
 



«Энергошкола» и чемпионаты рабочих профессий по стандартам 
WorldSkills 

 
 

   Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК», 
далее – Компания, ДГК) является одной из крупнейших энергокомпаний России. 
Производит тепловую и электрическую энергию, а также обеспечивает 
централизованное теплоснабжение потребителей в районах расположения 
электростанций в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской 
автономной области и южном районе Республики Саха (Якутия). 

В связи с дефицитом высококвалифицированных рабочих кадров в регионе 
присутствия компания запустила проект «Энергошкола». Школа для подростков 
организована совместно АО «ДГК» и  Многофункциональным  центром прикладных 
квалификаций на базе филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК» и на базе 
Хабаровского колледжа отраслевых технологий с целью формирования условий для 
вовлечения школьников в энергетические профессии и подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров для АО «ДГК», энергетической отрасли и 
экономики региона.   

Создание данной школы должно способствовать  профориентации школьников и 
популяризации  рабочих профессий, а также повышать престиж рабочих профессий, 
инженерного труда и привлекать молодое поколение к работе и построению карьеры 
на производствах Хабаровского края. Программа позволяет не только обучать 
рабочим профессиям, востребованным на предприятиях энергетической отрасли 
края, учащихся средних и старших классов общеобразовательных учебных 
учреждений, но и формировать в регионе сообщество молодых профессионалов для 
участия в региональных олимпиадах профессионального мастерства, 
профессиональных конкурсов, чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) и т. д. 

Особо следует отметить вовлечение в учебный процесс воспитанников детских 
домов, что является важной частью реализуемой ДГК с 2014 года программы по 
социально-профессиональной адаптации воспитанников детских домов. 
 

 
   Программы обучения «Энергошколы» ориентированы на конкурсные задания 

юниорских компетенций JuniorSkills, относящиеся к энергетической отрасли 
национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) согласно 
международным стандартам движения WorldSkills. 

 
 



     На сегодняшний день в программе профессионализации участвует более 50 
сотрудников-добровольцев ДГК. Это в большинстве своём молодые работники, но 
есть и опытные энергетики. Это неравнодушные люди, готовые дарить детям 
общение, внимание и заботу.   

Волонтёры АО «ДГК» смонтировали и предоставили оборудование для занятий и 
в качестве преподавателей и тренеров-наставников обучают ребят основам 
электротехники и базовым понятиям электромонтажных работ. Помимо выполнения 
практических работ на основе полученных знаний ученики «Энергошколы» участвуют 
в семинарах по истории электроэнергетики и ее этапах развития, знакомятся с 
энергетическими профессиями, посещают с экскурсиями  электростанции и другие 
объекты энергетики.    

   Регулярные занятия с наставниками-энергетиками привели к победам на 
чемпионатах рабочих профессий среди юниоров. Благодаря эффективным занятиям 
с волонтёрами-энергетиками ребята в апреле 2016 года успешно приняли участие в 
юниорской версии чемпионата JuniorSkills в компетенции «Электромонтажные 
работы» полуфинала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в ДФО, который проходил в Хабаровске.  Компетенция состоялась 
благодаря тому, что волонтёры АО «ДГК» подготовили к чемпионату 7 юниорских 
команд, три из которых были представлены воспитанниками хабаровских детских 
домов.   

 
 

 
 

 
 
Победители полуфинала, воспитанники «Энергошколы», девятиклассники 

хабаровской средней школы №10 Федор Мирошников и Данил Анчугин победили в IV 
Национальном чемпионате JuniorSkills Russia, состоявшемся в подмосковном 
Красногорске в конце мая 2016 года, в компетенции «Электромонтажные работы», 
добыли единственное «золото» для команды Хабаровского края. 

   Наши подшефные под руководством тренеров-наставников также успешно 
выступили и завоевали призовые места: 

• в ноябре 2016 года - на IV региональном чемпионате рабочих  профессий  
Хабаровского края;   

• в ноябре 2016 завоевали третье место на III Национальном чемпионате 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по 
методике WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге (воспитанники детского дома №5 Стас 
Томак и Иван Капанов) ;   

• ребята из детского дома с. Светлогорье (Приморский край, Пожарский район), 



подготовленные волонтёрами филиала «ЛуТЭК» АО «ДГК»,  заняли 2 место во П 
открытом региональном  чемпионате рабочих профессий JuniorSkills 
(«Профессионалы будущего») Приморского края, который состоялся во Владивостоке 
с 28 февраля по 3 марта 2017 года; 

• воспитанницы хабаровского детского дома № 4 (Полина Подгорная и Катя 
Мастерских) победили в  апреле 2017 года в городском этапе чемпионата 
профессионального мастерства школьников «JuniorSkills – Хабаровск 2017»; 

• воспитанники «Энергошколы» Артём  Парфентьев и Данис Биккулов  заняли 2 
место в компетенции «Электромонтажные работы» среди юниоров в возрасте 14-16 
лет на IV Национальном  чемпионате сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech -2017, 
проходившем со 2 по 8 ноября 2017 года  в Екатеринбурге.   

 

 
Успешные выступления команд юных электромонтажников в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) стали возможными благодаря 
активной жизненной позиции, профессиональной компетентности и большой работе, 
проведённой волонтёрами АО «ДГК». 

В настоящее время волонтёры АО «ДГК» продолжают занятия с ребятами для 
участия в предстоящих чемпионатах JuniorSkills. 

 
Для ДГК профессиональная ориентация подрастающего поколения в 

энергетическую отрасль, подготовка квалифицированных кадров - очень важная 
задача. Дальневосточная энергетика остро нуждается в квалифицированных 
инженерных и рабочих кадрах, в качественно подготовленных специалистах, 
способных эксплуатировать и ремонтировать как действующее энергетическое 
оборудование, так и перспективные объекты, которые сегодня только отражены в 
инвестиционной программе. Реализуя программу социально-профессиональной 
адаптации воспитанников детских домов, ДГК надеется воспитать новое молодое 
поколение грамотных энергетиков, которые будут обеспечивать надёжную и 
безаварийную работу дальневосточной энергосистемы. 
 
 
 

  



Отзывы о программе 
      «Сегодня высока потребность в рабочих, 
инженерных профессиях, и соревнования 
JuniorSkills дают возможность показать 
школьникам на практике профессию, – отметил 
заместитель полномочного представителя 
президента РФ в Дальневосточном федеральном 
округе Владимир Солодов. - Если же говорить о 
победе хабаровских юниоров на четвертом 
Национальном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2016, то 
это замечательный пример объединения усилий 
одного из ведущих колледжей края с крупной 
компанией «ДГК». Я был на этих занятиях, видел 
неподдельный интерес ребят и полную 
самоотдачу взрослых инструкторов -  
преподавателей колледжа и сотрудников 
компании. Хочется, чтобы этот опыт 
тиражировался у нас на Дальнем Востоке, и 
другие компании последовали этому примеру не 
только на юниорских, но и взрослых 
чемпионатах. С одной стороны, мы достигнем 
более высокого качества подготовки будущих 
специалистов, с другой - будем знать, куда 
выпускники пойдут работать после окончания 
техникумов и колледжей». 
   
 


