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- реализуется на основании перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с

участниками всероссийского форума «Наставник» от 23.02.2018 г. Пр-328.

- входит в структуру национального проекта «Образование» в рамках проекта «Успех каждого ребенка»

Цель старт для профессионального самоопределения и построения

индивидуальной образовательной траектории

система мероприятий для обучающихся 6 – 11 классов,

направленных на подготовку подростков и молодежи к

выбору профессии, на оказание помощи в

профессиональном самоопределении

Оператор проекта - Союз «Агентство развития профессиональных сообществ

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»



Конкурсный отбор субъектов РФ для реализации практических мероприятий проекта

по профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных

организаций «Билет в будущее» в 2019 году

Конкурсный отбор

с 26.06.2019г. по 20.07.2019г. заявки от 58 регионов

Протокол заседания комиссии по

отбору субъектов РФ от 25.07.2019г. № 1

36 регионов успешно 
прошли отбор, в т.ч. 

Костромская область



Региональные показатели проекта

5000 учащихся общеобразовательных школ Костромской области будут зарегистрированы на электронном ресурсе

Проекта,

2640 учащихся пройдут три этапа тестирования,

1320 учащихся примут участие в практических мероприятиях ознакомительного формата,

495 учащихся примут участие в практических мероприятиях формата вовлеченного выбора,

33 учащихся примут участие в практических мероприятиях формата углубленного выбора.



Содержаниепроекта

- Онлайн диагностика

Тестирование поможет школьникам понять свои особенности и интересы

- Профессиональные пробы

Участники «на деле» смогут узнать об определенной профессии

- Траектория профессионального развития

Каждому участнику будут даны рекомендации по дальнейшему профессиональному росту

1 этап

2 этап

3 этап



Организационная структура проекта



Контрольные точки проекта

2018 год – запуск проекта в пилотном режиме в 46 субъектах РФ

27.08.2019

20.09.2019



Документы проекта



Электронная платформа проекта



Региональный координатор проекта

1) Координация и отслеживание:
- Своевременной регистрации, прохождения тестирования и

прак.мероприятий участниками;

- Своевременной регистрации, предоставления рекомендаций, а

также финансовых документов от школ и площадок;

- Наличия согласий на обработку ПДн;

- Своевременного предоставления публикаций и макетов

раздаточных материалов

2) Отслеживание:

- Своевременного предоставления отчетных документов;

- Сроков реализации Проекта;

- Организации практических мероприятий;

- Участия детей с инвалидностью и ОВЗ

3) Проверка и отправка документации в Союз

- лицо, ответственное за реализацию Проекта на территории субъекта РФ;

- «точка входа» всей информации, касающейся реализации Проекта;

- представитель Союза в субъекте РФ

Функции регионального координатора:



Школа



Площадка

- учреждения профессионального и дополнительного образования, центры опережающей профессиональной

подготовки, а также прочие организации, которые соответствуют требованиям к материально-техническому

оборудованию, квалификации наставников, обладающие нужной инфраструктурой для проведения практических

мероприятий Проекта и прошедшие процедуру предварительного квалификационного отбора в Союзе.



Педагог-навигатор

- представитель общеобразовательной организации, отвечающий за профориентацию и применяющий

возможности Проекта для построения индивидуальных рекомендаций и последующего сопровождения

выбора ребенка.

- -педагог общего образования, включенный в Проект на уровне школы и отвечающий за сквозное

сопровождение школьника от регистрации до обсуждения полученных рекомендаций и последующего

сопровождение траектории участника.





Наставник

- представитель научной организации, образовательной организации среднего

профессионального образования, образовательной организации высшего образования,

представитель промышленного предприятия или высокотехнологичного бизнеса, представитель

иных организаций, имеющий соответствующую компетенцию. Квалификация наставника должна

быть подтверждена соответствующими документами.

- специалист, отвечающий за проведение профессиональных проб с участниками Проекта, и последующую 

рефлексию полученного опыта из фокуса профориентации.




