подготовки, а также выстроить чемпионатный механизм как 
двигатель Программы.  
 
К началу 2018 года ЮниорПрофи (JuniorSkills) стала фактически общероссийской 
программой, поддержанной на самом высоком уровне, с международной 
перспективой: 

 чемпионаты ЮниорПрофи (JuniorSkills) ежегодно проводились на 
региональном и национальном уровнях, а в ряде регионов и на муниципальном уровне; 

 в 2017 году уже 56 регионов присоединились к ЮниорПрофи (JuniorSkills) и 
провели отборочные чемпионаты ЮниорПрофи (JuniorSkills) по 14 основным и 19 
презентационным компетенциям, в которых приняло участие более 3000 юниоров и 900 
экспертов и наставников; 

 более 60 предприятий стали индустриальными партнерами программы и 
юниорских команд; 

 ЮниорПрофи (JuniorSkills) получила международное развитие как глобальная 
инициатива России: к программе присоединилась Белоруссия, команды юниоров 
Швейцарии, Нидерландов и Беларуси участвуют в национальных чемпионатах 
ЮниорПрофи (JuniorSkills); программа презентована на EuroSkills 2016 года; в рамках 
мирового чемпионата WorldSkills 2017 в Абу-Даби прошли первые международные 
презентационные соревнования Junior Skills. 

 
 
Программа ЮниорПрофи (JuniorSkills) получила поддержку на уровне Президента 
России:  

 В своих Посланиях Федеральному Собранию РФ в 2014 и 2015 году, а также на 
заседании Наблюдательного совета АСИ 14 января 2016 года он отметил 
успехи юниоров, важность проведения соревнований профессионального 
мастерства среди юниоров с 10 до 17 лет. 

 Поручением Президента РФ от 21 сентября 2015 года чемпионаты JuniorSkills 
включены в стратегическую инициативу «Новая модель системы 
дополнительного образования детей». 

 25 мая 2016 года, В.В. Путин посетил чемпионат «Молодые профессионалы», в 
т.ч. площадки JuniorSkills. 

 
 
Основные итоги первого периода развития программы ЮниорПрофи (JuniorSkills) 
 
За этот период решены ключевые задачи старта и развития программы на первом 
этапе:  
 
1) Сформированы и апробированы на практике основные параметры программы: 
цели, задачи, ключевые элементы и механизмы. 
 
2) Подтверждена острая актуальность, востребованность программы и ее 



реализуемость со стороны основной целевой группы – юниоров, а также со стороны 
наставников, экспертов, индустриальных и образовательных партнеров, 
региональных и федеральных органов власти, зарубежных партнеров.  
 
3) Подтверждена возможность масштабирования программы в России и за рубежом.  
 
4) Получена поддержка на уровне Президента РФ, Минобрнауки РФ, Минпрома РФ, 
АСИ, органов власти 56 регионов, руководства WorldSkills International, партнеров 
ряда стран. 
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