


Задача

Условия 

Принципы

Создать среду для раскрытия, развития и применения потенциала каждого

Партнерство Росатома и территорий 

в создании и реализации дорожных 

карт

Работа на 4-х этапах подготовки кадров:
• ранняя профориентация; 

• подготовка в колледжах и университетах; 

• развитие действующих сотрудников; 

• работа с сотрудниками «серебряного возраста» 50+

Открытость 
и всеобщая 

доступность

Адресность 
от этапа оценки до этапа 

применения потенциала

Гибкость
быстрое обновление карт 

по результатам 

мониторинга

Регулярный мониторинг 
уровня развития среды на 

предприятиях, территориях

Ключевой инструмент: Дорожная карта Mission: Talent. Rosatom Roadmap 2030

Цель  - стать лучшими в раскрытии потенциала



Этап 1. 
«ЮНИОРЫ РОСАТОМА»

ранняя профориентация школьников

Этап 4. 
«СИЛА ПОКОЛЕНИЙ»

работа с сотрудниками

«серебряного возраста» 

Этап 2. 
«НОВЫЕ КАДРЫ»

подготовка 

в колледжах и университетах10-17 лет

18-49 лет

18+ лет

50+ лет

Подготовка кадров 

на 4-х этапах

Этап 3. 

«ПРОФЕССИОНАЛЫ РОСАТОМА»

развитие компетенций сотрудников

4 Этапа подготовки кадров для Росатома



1. 80% школьников 6-11 классов в городах присутствия Росатома

осведомлены о направлениях деятельности и миссии Росатома

в глобальном мире

2. В городах присутствия Росатома создано сообщество

наставников для школьников из числа сотрудников

предприятий и учебных заведений.

20% учителей по приоритетным дисциплинам выступают

модераторами продвинутого обучения

3. Внедрена система SkillsPassport – инструмент индивидуального

сопровождения школьников в развитии и применении

перспективных профессиональных и личностных компетенций

4. 20% школьников 6-11 классов вовлечены в решение проектных,

исследовательских, инженерных, социальных,

предпринимательских задач, актуальных для развития

территорий и Росатома

5. Создана устойчивая сеть партнерств (территориальных, кросс-

дивизиональных), обеспечивающая развитие системы работы с

потенциалом школьников

1. Программы продвинутого обучения (онлайн, очные)

2. Научно-популярные проекты в YouTube, Instagram

3. Профессиональные пробы

4. Развитие сети лабораторий, технопарков (онлайн, очно)

5. Сеть Атомклассов проекта «Школа Росатома»

6. Проектные и инженерные смены (онлайн, очно)

7. Чемпионаты, конкурсы, олимпиады

8. Отсроченный трудовой контракт

9. Конкурсы поддержки инициатив учителей и наставников

10. Программы развития педагогов

11. Партнерство с нац. проектами и программами

12. Родительские клуб (родительские собрания онлайн,

мастер-классы)

Целевые результаты и решения в основе дорожной карты 

Mission Talent по ранней профориентации

ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМ

39 регионов     ~80 городов-участников

400 наставников инженерно-технического творчества

3 000 школьников ежегодно проходят проф.пробы

>750 000 школьников участвуют в онлайн встречах

и мастер-классах с экспертами Росатома 



1. Что необходимо сделать ещё, чтобы сблизить 

задачи школы с реальной потребностью 

экономики территорий, страны, мира? 

2. Какие практики и решения помогут обеспечить 

подготовку школьника к реальному рынку труда 

и экономике будущего, но соблюсти  его 

интересы, потребности и личный потенциал? 

3. Какими практиками лично вы готовы делиться с 

педагогами не только своего города/региона, но 

и тиражировать в другие страны?

WWW.ROSATOMTALENTS.TEAM


