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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКАДЕМИИ JUNIORSKILLS
1. Академия JuniorSkills и ее цель.
Академия JuniorSkills – это система мероприятий, обеспечивающая научно-методическое
сопровождение и подготовку различных категорий взрослых и детей по
профессиональным компетенциям, востребуемых в регионах России.
2. Задачи (основные виды деятельности) Академии JuniorSkills:
2.1. Разработка, апробация и внедрение примерных и базовых программ подготовки
экспертов, наставников, координаторов, а также региональных команд для реализации
программы JuniorSkills.
2.2. Разработка и апробация региональных моделей подготовки школьников по
компетенциям JuniorSkills, включая методические разработки по отдельным компетенциям
и формам подготовки.
2.3. Анализ существующих и описание новых (перспективных и востребуемых)
профессиональных навыков и практик и их развитие в формате компетенций JuniorSkills.
2.4. Разработка моделей и механизмов социально-профессионального партнерства
Программы JuniorSkills с различными субъектами регионального развития.
2.4. Проведение семинаров и иных мероприятий регионального, межрегионального и
международного уровней по проблематике профориентации и профессиональной
подготовки школьников и молодежи.
3. Преподаватели Академии JuniorSkills - это высокопрофессиональная команда,
которая включает в себя:
- главных и других сертифицированных экспертов программы JuniorSkills;
- опытных наставников юниоров, подготовивших команды победителей национального и
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регионального чемпионатов JuniorSkills;
- тренеров, ведущих управленческие модули и модули SoftSkills, которые имеют опыт
разработки проектов и программ включения школьников в освоение профессиональных
сфер деятельности;
- представителей индустриальных партнеров, заинтересованных в формировании
кадрового ресурса для корпораций;
- высококвалифицированных представителей различных областей науки и практики под
решение специальных задач.
4. Партнерами Академии JuniorSkills в ее деятельности могут являться учреждения
общего образования, системы среднего профессионального образования, высшего
профессионального
образования,
дополнительного
образования,
агентства,
некоммерческие организации (фонды, союзы, ассоциации), развивающие практику
наращивания в России перспективных навыков и компетенций у школьников.
5. Специфика деятельности Академии JuniorSkills. Формы и основные способы
освоения компетенций JuniorSkills, а также их дальнейшей трансляции основываются на
сочетании деятельностного освоения концептуального содержания и практического
применения операций и способов деятельности по избранной тематике. Сочетание
лекций, профессиональных проб, описаний образцов деятельности, применения норм
оценивания, самостоятельного конструирования заданий и демонстрация образца
деятельности являются элементами технологий подготовки в Академии JuniorSkills.
6. Основная цель всех модулей и образовательных программ –
совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогов,
работников
дополнительного образования, наставников и экспертов в области организации
эффективной профессиональной подготовки обучающихся общеобразовательных
организаций с учетом требований ФГОС и программы «JuniorSkills - Профессионалы
будущего».
7. Целевые группы Академии JuniorSkills:
7.1. Координаторы программы JuniorSkills, в т.ч.: региональные кураторы и региональные
координаторы программы Junior Skills, руководители и представители региональных
координационных центров (РКЦ), организаторы мероприятий JuniorSkills, руководители
центров подготовки юниоров и др.;
7.2.
Эксперты,
обеспечивающие
оценку
(экспертизу)
уровня
владения
профессиональными компетенциями у юниоров, в т.ч. индустриальные эксперты;
7.3. Наставники команд юниоров.
Все вместе они образуют региональную команду JuniorSkills и обеспечивают реализацию
целей и задач Программы, а также ее продвижение в регионе.
8. Программы семинаров для целевых групп
Для каждой целевой группы разрабатывается и предлагается специальная программа
практико-ориентированного семинара, которая включает несколько модулей. Назначение
модулей состоит в обеспечении полноты и целостности общего видения и представления
о Программе JuniorSkills, а также практических, инструментальных решений различных
задач. Каждая из целевых программ Академии предполагает и практический блок на
самостоятельное выполнение (разработку) задания, которое показывает степень освоения
программы.
9. Результаты успешного освоения программ Академии JuniorSkills
9.1. После успешного освоения соответствующих программ Академии JuniorSkills
участникам выдаются сертификаты о присвоении статуса: «Координатор программы
JuniorSkills», «Эксперт JuniorSkills» «Наставник JuniorSkills».
9.2. Сертифицированный координатор JuniorSkills рекомендуется Дирекцией JuniorSkills в
качестве регионального координатора JuniorSkills, руководителя РКЦ JuniorSkills и его
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заместителя, руководителя центров подготовки юниоров, организатора чемпионатов и
других мероприятий JuniorSkills.
9.3. Сертифицированный эксперт JuniorSkills рекомендуется Дирекцией JuniorSkills в
качестве старшего регионального эксперта, заместителя главного эксперта JuniorSkills,
аудитора и независимого эксперта чемпионатов JuniorSkills, а также разработчика пакета
конкурсной документации. После прохождения специальных курсов Академии JuniorSkills и
наличия опыта сертифицированный эксперт может быть рекомендован на позицию
Главного эксперта JuniorSkills по соответствующей компетенции.
9.4. Сертифицированный наставник JuniorSkills рекомендуется Дирекцией JuniorSkills в
качестве преподавателя Академии JuniorSkills, разработчика пакета конкурсной
документации, методических материалов, наставника для профильных смен JuniorSkills.
10. Сетевой характер Академии JuniorSkills и опора на лучшие практики
Мероприятия Академии JuniorSkills организуются на базе лучших центров подготовки
юниоров в регионах России и с опорой на лучший региональный опыт. Академия открыта
к сотрудничеству со всеми заинтересованными организациями с целью тиражирования
лучших практик развития программы JuniorSkills, включая лучшие практики
профессиональной подготовки и практики школьников.
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