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Дорожная карта по реализации движения WorldSkills Russia  на территории (название субъекта РФ) на 2016 – 2018 г.г. 

Раздел 2. Дорожная карта по развитию движения JuniorSkills  в рамках движения «Ворлдскиллс Россия» 

 

№ Мероприятия Результат Срок реализации Ответственный 

1. Мероприятия по включению региона в движение JuniorSkills и развитию взаимодействия с Дирекцией JuniorSkills 

1.1. Формирование 

межведомственной рабочей 

группы по развитию движения 

JuniorSkills (JS) на территории 

(название субъекта РФ), 

определение Куратора движения 

JS от Администрации  (название 

субъекта РФ), а также 

Регионального координационного 

Создание координирующего органа 

движения JS, объединяющего 

представителей различных органов  

исполнительной власти  (название 

субъекта РФ), РКЦ, индустриальных 

партнеров, определение куратора и 

Координатора движения JS  на 

территории субъекта РФ 

 

Март 2016 Правительство субъекта РФ, 

управление образования и науки 

области, управление труда и 

занятости  населения области,  

управление по развитию 

промышленности и 

предпринимательства,  

Официальный и Технический 

делегаты  (название субъекта РФ) 



центра  JS (РКЦ  JS) и 

Регионального Координатора JS 

(по согласованию с органом 

исполнительной власти и  

Регионального координационного 

центра Союза «Агентство 

развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» (РКЦ 

ВСР). 

в Движении «Ворлдскиллс 

Россия», Региональный 

координационный центр 

«Ворлдскиллс Россия» 

1.2. Ознакомление организаций 

субъекта РФ с Дорожной картой 

развития движения JS на 

территории  (название субъекта 

РФ) 

Вовлечение образовательных 

организаций, индустриальных 

партнеров в движение JS на территории  

(название субъекта РФ), создание базы 

данных участников движения JS в 

регионе 

II квартал 2016 года, 

далее до 2020 

Управление образования и науки 

области, управление труда и 

занятости  населения области,  

РКЦ ВСР, РКЦ JS 

1.3. Включение мероприятий 

движения JS в региональные 

целевые программы 

модернизации и развития 

образования, профориентации 

школьников, а также другие 

программы, соответствующие 

целям и задачам движения JS 

Финансовое обеспечение мероприятий 

движения JS на территории области в 

рамках  реализации государственной 

программы  (название субъекта РФ) 

«Название программы» 

 

2016-2018  Правительство субъекта РФ 

 

1.4. 

 

Планирование работы РКЦ ВСР и 

РКЦ JS с учетом развития в 

субъекте РФ движения JS 

План работы РКЦ ВСР и РКЦ JS с 

учетом развития в субъекте РФ 

движения JS 

II квартал 2016 года Правительство субъекта РФ,  РКЦ 

ВСР и РКЦ JS 

 

1.5. Определение перечня 

компетенций JS, актуальных для 

региона;  

определение организаций, на базе 

которых будут создаваться 

Отбор ключевых параметров и опорных 

организаций-участников движения JS в 

субъекте РФ 

Ежегодно, сентябрь Управление образования и науки 

области, управление труда и 

занятости  населения области, 

Куратор JS в субъекте РФ, 

РКЦ ВСР, РКЦ JS 



специализированные центры 

компетенций  (СЦК) по 

выбранным компетенциям 

1.6. Создание СЦК JS, в том числе на 

базе СЦК, созданных по 

стандартам  «Ворлдскиллс 

Россия»  

Подготовка участников чемпионатов 

JuniorSkills на базе СЦК 

Разработка программ основ 

профессиональной подготовки 

школьников по выбранным 

компетенциям JS 

II квартал 2016, 

2017-2018 

Управление образования и науки 

области, Куратор JS в субъекте 

РФ, РКЦ ВСР, РКЦ JS, СЦК   

1.7. Расширение научно-технических 

направлений дополнительного 

образования с учетом 

соревновательных компетенций 

чемпионатов профессионального 

мастерства по стандартам 

WorldSkills и чемпионатов 

JuniorSkills 

Программы  научно-технических 

направлений дополнительного 

образования с учетом соревновательных 

компетенций чемпионатов 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills и чемпионатов 

JuniorSkills 

Постоянно Дирекция JuniorSkills,   

управление образования и науки 

области, управление труда и 

занятости  населения области, 

РКЦ ВСР, РКЦ JS    

1.8. Участие региональных кураторов 

и координаторов JS в ключевых 

мероприятиях JS, проводимых 

Дирекцией JS 

Изучение и обмен опытом, 

формирование базы данных лучших 

региональных практик развития 

движения JuniorSkills 

Не менее 2-х раз в 

год, по 

утвержденному 

графику 

Дирекция JuniorSkills, 

управление образования и науки 

области, РКЦ ВСР, РКЦ JS   

1.9. Формирование отчетности по 

направлениям (по запросу) 

Обобщение и распространение опыта В соответствии с 

планом Союза 

«Ворлдскиллс 

Россия», Дирекции  

JuniorSkills  на 

текущий год 

 

РКЦ  ВСР, РКЦ JS, Союз 

«Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия»,  

Дирекция JuniorSkills, 

управление образования и науки 

области, управление труда и 

занятости  населения области 

2. Мероприятия по организации и проведению чемпионатов JuniorSkills  

2.1. Проведение чемпионатов Рост количества школьников, Ежегодно Управление образования и науки 



JuniorSkills по компетенциям, 

актуальным для региона, на 

уровне образовательных 

организаций, муниципальных 

образований, а также в рамках 

региональных и окружных 

(федерального округа) 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) 

вовлеченных в программу JS, а также 

познакомившихся с современными 

профессиями.  

Формирование и поддержка 

региональных экспертных сообществ 

Отбор команд юниоров для участия в 

чемпионатах JS национального уровня 

 

области, РКЦ, СЦК, Союз 

«Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия», Дирекция JS 

 

2.2. Разработка и включение в 

Регламент регионального и 

окружного чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) раздела 

«Чемпионат JuniorSkills». 

Согласование конкурсных 

заданий JS с национальными 

экспертами JS. 

Создание методического пакета: 

регламент чемпионата; технические 

задания, инфраструктурные листы, 

конкурсные задания, инструкции по 

технике безопасности для юниоров 

 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

региональных 

чемпионатов 

РКЦ JS, РКЦ ВСР, СЦК, старшие 

региональные эксперты, 

Дирекция JuniorSkills, Союз 

«Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия», Национальные эксперты 

JS,  управление образования и 

науки области, управление труда 

и занятости  населения области 

2.3. Разработка программ 

профориентационных 

мероприятий, проводимых для 

школьников и юниоров-

участников чемпионатов JS в 

рамках регионального 

чемпионата 

Профориентационные программы, 

методические рекомендации, анкеты 

участников чемпионатов JS 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

региональных 

чемпионатов 

Управление образования и науки 

области, управление труда и 

занятости населения области    

РКЦ ВСР, РКЦ JS, Союз 

«Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия», Дирекция JuniorSkills, 

Национальные эксперты JS 

2.4. Разработка программ 

мероприятий для наставников 

команд юниоров, педагогов 

Обобщение лучших 

профориентационных практик и обмен 

опытом  

В соответствии с 

графиком 

проведения 

Управление образования и науки 

области, управление труда и 

занятости  населения области, 



образовательных организаций, 

специалистов 

профориентационных центров,  

экспертов JS и юниоров в рамках 

Деловой  программы  

регионального чемпионата  

JuniorSkills в рамках системы 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia)   

региональных 

чемпионатов 

Дирекция JuniorSkills, РКЦ  

JuniorSkills, Национальные 

эксперты JS 

3. Мероприятия по подготовке команд юниоров к участию в национальных чемпионатах JuniorSkills  

в рамках Финала России чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),  

Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике  WorldSkills, 

а также зарубежных и международных чемпионатах JuniorSkills 

3.1. Формирование региональной 

сборной юниоров для участия 

в чемпионатах JS различного 

уровня по выбранным 

компетенциям через отбор на 

региональных, окружных и 

других чемпионатах, 

аккредитованных Дирекцией  

JuniorSkills 

Оформлена заявка, 

команды зарегистрированы на 

чемпионатах 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

чемпионатов  

Управление образования и науки 

области, управление труда и 

занятости  населения области, 

РКЦ JuniorSkills и СЦК  

JuniorSkills 

3.2. Организация стажировок и 

обучения  наставников команд 

юниоров и региональных 

экспертов  JuniorSkills  

Обучение экспертов в рамках   

чемпионатов по стандартам  JuniorSkills  

разного уровня 

Ежегодно по 

отдельному плану 

Дирекция  JuniorSkills , 

Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия», управление образования 

и науки области, РКЦ  JuniorSkills 

и СЦК JuniorSkills 

3.3. Подготовка членов 

региональной сборной JS к 

чемпионатам JS разного 

уровня (тренинги по 

Программы тренингов 

Протоколы участия региональной 

сборной команды юниоров в 

национальных чемпионатах 

Ежегодно, по 

отдельному плану 

РКЦ  JuniorSkills, СЦК  

JuniorSkills,  управление 

образования и науки области  



специальным программам) 

3.4. Подготовка команд юниоров  к  

к участию в зарубежных и 

международных чемпионатах  

JuniorSkills, на чемпионатах 

EuroSkills,  на Мировых 

первенствах WorldSkills, на 

первенствах  WorldSkills СНГ 

(включая презентационные 

выступления)  

Адаптация опыта проведения 

чемпионатов для участия в них юниоров  

Представление России на 

международном уровне 

В соответствии с 

планом Союза 

«Ворлдскиллс 

Россия», Дирекции  

JuniorSkills  на 

текущий год 

 

Ответственные органы 

исполнительной власти субъекта 

РФ, РКЦ   JuniorSkills , СЦК  

JuniorSkills, Дирекция  

JuniorSkills, Союз «Агентство 

развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» 

 

4. Мероприятия по формированию регионального экспертного сообщества JS 

4.1. Проведение мониторинга уровня 

квалификации специалистов по 

компетенциям JS 

Рейтинг квалифицированных 

специалистов по выбранным 

компетенциям JS 

III квартал 2016 

года, далее по мере 

необходимости 

Ответственные органы 

исполнительной власти субъекта 

РФ, РКЦ, Дирекция  JuniorSkills 

4.2. Выбор экспертов по 

компетенциям JS,  определение 

старших региональных экспертов 

JS для включения в 

национальные экспертные 

сообщества JS   

Формирование базы данных экспертов 

JS, создание региональных экспертных 

сообществ по компетенциям JS, 

включение старших региональных 

экспертов JS  в национальные 

экспертные сообщества JS 

 

Март 2016 год,  

далее по мере 

необходимости 

Ответственные органы 

исполнительной власти субъекта 

РФ, РКЦ  JuniorSkills, Дирекция  

JuniorSkills 

 

4.3. Организация стажировок, 

обучения экспертов стандартам 

JS и WSI 

Сертифицированные эксперты JS По отдельному 

графику 

Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия», 

Дирекция  JS, управление 

образования и науки области, 

РКЦ  JuniorSkills 

5. Мероприятия по привлечению индустриальных партнёров 

5.1. Включение представителей 

бизнеса, научных и 

разработческих организаций 

План мероприятий по участию и 

вовлечению бизнес среды в развитие 

движения JS в субъекте РФ 

Ежегодно по 

отдельному плану 

Администрация области, 

управление образования и науки 

области, управление труда и 



 

 

(далее - индустриальные 

партнеры) в межведомственную 

рабочую группу по развитию 

движения JS на территории 

субъекта РФ (см. п.1.1) 

занятости  населения области,  

управление по развитию 

промышленности и 

предпринимательства, 

 РКЦ  JuniorSkills, РСПП, 

Торгово-промышленная палата 

области, отраслевые союзы 

5.2. Заключение соглашений  с 

индустриальными партнерами (в 

т.ч. шефских договоров с 

образовательными 

организациями) по созданию и 

оснащению СЦК, выделению 

специалистов для участия в 

подготовке команд юниоров и в 

работе регионального 

экспертного сообщества,  

содействию оснащению 

оборудованием региональных и 

окружных чемпионатов, 

поддержке региональной сборной 

JS, спонсорской помощи, иного 

содействия.  

Трансфер компетенций и экспертизы от 

предприятий и организаций в обучение 

школьников; обеспечение качества 

мероприятий JS; рост вовлеченности 

предприятий в программы 

профориентации и профессиональную 

подготовку школьников 

Ежегодно по 

отдельному плану 

Управление образования и науки 

области, управление труда и 

занятости  населения области,  

управление по развитию 

промышленности и 

предпринимательства,  РКЦ  

JuniorSkills, РСПП,  Торгово-  

промышленная палата области, 

отраслевые союзы 



Показатели эффективности 

исполнения Дорожной карты по развитию движения JuniorSkills 

на территории субъекта Российской Федерации 

на 2016-2018 г.г. 

 

Наименование показателя 

 

2016 2017 2018 

Наличие куратора JS от органов исполнительной власти субъектов РФ Март 2016   

Наличие РКЦ JS и регионального координатора JS, согласованного с органом управления 

образования и региональным РКЦ ВСР  

Март 2016   

Количество специализированных центров компетенций (СЦК), в т.ч. на базе СЦК ВСР 2 3 5 

Проведение чемпионатов JuniorSkills (количество чемпионатов/количество 

компетенций/количество участников) 

 на уровне образовательных организаций 

 на уровне муниципальных образований 

 на уровне субъекта РФ 

 отраслевых, корпоративных чемпионатов 

1/8/750 

 

 

1/8/550 

1/8/86 

1/5/30 

1/12/1600 

 

 

1/12/820 

1/12/150 

1/8/80 

1/18/2500 

 

 

1/18/1500 

1/18/350 

1/11/250 

Участие региональных команд JS в чемпионатах JS – окружных (федеральных округов), 

национальных, зарубежных, международных (количество компетенций / количество участников) 

8/10 10/18 13/21 

Модернизация образовательных программ дополнительного образования в соответствии со 

стандартами JS (количество компетенций, по которым разработаны программы/количество 

организаций, использующих эти программы) 

5/67 9/95 13/170 

Количество региональных участников стажировок JS 1700 2500 4500 

Количество наставников команд и экспертов (участников экспертных сообществ JS) 12 25 42 

Количество Главных экспертов JS от региона 1 3 5 

Количество компетенций JS, по которым ведется подготовка юниоров (на базе СЦК) 8 11 13 

Количество презентационных и новых компетенций JS, инициированных субъектом РФ 2 3 5 

Количество образовательных организаций региона, участвующих в движении JS    

Количество учащихся, поступивших в колледжи/вузы на инженерно-технические специальности 13570/8450 14200/9340 15000/10345 

Объем средств  (тыс. руб.) выделенных и привлеченных субъектом РФ на  

 создание и работу СЦК JS  

 чемпионаты JS и участие юниоров в чемпионатах  

 

2 500,00 

1 200,00 

 

5 000,00 

2 100,00 

 

7 000,00 

3 100,00 

 


