О результатах реализации
профориентационного
проекта «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
в 2018 году и особенностях
его реализации в 2019 году

ИНИЦИАЦИЯ ПРОЕКТА
Поручение Президента РФ
по итогам встречи с участниками
всероссийского форума «Наставник»,
состоявшейся 14 февраля 2018 года
Пр-328, п.1:
Правительству Российской Федерации с участием автономной некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» обеспечить принятие нормативных
правовых актов о реализации начиная с 2018 года проекта по ранней профессиональной
ориентации учащихся 6–11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», с
объёмом финансирования до 1 млрд рублей и числом участников не менее 100 тысяч школьников,
определив оператором проекта союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА в 2018 году
Новосибирская область вошла в число пилотных регионов проекта,
проводивших профессиональные пробы для школьников

В рамках проекта
проводились
практические
мероприятия
(профессиональные
пробы /
профессиональные
маршруты /формат
TRY-A-SKILL)

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Федеральный
оператор проекта:

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

Координатор
проекта в регионе:

Министерство образования Новосибирской области

Региональный
оператор проекта:

Новосибирский центр развития профессионального
образования – региональный координационный центр
движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» в Новосибирской области

Интегратор ресурсов
Движения «Ворлдскиллс
Россия» в регионе

Площадки проекта:

 Профессиональные образовательные организации
(колледжи)
 Образовательные организации высшего образования (вузы,
подразделения СПО вузов)
 Предприятия и организации реального сектора экономики

Инфраструктура по
стандартам Ворлдскиллс
Россия
Сертифицированные
наставники

Общеобразовательные организации (школы)

 Регистрация школы на
платформе проекта
 Регистрация и организация
тестирование школьников
 Сопровождение школьников в
рамках проф. проб

Участники проекта:

ПИЛОТНАЯ СХЕМА ПРОЕКТА

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ПРОЕКТА
bilet.worldskills.ru

ТЕСТИРОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА
Профессиональные пробы:

профориентационные
мероприятия
практического
характера,
связанные
с
погружением
в
профессиональную
деятельность в малых группах
под
руководством
сертифицированных
наставников в очном или онлайнформате.
Деятельность в рамках отдельной
профессиональной пробы должна
носить
«ознакомительный»
характер и прямо соответствовать
профессиональной деятельности
без игровой адаптации
Общая продолжительность
составляет 1,5-2 часа

пробы

по 11 компетенциям
разработаны программы
профессиональных проб
(в 4-х вариантах)
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школьников,
прошли все этапы тестирования
на платформе проекта
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Образовательный центр - гимназия
№ 6 «Горностай

СОШ № 13

Школы- лидеры:
 Лицей № 22 «Надежда Сибири» - 236 школьников;
 Средняя общеобразовательная школа № 191 – 203 школьника.

СОШ № 156

Среднее представительство от школ ~ 100 школьников

Лицей № 22 «Надежда Сибири»
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школьников,
зарегистрированы
на платформе проекта
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Гимназия № 14 «Университетская»
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Лицей № 176
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СОШ № 105
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Вторая Новосибирская гимназия

Гимназия № 7 «Сибирская»

Лицей № 136

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

1000

школьников,
приняли участие в
профессиональных пробах

236
203

160
121
90

53

ПЛОЩАДКИ
ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

12 площадок проведения профессиональных проб по компетенциям:
 11 колледжей
>200
19
42
 1 вуз
(подразделение СПО)

Сервис
и туризм

Новые
материалы и
промышленность

Информационнокоммуникационные
технологии

компетенций

мероприятий

профессиональные
пробы

Управление БПЛА
Интернет вещей
Эстетическая косметология
Транспорт
Парикмахерское искусство
и логистика
Мехатроника
Промышленный дизайн
Технологии моды
Кондитерское дело
Электроника
Обработка листового металла
Строительство
Работа на станках с ЧПУ
и умный город
Электромонтаж
Сантехника и отопление
Графический дизайн
Лабораторный химический анализ
Изготовление прототипов
Инженерный дизайн CAD
Дизайн и
моделирование
Мобильная робототехника
Веб дизайн и разработка

21
сертифицированный
наставник
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32
11
класс;
55; 6%

10
10
10
26
29
132
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6
11

10
класс;
124;
12%

6 класс;
203;
20%
7 класс;
145;
14%

9 класс;
205;
21%

49
24
53
41

8 класс;
268;
27%

102
90

122
219

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
 На цифровой платформе проекта каждому школьнику предоставлен доступ к онлайнкурсам по soft skills (цифровая гигиена и др.)

 Каждый школьник по результатам профессиональных проб получает обратную связь
от наставника на цифровой платформе и может оставить отзыв о пробе
 Для
школьников
прошедших
профессиональные
пробы
формируются
индивидуальные рекомендации (подборка активностей и мероприятий в рамках
выбранной компетенции: курсы, кружи, допобразование и др.) по освоению
профессиональных навыков
 Наставники по итогам пилотной реализации проекта принимают участие во Всероссийском
конкурсе лучших практик «Билет в будущее»

15 практик
11 компетенций
12 наставников

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ в 2019 году
Результативность проекта «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» включена в число
показателей национального проекта «Образование» (федеральный
проект «Успех каждого ребенка»)

ЗАДАЧИ:

 Увеличение количества школьников охваченных проектом
(не менее 1500 школьников прошедших через
профессиональные пробы)

 Расширение количества компетенций и количества
профессиональных проб, в т.ч. компетенций будущего
(Future Skills)
 Трансляция проекта на муниципалитеты региона
 Расширение и углубление перечня мероприятий и
активностей в индивидуальных рекомендациях по
компетенциям

 Апробация профессиональных
предприятий

проб

на

площадках

НОВЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
•

Конкурсный отбор площадок
практических мероприятий (до
21 марта)

•

Реализация
трека
профессионального маршрута
по 3-м компетенциям (аналоговая
компетенция
–
цифровая
компетенция
(онлайн)
–
компетенция будущего)
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