
Юниорское Движение:

статус и перспективы 

развития



Мероприятия и проекты
Юниорского Движения

Региональные/Отборочные чемпионаты

Финал Hi-Tech

Национальная сборная Ворлдскиллс Россия

Международные и мировые чемпионаты

Финал Национального чемпионата 

Тематические смены

Финал Межвузовского чемпионата

Проект «Смотри и пробуй»



Юниорское Движение

Образовательные 

организации
ПартнерыРодителиУчащиеся

ВДЦ, МДЦ, центры 

детского отдыха 

в регионах

Это: учащиеся 16 лет и моложе; более 100 компетенций; 

35 000 участников 

в 80 регионах России

Знак отличия «Юниор»

Ресурс 

«Таланты России»

Формирование портфолио

Социализация и 

воспитание детей

Карта активностей

с упором на раннее 

профессиональное 

самоопределение  детей

Рейтинг 

образовательных 

организаций

Инструмент 

профориентации 

учащихся 

Тематические смены 

«Профильные 

техноотряды»

Очные и онлайн 

смены в регионах

Реализация совместных 

проектов по раннему 

самоопределению 

учащихся



Статистика 2020/2021

79
регионов

7 910
участников

Региональных 

чемпионатов

66
регионов

814
участников

Отборочных 

чемпионатов

68
регионов

930
участников

Финала 

Национального 

чемпионата*
*с учетом подведения итогов года в рамках  отборочных соревнований 



Знак отличия «Юниор»

Для партнеров

Участники и победители
ФНЧ, Hi-Tech, Межвузовского, 
Мирового/международного

чемпионатов

Победители 
тематических 

смен «Профильные 
техноотряды»

Проект впервые реализован в 2021 году при 
поддержке:

Знаками награждены более 450 выпускников 
в 58 регионах

Получатели знака: 
выпускники 9 и 11 классов

*Если у участника в профиле на цифровой 

платформе не указана образовательная 

организация, достижение/участие при 

составлении рейтинга не будет учтено

*В связи с учетом достижений конкурсантов в 

различных проектах, рекомендуем 

аккумулировать информацию в рабочем порядке 

(помимо цифровых платформ) о конкурсантах 

возрастной категории «16 лет и моложе» со 

следующими сведениями: 

- фактическое место учебы конкурсанта 

возрастной категории «16 лет и моложе»;

- класс обучения конкурсанта возрастной 

категории «16 лет и моложе»;

- планируемый год выпуска (если конкурсант 

возрастной категории «16 лет и моложе»  

является учащимся 9-го класса)



Вручение Знака отличия «Юниор»



Рейтинг образовательных 
организаций* Юниорского движения

2020 - 2021
Участие и достижения учащихся в 

рамках чемпионатов

Достижения учащихся 

в тематических сменах

2021 - 2022
Участие и достижения учащихся 

в рамках чемпионатов

Достижения учащихся 

в тематических сменах

Наличие экспертов на базе 

образовательной организации

Взаимодействие с 

партнерами, СПО/ВУЗы

Организация и проведение 

тематических смен

ТОП-100
Образовательных
организаций

*В случае некорректного указания образовательной организации на цифровых 

платформах Агентства, данные не будут учтены при формировании рейтинга. 

Корректное название образовательной организации – это полное название в 

соответствии с уставными документами в соответствующем поле профиля 

участника «Название учебного заведения»



2018 2019 2020 2021

0

500

1000

1500

2000

2500

«Профильные техноотряды»



«Юниоры Ворлдскиллс Россия»

Очная смена
«Юниоры Ворлдскиллс Россия»

Онлайн смена 
«Юниоры Ворлдскиллс Россия»

Образовательная программа по компетенциям Движения

Проработка Soft Skills

Мотивационные встречи с участниками Движения

Демонстрационный экзамен

1617
участников

г. Санкт-Петербург, Липецкая область, Краснодарский край,

Приморский край, Республика Саха (Якутия)



Учет достижений Юниоров

Внесение данных на 
Ресурс об одаренных детях

(Фонд «Талант и успех»)
(возможность претендовать на 

стипендию при поступлении в СПО/ВУЗЫ)

Дополнительные баллы 
при поступлении в ВУЗы/СПО

(к примеру ФГАОУВО 
«Санкт-Петербургский 

государственный университет 
аэрокосмического приборостроения»)

Знак отличия 
«Юниор»

Формирование 
кадрового резерва

корпораций 

Формирование 
единого цифрового следа 



Внешние проекты 

▪ Разработка заданий для роликов
▪ Разработка учебно-методических комплексов
▪ Привлечение участников для съемок
▪ Оценивание выполнения заданий

Космические уроки

СберКласс

Шоу профессий

Большая перемена

▪ Разработка обучающих материалов
▪ Разработка заданий для курсов

▪ Участие в мероприятиях, с целью  
продвижения профессий отросли

▪ Оценивание работ участников 
этапов конкурса

▪ Представление Юниорского 
движения

ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВОРЛДСКИЛЛС



Управление по организации 
юниорских соревнований

ЮНИОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ВОРЛДСКИЛЛС

Узалукова Анна Валентиновна
Федосеев Алексей Игоревич

Руководитель управления 
организации юниорских 

соревнований
конт. телефон: +7(929)963-15-04
e-mail: a.uzalukova@worldskills.ru

Начальник управления по 

работе с детьми и развитию 

юниорского движения

Шишмаков Сергей Олегович

Руководитель проектов 
управления по организации 

юниорских соревнований
конт. телефон: +7(914)662-40-63

e-mail: s.shishmakov@worldskills.ru



СПАСИБО!
Базер Олег Эдуардович,

Заместитель генерального директора по 

внедрению регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста

bazer@worldskills.ru




