
Информация о движении «JuniorSkills» в Ленинградской области 

 

В целях развития научно-технического творчества детей и молодежи, 

системы профессиональной ориентации, повышения привлекательности 

рабочих профессий и специальностей образования, усиление взаимной 

поддержки между рынком труда и рынком образовательных услуг, 

стимулирование мотивации молодежи к выбору рабочих профессий в 

Ленинградской области развивается движение «ЮниорПрофи» (JuniorSkills). 

Для развития движения JuniorSkills в Ленинградской области был  

создан Региональный координационный центр JuniorSkills на базе Центра 

«Интеллект» и была сформирована сеть центров подготовки по компетенциям 

на базе 5-ти образовательных организаций дополнительного образования 

совместно с учреждения профессионального образования: 

 
№/

п 

Наименование 

компетенции 

Центр подготовки по 

компетенциям   JS 

Организации – партнеры в 

развитии компетенции  

 

1. 

Инженерный дизайн 

CAD 

МБОУ ДО 

"Информационно - 

методический центр", 

Гатчинский район 

ГБПОУ ЛО «Кировский 

политехнический техникум» 

МБОУ «Гатчинская СОШ №9 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

2. Сетевое и 

системное 

администрирование 

МБОУ ДО 

"Кировский Центр 

информационных 

технологий",  

Кировский район  

ГБПОУ ЛО «Кировский 

политехнический техникум» 

Мехатроника 

3. Мультимедийная 

журналистика 

МБОУ ДО "Центр 

Развития Творчества", 

 г. Сосновый Бор 

 

ГАПОУ ЛО «Сосновоборский 

политехнический колледж»   

 Электромонтажные 

работы 

5. Мобильная 

робототехника 

МБОУ « Центр  

образования 

«Кудрово», 

Всеволожский район  

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет  «ЛЭТИ» им. 

В.И.Ульянова (Ленина)  

Интернет вещей 

6. Прототипирование МАОУ ДО 

«Компьютерный 

центр»,   

Лужский район 

 

Основными конкурсными мероприятиями движения  «ЮниорПрофи» 

(JuniorSkills)  на федеральном уровне являются национальные соревнования: 

чемпионат по компетенциям,  

чемпионат корпораций,  

конкурс предпринимательских проектов школьников ПрофСтар. 



Победители Регионального чемпионата JuniorSkills 2018 года  приняли 

участие  в IV национальном Чемпионате «Профессионалы будущего» по 

методике JuniorSkills.  

От Ленинградской области участвовало 10 команд (20 человек). 

Из 10 команд наши ребята завоевали 9 медалей  

Золото – 3 команды (Лужский, Всеволожский и Приозерский районы) 

Серебро – 2 команды (Приозерский район и г. Сосновый Бор) 

Бронза – 4 команды (Лужский, Приозерский, Гатчинский районы и 

г. Сосновый Бор). 

По итогам соревнований Ленинградская область по качеству подготовки 

участников национального чемпионата заняла 2 место. 

В целях проведения отбора на национальные соревнования 24-27 января 

2019 года в Ленинградской области на базе Кировского политехнического 

техникума будет проходить III Региональный чемпионат «ЮниорПрофи». 

Программа Чемпионата в 2019 году будет включать 9 компетенций (в 

2017 -2 компетенции, в 2018 году – 6 компетенций):  

«Инженерный дизайн CAD», «Сетевое и системное 

администрирование», «Интернет вещей», «Прототипирование», 

«Электромонтажные работы», «Медиакоммуникации», «Мехатроника», 

«Электроника», «Мобильная робототехника». 
 


