
Билет в будущее: 
 

Концепция реализации проекта в 2019 году  

в Томской области 



Нормативно-правовые 

документы и поручения 

 Проект реализуется на основании: 
 
 1) перечня поручений Президента Российской федерации по 
итогам встречи с участниками всероссийского форума «Наставник» от 
23.02.18 Пр-328; 
 
 2) Паспорта федерального проекта «Успех каждого ребенка», 
утвержденного протоколом заседания проектного комитета по 
национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 года № 3. 
 



Проект «Билет в будущее» 

 Цель Проекта – ранняя профориентация школьников посредством предоставления им 
рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями. 
 
 Задачи Проекта: 
- обеспечение участия учащихся 6-11-х классов в мероприятиях по ранней профессиональной ориентации; 

 
- проведение тестирования, фиксирующего профессиональные предпочтения учащихся и их текущий 

уровень осведомленности о предпочитаемых профессиональных областях; 
 

- предоставление участникам Проекта возможности участия в очных профориентационных мероприятиях 
соответствующего уровня осознанности; 
 

- поддержка и сопровождение участников Проекта через формирование системы рекомендаций по 

построению индивидуальных учебных планов. 
 



Конкурсный отбор 

 Согласно Протоколу заседания комиссии по отбору субъектов 
Российской Федерации для реализации практических мероприятий 
проекта «Билет в будущее» на 2019 год Томская область вошла в число 
36 субъектов-победителей конкурсного отбора. 
 
 2019 год – пилотная апробация Проекта в Томской области 
 (участвуют 7 муниципальных образований). 
 
 2020 год – планируется полноценная реализация Проекта на 
 территории всей Томской области. 



Направления практических мероприятий 

Проекта в Томской области 

4. Асиновский район (АТпромИС) 

Поварское дело 

Сварочные технологии 

Столярное дело 

5. Молчановский район (МТОТ) 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

6. Колпашевский район (КСПК) 

Поварское дело 

7. Шегарский район (ПКТ) 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

1. Томск     2. Северск 

3. Томский район 

 

КИПТСУ: Графический дизайн 

ТПГК:  Сварочные технологии,  

 Лабораторный химический анализ 

ТТИТ:  Веб-дизайн и разработка 

ТКГТ:  Ремонт и обслуживание легковых 
 автомобилей 

ТАК:  Эксплуатация сельскохозяйственных машин, 
 Ветеринария 

ТЭПК:  Мехатроника 

ТГПК:  Дошкольное воспитание, Преподавание в 
 младших классах 

ТомИнТех: Туризм, Электромонтаж 



Проект «Билет в будущее» в 2019 году 

Три этапа тестирования           

 

Ознакомительный этап 

Томск, Томский р-н, Северск: 
Посещение V Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Томской области 

(ноябрь 2019) 

Муниципальные образования ТО: 
Экскурсии в профессиональные  

образовательные организации  

Томской области (октябрь 2019) 

Вовлеченный этап. Очные мастер-классы 

Рекомендации для участников (до 15.12.2019)  

по построению дальнейшей образовательной траектории (педагоги-навигаторы) 

Повторное тестирование 
(до 25.12.2019) 



Проект «Билет в будущее» в 2019 году 

№ Формат мероприятия Наименование муниципального образования 

Процент от количества 
участников предыдущего 

мероприятия проекта  
(не менее) 

1  Регистрация на Платформе Все принимающие участие в Проекте 25% 

2 
 Проведение трех этапов 

тестирования 
Все принимающие участие в Проекте 50% 

3 
 Участие в мероприятиях 

ознакомительного формата 

Томск, Северск, Томский район 60% 

Асиновский, Колпашевский,  
Молчановский, Шегарский районы 

40% 

4 
 Участие в практических 

мероприятиях (очные профпробы) 

Томск, Северск, Томский район 30% 

Асиновский, Колпашевский,  
Молчановский, Шегарский районы 

80% 



Роли и функционал 

• Регистрирует школы 

• Регистрирует площадки 

• Согласует мероприятия проекта 

• Следит за выполнением показателей 

Региональный координатор 

• Регистрирует участников на Платформе 

• Собирает и загружает СОПД 

• Регистрирует педагогов-навигаторов, закрепляет за ними 
участников (до 25 участников) 

• Проводит тестирование 

• Следит за выполнением показателей 

Школа 

• Записывает участников на Ознакомительные мероприятия 
Проекта 

• Готовит рекомендации для участников Проекта 

• Следит за выполнением показателей 

Педагог-навигатор 



Роли и функционал 

• Регистрирует места проведения мастер-классов 

• Регистрирует наставников Проекта 

• Создает мастер-классы на Платформе 

• Организует и проводит мастер-классы 

• Прикрепляет фото и видеоотчеты 

Площадка 

• Проводит мероприятие 

• Отмечает присутствие на мероприятии 

• Выставляет оценку и обратную связь по участникам (в 
течение 24 часов) 

Наставник 

• Проходит три этапа тестирования 

• Посещает мероприятие ознакомительного формата 

• Участвует в мастер-классах 
Участник 



Роли и функционал 

• Определяет площадки проведения практических мероприятий 
Проекта. Курирует их работу 

• Организует и проводит мероприятия ознакомительного формата 

• Проводит информационную работу  

• Следит за выполнением показателей Проекта 

Департамент профессионального 
образования Томской области 

• Формирует список школ, классов, участвующих в Проекте 

• Курирует работу школ и педагогов-навигаторов 

• Проводит информационную работу 

• Следит за выполнением показателей Проекта 

Департамент общего образования 
Томской области 

• Участвуют в формировании списков школ, участвующих в 
Проекте 

• Проводят информационную работу 

• Оказывают содействие в реализации Проекта 

Муниципальные образования 
Томской области 



Важно! 

 1) Куратор проекта от школы – человек, ответственный за реализацию 
Проекта в конкретной школе; 
 
 2) регистрация школ будет произведена на те адреса электронных почт, 
которые были указаны школами в заявке; 
   
 3) форма СОПД будет предоставлена; 
 
 4) Соглашения с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 
Поручения на обработку персональных данных заключили 75 из 136 школ;  
 
 5) оригиналы Соглашений и Поручений необходимо направить в Управление 
образования (после согласования с Союзом), после чего они направляются в 
Департамент общего образования Томской области. 
 



Общеобразовательные 

организации – участники Проекта 

г. Томск - 59 

Томский район - 34 

ЗАТО Северск - 17 

Асиновский район - 7 

Колпашевский район - 6 

Молчановский район - 2 

Шегарский район - 11 

ВСЕГО - 136 



Сроки реализации Проекта 

Дата Мероприятие 

До 06.09.2019 Регистрация школ на Платформе 

09.09.2019 – 13.09.2019 Проведение информационной работы, сбор данных для регистрации и СОПД от учеников 

16.09.2019 – 27.09.2019 Регистрация участников на Платформе, загрузка СОПД, регистрация педагогов-навигаторов, 
закрепление за ними школьников 

30.09.2019 – 04.10.2019 1 этап тестирования 

07.10.2019 – 11.10.2019 2 этап тестирования 

14.10.2019 – 18.10.2019 3 этап тестирования 

21.10.2019 – 25.10.2019 Проведение мероприятий ознакомительного формата для Асиновского, Молчановского, 
Шегарского, Колпашевского районов 

11.11.2019 – 15.11.2019 Проведение мероприятий ознакомительного формата для Томска, Северска, Томского р-на 

18.11.2019 – 13.12.2019 Проведение практических мероприятий (профпроб), выставление обратной связи от 
наставников, формирование рекомендаций для участников от навигаторов 

15.12.2019 – 25.12.2019 Повторное тестирование участников Проекта 



Спасибо за внимание! 


