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Уважаемые региональные координаторы JuniorSkills! 

Дирекция программы поздравляет всех с началом нового 2017-2018 сезона 

JuniorSkills и выражает надежду на продолжение сотрудничества! 

Главным приоритетом программы остается профессиональная подготовка школьников, 

для реализации которой будут как применяться уже апробированные модели, так и 

произойдет пилотный запуск новых.   

Все мероприятия будут проводиться в соответствии со стандартами JuniorSkills. Данные 

требования распространяются на мероприятия регионального уровня. 

Подробная информация о каждом мероприятии будет рассылаться отдельно, а в этом 

письме мы сообщаем общий график основных мероприятий: 

№ 
пп 

Название мероприятий 
Сроки 

проведения 
Краткие комментарии 

1 

Конкурс для школьников 
«JuniorSkills: 
профессиональный успех 
школьников» 

03.09 – 30.10.2017 

Конкурс видеопрезентаций 
о применении 
школьниками собственных 
профессиональных 
компетенций  

2 

Дополнительный конкурс для 
финалистов всероссийского 
конкурса «Директор школы» 
по теме: «Освоение 
профессиональных 
компетенций школьниками: 
управление, практика, 
перспективы» 

15.09 – 20.10.2017 

Конкурс эссе и 
видеопрезентаций для 
финалистов конкурса 
«Директор школы» 
предыдущих лет 

3 Академия JuniorSkills 
Сентябрь 2017-
июнь 2018 

Проводится по заявкам РКЦ 
JS, прием которых 
продолжается 

4 Разработка и пилотная Сентябрь 2017- Проводится по заявкам РКЦ 
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апробация программ и учебно-
методических разработок по 
преподаванию предмета 
«Технология» 

июнь 2018 JS 

5 

Презентационные 
международные 
соревнования Junior Skills в 
рамках мирового чемпионата 
WorldSkills Competition 2017 

12.10-20.10.2017 

Участвуют победители III 
Национального чемпионата 
JuniorSkills (команды из 
Новосибирской области, 
Свердловской области, 
Республики Татарстан, 
Москвы) 

6 
Региональные чемпионаты 
JuniorSkills 

Октябрь 2017 – 
январь 2018 

Проводятся по стандартам 
JuniorSkills 

7 
Корпоративные чемпионаты 
JuniorSkills 

Октябрь 2017 – 
апрель 2018 

Проводятся по стандартам 
JuniorSkills 

8 
Конкурс «Наставник 
JuniorSkills» 

Ноябрь 2017-
апрель 2018 

Конкурс будет состоять из 
заочного и очного этапов.  

9 
Чемпионат «Корпорация 
JuniorSkills» 

Первая половина 
декабря, место 
уточняется 

Чемпионат региональных 
команд по выполнению 
профессиональных заказов, 
требующих объединения 
усилий специалистов 
разных компетенций 

10 
IV Национальный чемпионат 
JuniorSkills 

05.03-09.03. 2017 
Москва 

Чемпионат проводится по 
стандартам JuniorSkills, 
участники чемпионата 
имеют право (при желании) 
принять участие во  
всероссийской олимпиаде 
школьников в МГУ по 
физике  

11 
Финал конкурса «Наставник 
JuniorSkills» 

Первая половина 
апреля, место 
уточняется 

РКЦ могут предложить свои 
регионы для проведения 
финала. 

12 Профильные смены JuniorSkills Июнь-август 2018  

13 Подготовка и публикация Июнь-август 2018 РКЦ могут предлагать свои 
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материалов по лучшим 
практикам профессиональной 
подготовки школьников 

материалы. 

 

В процессе конкретизации плана мероприятий мы обсудим с вами время проведения 

семинара для руководителей РКЦ. 

Все материалы JuniorSkills будут выложены на сайте juniorskills.ru, который будет запущен 

1 сентября 2017 года.  

По всем вопросам вы можете обращаться по адресу junior@volnoe-delo.ru или к 

региональным координаторам программы JuniorSkills по следующим контактам: 

Хорошилова Полина – polinakh90@gmail.com, 89636048893 

Голышева Мария - maria_golysheva87@mail.ru, 89162592425 

 

 

Руководитель Программы JuniorSkills 

Первый заместитель Генерального директора 

Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»                    

 

 

 

 

В.Н. Пронькин 
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