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Диагностики
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Тест на гибкие навыки и интересы к сфере IT

Экспресс-тест на интерес к профессиональным сферам

Экспресс-тест на интерес к условиям труда

Экспресс-тест на интерес к перспективным профессиям

Игровая новелла на интерес к условиям труда и определение уровня осознанности

Игровая новелла на определение гибких навыков и интереса к бизнес-сфере

Диагностики 2019 года: сферы интересов, готовность к выбору



Диагностики
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Геймифицированная диагностика soft-skills

Игра-диагностика о современных профессиях

Диагностики 2019 года: владение гибкими навыками, знания о проф.компетенциях



Диагностики
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Сайт Личный кабинет

Карта профессий

Неавторизованный пользователь Авторизованный пользователь

Сохранение в цифровом профиле участника результатов диагностики, 

пройденной до момента регистрации 



Диагностики
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минимальное необходимое количество 

пройденных диагностик



Диагностики
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Легкий игровой форматСвободный выбор

Оценка нескольких параметров



Компетенции
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110 компетенций на основе перечня WSR

Уникальные компетенции

регионов-участников

Компетенции

от партнеров проекта

Формирование финального перечня до 30 мая



Компетенции
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Пакет документов для заявки компетенции: 

1. Описание компетенции: суть, уникальность, перечень ЗУН, 

потенциальные работодатели.

2. Пакет программ профессиональных проб

3. Перечень площадок региона по компетенции

4. Базовые требования к наставнику



Практические мероприятия
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Профессиональная проба –

ключевой формат мероприятий в 

2020 году

Погружение в реальную 

профессиональную 

деятельность

Практическая проверка 

знаний и навыков, их 

оценка и самооценка

Живое общение 

с наставником – носителем 

проф. компетенции

Рефлексия полученного опыта 

и формирование отношения к 

компетенции



Практические мероприятия
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Общая структура пробы

• Вводная часть: рассказ о компетенции

• Постановка задачи, демонстрация результата и процесса

• Выполнение задачи участниками под руководством наставника

• Контроль и оценка результата 

• Получение обратной связи, рефлексия



Практические мероприятия
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ПРОБА НАЧИНАЮЩЕГО УРОВНЯ

ПРОБА ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ

ПРОБА ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ

ОНЛАЙН-ПРОБА ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ

МИНИ-ПРОБА TRY-SKILL

3х45 мин

2х45 мин

90 мин

90 мин

30 мин

8 чел.

6 чел.

6чел.

6 чел.

8 чел.

3 комп.

2 комп.

1 комп.

1 комп.

1 комп.



Практические мероприятия
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ОНЛАЙН-ПРОБА ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ

Дистанционное взаимодействие наставника 

и участников в режиме реального времени

Основные требования:

- Стабильный интернет 

- Наличие компьютера, ноутбука

- Наличие периферии (веб-камера, гарнитура, мышь)

- Наличие специального ПО (при необходимости)

Невозможность использования смартфонов



Практические мероприятия
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Комбинация инструментов 

в зависимости от содержания компетенции

Аудиоконференция

Чат, обмен файлами

Видеоконференции

Совместная работа, обмен в облачных сервисах

Удаленный доступ к рабочему столу участника

Загрузка презентаций, демонстрация рабочего стола

Zoom, Skype, Discord, Met, 

Webinar.ru и т.п.

Google Docs, онлайн-сервисы

Teamviewer



Выдача рекомендаций
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•

•

•



Выдача рекомендаций
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Marketplace: дополнительное 

образование, пробы, кружки, 

олимпиады, проф.смены и т.п.

Близкие интересам участника

специальности в СПО, вузах, 

на курсах ДПО, профили обучения 

Описание карьерных траекторий

и партнерские программы

(курсы, стажировки и т.п.)

ПартнерыПлощадки Регион

Как продолжать выбирать

Где и как учиться

Где работать



ПЛОЩАДКИ И НАСТАВНИКИ

Дмитричева Наталья Евгеньевна

Разработчик проекта 

по работе с наставническим сообществом 

Отдела методического сопровождения 

проекта «Билет в будущее»
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Роль площадок и наставников
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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. Наличие доступа для детей для 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



Отбор площадок
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Отбор площадок осуществляет региональный оператор на основании 

требований к площадкам, изложенным в Порядке участия площадок и 

наставников в проекте «Билет в будущее».

Учреждения, которые могут быть площадками Проекта

• Учреждения СПО

• Высшие учебные заведения в регионе

• Учреждения дополнительного образования

1 Государственное управление 9 Промышленное производство 

2 Информационные технологии и коммуникации 10 Сельское хозяйство и 

природопользование

3 Искусство, дизайн и масс-медиа 11 Строительство и архитектура

4 Маркетинг и торговля 12 Транспорт и логистика

5 Медицина и здоровье 13 Услуги, питание и туризм

6 Наука, технологии и инженерия 14 Финансы и бизнес

7 Образование и профессиональное обучение 15 Энергетика

8 Право и безопасность



Функционал площадки
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Порядок регистрации

Площадка собирает пакет документов и направляет региональному 

оператору на рассмотрение до 30 числа каждого месяца. Крайний срок 

вступления в проект – 30 августа 2020

Функции площадки:

● Регистрация наставников и мероприятий

● Формирование расписания мероприятий

● Оформление договоров и отчетных документов с рег.оператором

Площадка 

отправляет 

запрос на 

регистрацию

Региональный 

оператор 

верифицирует 

профиль 

площадки

Площадка 

проходит по 

ссылке и 

заполняет 

свой профиль

Площадка 

регистрирует 

наставников

Наставник 

заполняет 

свой 

профиль



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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Важной особенностью запуска проекта «Билет в будущее» в 2020 году

становится акцент на организацию осмысления участниками полученного

опыта и организацию рефлексии у участников по итогам прохождения онлайн-

диагностик и, особенно, очных мероприятий.

Поэтому особую роль играет направление проекта, связанное с

разработкой инструментов организации рефлексии и подготовкой наставников,

организующих профессиональные пробы и последующее осмысление

участниками полученного опыта.

Основная задача проекта – формирования навыка осознанного выбора

своей образовательной и карьерной траектории. В нашем случае,

отрицательный результат так же важен.

Наставник является образом успешного в своей профессии человека,

влияет на представление участника о профессионале в этой области.



Программа 

повышения квалификации
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Для наставников проекта «Билет в будущее» и экспертов WorldSkills Russia

Juniors для работы с профессиональным самоопределением участников

Проекта, а также абитуриентов и студентов будет проведена программа

повышения квалификации по теме «Проведение рефлексии подростков в

ситуации профессионального выбора».

Срок подачи заявки на квоты – до 30 мая 2020

Распределение квот – июнь 2020

Условия

• Обучение онлайн, в течение нескольких рабочих дней

• Участие бесплатное по квотам для региона

• Срок – август-сентябрь 2020

• Развитие сообщества наставников на базе учебного заведения

Повышение квалификации



УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ 

С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

В ПРОЕКТЕ

Вербивская Ксения Александровна

Руководитель направления
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Типовая модель
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Протокол заседания Совета при Правительстве 

РФ по вопросам попечительства в социальной 

сфере от 9 ноября 2018 №5

Разработка типовой модели профориентационной 

работы для учащихся с ОВЗ и инвалидностью в 

рамках реализации проекта «Билет в будущее»

Экспертная оценка членами рабочей группы научно-

методического совета проекта по адаптации проекта для 

инвалидов и лиц с ОВЗ Министерства просвещения 

Российской Федерации

Утверждение типовой модели протоколом №1 от 09.10.2019 года

Направлена в 36 субъектов РФ, прошедших конкурсный отбор для 

реализации практических мероприятий проекта и учета особенностей 

работы со школьниками с ОВЗ и инвалидностью в рамках Проекта

Апробация типовой модели 8 744 учащихся различных нозологических групп



Разделы типовой модели
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 Требования к особенностям методического наполнения профориентационного 

тестирования для учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций с ОВЗ и 

инвалидностью

 Требования к особенностям адаптации электронного ресурса (платформы) проекта 

профориентационного тестирования для учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных 

организаций 

с ОВЗ и инвалидностью

 Требования к месту проведения профориентационного тестирования для учащихся 6 – 11-х 

классов общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью

 Требования к материально-техническому обеспечению общеобразовательных организаций 

для проведения профориентационного тестирования для учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью

 Требования к кадровому составу для проведения профориентационного тестирования 

для учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью

 Требования к форматам практических мероприятий и профессиональных практикумов 

для учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью

 Требования к оснащенности учебной организации, выбранной в соответствии с полученными 

рекомендациями



Востребованные форматы

2019 года
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 День открытых дверей на предприятии

 Встречи с индустриальными экспертами

 Групповые и индивидуальные консультации

 Очные пробы ознакомительного уровня

 Игровое профнавигационное online-тестирование

 Квест на профориентационном событии

 Встреча с носителями компетенций



Трудности
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 Трудности понимания формулировок вопросов профориентационного

тестирования и ответов на них школьниками с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидностью

 Выбор подходящих компетенций для нозологических групп с учетом

территориальной доступности

 Отсутствие или недостаток ассистивных технологий при проведении

профориентационных мероприятий со школьниками с особенностями

развития

 Нехватка кадровых ресурсов для работы с детьми с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидностью

 Отсутствие архитектурной и инфраструктурной доступности для школьников

с двигательными ограничениями



Особенности

online-диагностики
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Соответствие диагностик уровню сложности по трем 

возрастным группам: 6 – 7-х, 8 – 9-х,10 – 11-х классы

Вопросы диагностики проиллюстрированы картинками 

с вариантами ответа, предусмотрены вербальные 

кейсовые задания с сюжетной линией

Вопросы диагностики простые по грамматическому 

оформлению

Доступность адаптированных диагностик для учащихся 

с ОВЗ инвалидностью - август 2020 года



Требования к организации

практических мероприятий
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 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 



Рекомендуемая площадка

проведения практических мероприятий
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Базовая профессиональная организация - профессиональная

образовательная организация, обеспечивающая поддержку

функционирования региональных систем инклюзивного

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в

субъектах Российской Федерации. Ответственное лицо БПОО

владеет полной актуальной информацией:

• по образовательным программам, в том числе адаптированным

для разных нозологических групп обучающихся;

• о региональной системе профориентационных мероприятий;

• об обеспечении доступности образовательных организаций.



Ссылка на типовую модель
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https://clck.ru/NStAj

https://clck.ru/NStAj


ГРАФИК ВЕБИНАРОВ
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Следующие вебинары
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21 мая 2020 Финансовое обеспечение проекта

Конец мая Работа с партнерами

Июнь Платформа проекта

Единая ссылка для доступа к вебинарам Проекта

https://events.webinar.ru/23502782/4572154

Все вебинары начинаются в 10:00 по московскому времени

https://events.webinar.ru/23502782/4572154


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


