
 

  Руководителям 
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осуществляющим 
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от__________________№____________________ 

на № ________________от___________________ 
 

 

О правилах приема в профессиональные 

образовательные организации 

 

   

Уважаемые коллеги! 

 

С 2017 года Автономная некоммерческая организация «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство) 

реализует и развивает Юниорское движение (далее – Движение) для участников в 

возрасте 16 лет и моложе. Одной из целей Движения является популяризация среди 

школьников рабочих профессий и среднего профессионального образования. Всего 

в мероприятиях и проектах Движения приняли участие более 36 000 человек, 

значительная доля которых являются перспективными абитуриентами по 

программам среднего профессионального образования. Посредством участия в 

чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс на российском и международном уровне, 

тематических сменах «Профильные техноотряды» и образовательных проектах, 

юниоры приобретают базовые профессиональные навыки, способствующие в 

будущем продолжению их участия в Движении Ворлдскиллс Россия в основной 

возрастной категории и успешному освоению специальности во время обучения по 

программам среднего профессионального образования.  

С 2021 года юниоры, достигшие высоких результатах в мероприятиях и 

чемпионатах Движения, поощряются Знаком отличия «Юниор». Данный проект 

реализуется Агентством совместно с индустриальными партнерами 

и образовательными организациями. 

В связи с этим просим вас рекомендовать профессиональным 

образовательным организациям вашего субъекта предусмотреть  в правилах приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
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образования размещение уточненных пунктов о приеме личных достижений, в 

частности, учет призовых мест на чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс 

регионального, общероссийского, международного и мировых уровней, наличия у 

абитуриентов паспорта компетенций по итогам сдачи демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс в рамках образовательных проектов, а также Знака 

отличия «Юниор».    

 

 

 

 

Заместитель генерального 

директора по внедрению 

регионального стандарта 

кадрового обеспечения 

промышленного роста О.Э. Базер 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Шишмаков С.О. 

+7 (914) 662-40-63 

s.shishmakov@worldskills.ru 
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