
БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ 2020
ЩИГИРЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА

региональный координатор

ГБОУ ВО МО Академия Социального Управления



ПРОЕКТ 2020

Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее»

Реализуется в соответствии с:

• Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с 

участниками всероссийского форума «Наставник» от 23 февраля 2018 года № Пр-

328;

• Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного 

протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 7 декабря 2018 года № 3;

• Соглашение между Союзом «Молодые профессионалы» и Министерством 

просвещения Российской Федерации от 27 января 2020 года № 073 – 10 – 2020 –

005.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 И 2019
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 И 2019
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ЧТО БУДЕТ В 2020
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 Отсутствие административного ресурса

 Для оптимизации работы вновь создана роль  регионального оператора

 Свободный вход на платформу Проекта

 Появилась новая роль - родитель (законный представитель)

 Регионам не устанавливаются показатели, все зависит от активности субъекта 

Российской Федерации и его возможностей

 Планируется выполнить:

✓ 200 тыс. участников пройдут тестирование

✓ 100 тыс. участников примут участие в практических мероприятиях

✓ 100 тыс. участников получат рекомендации

✓ 5 тыс. наставников пройдут повышение квалификации



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ

СХЕМА

6



ФУНКЦИОНАЛ СОЮЗА
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 Информационная кампания по Продвижению проекта на федеральном уровне

 Информирование аудитории через чаты и держателей платформ

 Информационная и методологическая поддержка Проекта

 Обеспечение развития платформы, внесение данных о федеральных 

мероприятиях

 Информационная и техническая поддержка региона и регоператора при работе с 

платформой

 Обучение наставников

 Обеспечение формирования рекомендаций

 Техническая поддержка пользователей



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
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АСОУ – РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ОПЕРАТОР
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 Региональный оператор – юридическое лицо, ответственное за реализацию 

Проекта на территории Московской области, участвующего в Проекте, 

прошедшее обязательную процедуру предварительного квалификационного 

отбора (ПКО);

 Региональный оператор обладает достаточными полномочиями и 

компетенциями для организации работы по реализации мероприятий по Проекту 

на территории Московской области;

 Отношения между Союзом и региональным оператором регламентируются 

договором возмездного оказания услуг;

 Требования, функционал и обязанности регионального оператора Проекта 

закреплены в локальном нормативном документе «Порядок работы 

регионального оператора проекта по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее» на 2020 год»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР –

ФУНКЦИОНАЛ
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР –

ОТЧЕТНОСТЬ
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Отчетность состоит из:

 Отчета о выполненных работах по проведению практических 

мероприятий;

 Отчета по формированию рекомендаций;

 Отчета по количеству обработанных входящих запросов 

граждан совместно с технической поддержкой;

 Отчет содержащий фото- и видеоматериалы;

 Отчет содержащий информацию о публикациях в СМИ

*Дополнительно региональный оператор предоставляет в Союз 

необходимую информацию в сроки, обозначенные Союзом.



ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ
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ОСОБЕННОСТИ

ПРОЕКТА 2020
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 Основная задача – научить участника делать осознанный выбор

 Запустить процесс  формирования рефлексии участников проекта по 

отношению к профессиональному выбору

 Оптимизирована платформа и введен новый порядок регистрации учащихся

 Есть открытая и закрытые части платформы

 Всем участникам нужно будет пройти процедуру регистрации совместно с 

родителями

 Дети и их родители – ключевая аудитория

 Тестирование доступно без регистрации



БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ

ПРОЕКТА В 2020 ГОДУ

14



ВХОД В ПРОЕКТ

И РЕГИСТРАЦИЯ
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Сайт, Карта 

профессий

Специальные 

мероприятия

Социальные сети

Партнерские сайты

Партнёрские 

программы



СТРУКТУРА 

РЕКОМЕНДАЦИЙ
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ПЛОЩАДКИ

РЕГИОН

ПАРТНЕРЫ



ТАЙМЛАЙН ПРОЕКТА
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ДИАГНОСТИКА НА ПЛАТФОРМЕ
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ДИАГНОСТИКИ
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ДИАГНОСТИКИ
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ДИАГНОСТИКИ
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ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ПРАКТИЧЕСКИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ
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ПЛОЩАДКИ И НАСТАВНИКИ
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Площадка – образовательная организация или иное учреждение,

соответствующее требованиям нормативно-правовых актов Российской

Федерации, на базе которой проводятся практические мероприятия Проекта, как

очного, так и онлайн форматов, в том числе с привлечением экспертов со стороны

промышленных предприятий и работодателей.

Онлайн площадка реализации Проекта – образовательная организация или иное

учреждение обеспечивающие доступ к дистанционным практическим

мероприятиям Проекта с помощью информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

Наставник – представитель общеобразовательной организации, образовательной

организации среднего профессионального образования, образовательной

организации высшего образования, организации дополнительного образования

детей, представитель промышленного предприятия или высокотехнологичного

бизнеса, представитель научной организации или иных организаций, являющийся

носителем профессиональной практики и необходимых компетенций.



ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ
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 Юридическое лицо не должно иметь задолженностей

 Наличие помещения, соответствующего требованиям:

1. Площадь не менее 4 кв.м. на одного участника

2. Соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям для

организаций, осуществляющих образовательную деятельность

3. Доступ для детей с целью участия в практических мероприятиях

 Соответствие требованиям инфраструктурного листа по соответствующей 

компетенции

 Наличие в штате наставников с подтвержденной квалификацией по данной 

компетенции

 Возможность приобрести расходные материалы для занятий

 Опыт проведения профориентационных мероприятий для школьников

 Возможность обеспечить безбарьерную среду для участия детей с ОВЗ



ФУНКЦИОНАЛ ПЛОЩАДКИ
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Функции площадки:

 Регистрация наставников и мероприятий

 Формирование расписания мероприятий

 Оформление договоров и отчетных документов с рег.оператором



ТРЕБОВАНИЯ К НАСТАВНИКУ
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 Является представителем образовательной организации СПО, ДПО, ВУЗа, 

предприятия-партнера

 Наличие подтверждения квалификации (на выбор из перечисленного):

1. Сертификат эксперта WorldSkills или Skills Passport

2. Подтвержденный опыт работы по компетенции не менее 1 года

3. Профессиональные сертификаты или дипломы победителей и призеров 

конкурсов профессионального мастерства

 Наставник должен быть трудоустроен в штат образовательной организации или 

иметь договор ГПХ

 Если наставник проводит мероприятия для участников с ОВЗ, он должен иметь 

соответствующее повышение квалификации



ФУНКЦИИ НАСТАВНИКА
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Функции наставника:

 Подготовка необходимого оборудования и материалов

 Изучение стандартного сценария проведения практического мероприятия

 Изучение сценария проведения рефлексии

 Проведение практического мероприятия

 Отметка о присутствии на мероприятии

 Обратная связь на платформе «Билет в будущее»

Результат работы наставника – обратная связь для участника по итогам 

практического мероприятия на платформе проекта «Билет в будущее».

Обратная связь попадает в личный кабинет участника, формирует его 

цифровой профиль и влияет на итоговые рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Особенность проекта «Билет в будущее» в 2020 году - акцент на организацию 

ОСМЫСЛЕНИЯ участниками полученного опыта и организацию РЕФЛЕКСИИ у 

участников по итогам прохождения онлайн-диагностик и, особенно, очных 

мероприятий

Поэтому особая роль - разработке инструментов организации рефлексии и 

подготовке наставников, организующих профессиональные пробы и 

последующее осмысление участниками полученного опыта

Основная задача проекта – формирование у участников навыка осознанного 

выбора образовательной и карьерной траектории. 

Наставник является образом успешного в своей профессии человека, влияет на 

представление участника о профессионале в этой области.



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
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Для наставников проекта «Билет в будущее» будет проведена программа

повышения квалификации по теме «Проведение рефлексии подростков в

ситуации профессионального выбора».

Распределение квот – июнь 2020 (МО – 351 наставник)



КОМПЕТЕНЦИИ 2020
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МО – 89 компетенций



ПРАКТИЧЕСКИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ
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УРОВНИ И ФОРМАТЫ
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ONLINE ПРОБЫ
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ONLINE ПРОБЫ
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ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
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ВЫДАЧА РЕКОМЕНДАЦИЙ

37



УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

И ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

• Безбарьерная архитектурная доступность

• Сопровождение учащихся, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта

• Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа учащихся с ОВЗ и инвалидностью 

к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности

• Размещение помещений, в которых будут проходить профориентационные

практические мероприятия, преимущественно на нижних этажах зданий

• Потребность в специально оборудованных рабочих местах в соответствии с 

характером нарушений здоровья

• Подготовленный кадровый ресурс
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РОДИТЕЛИ В ПРОЕКТЕ
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РОЛЬ РОДИТЕЛЯ
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 Совместный выбор будущей профессиональной 

траектории ребенка

 Возможность осуществлять мониторинг 

движения собственного ребенка по Проекту

 Возможность проведения рефлексии с 

собственным ребенком



ФУНКЦИОНАЛ

ЛК РОДИТЕЛЯ
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 Доступ к кабинету ребенка

 Просмотр результатов прохождения теста ребенком

 Запись ребенка на практические мероприятия

 Отмена записи на практическое мероприятие

 Просмотр итогов пройденного практического мероприятия

 Получение обратной связи по мероприятиям

 Просмотр рекомендаций после прохождения мероприятия



АКТИВНОСТИ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ
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 МАТЕРИАЛЫ ПО РЕФЛЕКСИИ

 ЭКСКУРСИЯ ПО ПЛОЩАДКЕ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

 СКРИПТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ РЕБЕНКУ

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ О ПРОЕКТЕ

 ДОСТУПНОЕ ЗНАКОМСТВО С ТЕСТИРОВАНИЕМ

 ЧАТ-БОТ

 КАРТА ПРОФЕССИЙ

 ВИДЕОКУРСЫ



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И 

ФИНАНСИРОВАНИЕ
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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89 профессиональных компетенций

55 площадок – организаций СПО и ВО

351 наставник



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

С ПЛОЩАДКАМИ
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 Договор заключается  исключительно между Союзом и региональным 

оператором

 Региональный оператор в свою очередь заключает договор с площадками, 

которые проводят практические мероприятия (в Московской области - 55

организаций СПО и ВО)

 Отношения между площадками и региональным оператором регулируются 

исключительно их двусторонним договором

 Региональный оператор  ежемесячно собирает с площадок отчет по проведению 

практических мероприятий,  проверяет правильность указанных данных и  

направляет в Союз

 Оплата производится за фактически проведенные практические мероприятия

 После перечисления денежных средств Союзом,  региональный оператор 

производит взаиморасчет с площадками



СХЕМА ОТЧЕТНОСТИ
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СХЕМА

ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
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ЕЖЕМЕСЯЧНО

После принятия и оплаты документов Союзом, региональный оператор получает 

денежные средства и оплачивает площадке за выполненный объем работ за отчетный 

период (этап)

Правильность заполнения и своевременность предоставления документов 

ускоряет процесс согласования и оплаты!!!



СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ОТЧЕТНОСТИ
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Региональный оператор направляет в Союз отчет о проделанной 

работе и акт в течение одного рабочего дня, следующим за 

окончанием отчетного периода (этапа)

1-й этап – с даты заключения Договора до 10.06.2020

2-й этап – с 11.06.2020 до 30.06.2020

3-й этап – с 01.07.2020 до 31.07.2020

4-й этап – с 01.08.2020 до 31.08.2020

5-й этап – с 01.09.2020 до 30.09.2020

6-й этап – с 01.10.2020 до 31.10.2020

7-й этап – с 01.11.2020 до 30.11.2020

8-й этап – с 01.12.2020 до 15.12.2020



СТОИМОСТЬ УСЛУГ
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Фактическое количество участников, посетивших практические мероприятия

офлайн и онлайн на площадках Проекта в регионе



ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

ПЛОЩАДКИ
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Цена складывается из следующих показателей:

1.Оплата наставнику – включает в себя оплату услуг наставника, в том 

числе НДФЛ и страховые взносы, в расчете на 1 человека

2.Затраты на расходные материалы – включают в себя сопутствующие 

расходы по проведению мероприятий в расчете на одного человека. 

Так как набор компетенций слишком широк, использовано усредненное 

значение при расчете

3.Накладные расходы – включают в себя оплату коммунальных 

платежей, оплата вспомогательному персоналу и т.д.



ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

ПЛОЩАДКИ
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НАЧИНАЮЩИЙ УРОВЕНЬ:



ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

ПЛОЩАДКИ
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ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

ОЧНЫЙ ФОРМАТ:



ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

ПЛОЩАДКИ
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ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

ОНЛАЙН ФОРМАТ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНО
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 Региональный оператор по запросу Союза предоставляет 

документы, подтверждающие взаиморасчет с Площадками и 

Наставниками, производимую Площадками (подтверждающими 

документами являются подписанный с двух сторон акт 

выполненных работ и платежное поручение с отметкой банка)

 Союз вправе производить аудит проведения практических 

мероприятий в соответствии с расписанием Площадок, 

размещенных на электронной цифровой платформе.



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
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ИНФОРМАЦИОННАЯ

КАМПАНИЯ
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Прямая зависимость между активной информационной кампанией

и посещениями практических мероприятий!!!

 Союз – реализует  федеральную информационную кампанию

 Регион – организует  региональную информационную кампанию

 Основу Проекта составляют практические мероприятия

 ВСЕ публикации с упоминанием проекта «Билет в будущее» должны 

быть согласованы с Союзом «Молодые профессионалы»! 



МЕДИАПЛАН
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


