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Основная миссия юниорского движения 
WorldSkills Russia - дать школьникам 

возможность осознанно выбрать профессию 
в быстро меняющемся мире, определиться с 
образовательной траекторией и в будущем 

без проблем найти свое место на рынке 
труда. 

Юниорские турниры WorldSkills позволяют:  
-попробовать свои силы в конкретной 
специальности; 
-получить информацию о профессиях 
непосредственно из уст представителей 
профессионального сообщества, понять, как 
устроена отрасль и увидеть перспективы 
карьерного роста. 

 
 



Школьники России на мировом 
чемпионатеWorldSkills в Абу Даби 

В 2017 году российские школьники впервые 
представили страну на турнире в Абу-Даби и 

завоевали 1 место 

 



Junior WSR 

 

 

• Все компетенции для юниоров развиваются 
в логике основных компетенций WorldSkills 
(как существующих международных, так и 
новых, например, в области Future Skills). В 
большинстве случае они являются 
адаптацией взрослой компетенции с учетом 
возрастных особенностей и возможностей 
юных конкурсантов. 



Юниоры WSR в регионе 

• Региональные юниорские соревнования 
проходят по всей стране одновременно с 
основными и предполагают отбор на 
Национальный чемпионат.  

• Из победителей Национального 
чемпионата формируется команда для 
участия в мировом первенстве. 

 



Образовательные тренды по профессиональной 
подготовке детей и молодежи 

• Тренды в образовании - это инновационные 
тенденции в его изменении:  

 создание новых условий и активных методик, 
которые являются основой образовательной 
парадигмы;  

 возрастающие требования со стороны общества к 
подготовке критически мыслящей и 
функционально грамотной личности, способной к 
непрерывному обновлению своих знаний, 
быстрому переучиванию и смене области 
применения своих способностей для успешной 
жизни в быстро меняющемся мире. 



Вызовы 

• К 2025 году Россия столкнётся с дефицитом 
кадров в 10 миллионов человек.  

• Чтобы не потерять конкурентоспособность, 
до 2024 года страна должна перейти в 
цифровую эпоху, о которой сегодня говорят  
власти и бизнес.  

• Ключевая проблема - острая нехватка кадров 
для digital-трансформации.  



Тренд: «Билет в будущее» - проект ранней 
профориентации школьников 



Проект ранней профориентации 
школьников 

• Проект ориентирован на детей 6-10 классов. 

 «На первом этапе ребята могли бы обозначать 
свой профессиональный интерес на местном 
уровне, на втором - принимать участие в работе 
по разным центрам компетенции. А затем 
получать спецгрант для приобретения 
практических профессиональных навыков в 
крупных учреждениях или компаниях», - 
пояснил Владимир Путин. 

 



Инновационный центр Сколково для 
школьников 



Тренд «Сколково» 

Сколково – интердисциплинарная мастерская-
резиденция Объединения «Выставочные залы 
Москвы», созданная для последовательной 
круглогодичной программы в направлениях: 
скульптура, фотография, медиа-арт, живопись, 
научное искусство, искусство места. Арт-резиденции 
работают как основа для взаимодействия между 
российскими и зарубежными культурными 
сообществами, аккумуляции инициатив и интересов 
различных культурных институтов и ведомств. 
 



Тренд «Сколково» 

 В Московской школе 
управления СКОЛКОВО к 
обучению приступила первая 
группа новой 
образовательной программы 
для старшеклассников 
«Стартап Академия Junior» 



Тренд «Сколково» (Skolcity) 

                              К О М П Е Т Е Н Ц И И 

Бизнес      наука       спорт      
искусство             ЦТ           
инженерные  ядерные  … 



Тренд «Сириус» -Образовательный центр  



Тренд «Сириус» -Образовательный 
центр  

• ПРОФИЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНО – 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ В «СИРИУСЕ» 

• НАУКА 

• ИСКУССТВО 

• ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

• СПОРТ 



Тренд -урок технологии 2035 

• Урок не должен быть "вещью в себе", но должен интегрировать знания, 
которые дети получают на уроках физики, химии, математики, биологии, и 
т.д. 

• Урок не должен замыкаться в школе, а должен быть каналом выхода в 
реальный мир: в ЦМИТы, фаблабы, мастерские, к родителям - внешние 
площадки. 

• Серия уроков должна завершаться созданием маленьких "шедевров" - 
вещей, которые сделаны своими руками, и которыми можно гордиться. 

• Урок и "шедевры" должен собираться в длинные и короткие проекты, 
которые делаются командами. 

• Урок обязательно должен давать навыки мелкой моторики и работы с 
реальными предметами в реальном мире - в том числе с готовкой "борща" 
и работой с молотком и гвоздями. Другое дело, что ставить этот "навык" в 
течение года нет никакой необходимости - это можно делать гораздо 
быстрее. 

• Урок может и должен показывать детям их будущие профессии - в том 
числе связанные с освоением самых футурологичных профессий 



Тренд -урок технологии 2035 

• Предметная область «Технология». 

•  Цели образовательной программы: обеспечение 
понимания обучающимися сущности 
современных материальных, информационных и 
гуманитарных технологий и перспектив их 
развития. Формирование технологической 
культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся. Формирование информационной 
основы и персонального опыта, необходимых для 
определения обучающимся направлений своего 
дальнейшего образования в контексте построения 
жизненных планов, в первую очередь, 
касающихся сферы и содержания будущей 
профессиональной деятельности. 



Урок технологии 2035 




