ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОЕКТА
«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
В ПЕРИОД ФНЧ2020

7 августа 2020

РАЗДАТОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ К ВЕБИНАРУ
ДОСТУПНЫ ПО ССЫЛКЕ:

https://clck.ru/Q8itb
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СТАТИСТИКА
Пройдено

Зарегистрировано
учащихся

41 231

72 441

прошли хотя бы
1 тестирование

Запланировано

119 609
тестирований

1 382

4 403

площадки
зарегистрировано
на платформе

мероприятия

983
участника посетило
мероприятия

1 156
участников записались
на мероприятия

Проведено

725
мероприятий
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

• Онлайн мероприятия отображались только в своем регионе
(ИСПРАВЛЕНО)
• В мероприятиях некорректно отображается счетчик записавшихся детей
(ИСПРАВЯТ 07.04)
• Не все доступные мероприятия видны пользователям, только первые 100
• Родители и дети ошибочно регистрируются как площадки
• Не полностью отображаются данные наставника в мероприятии
Если вы столкнулись с новой ошибкой,
пришлите в поддержку bilet@worldskills.ru:
- скриншот или видеозапись ошибки
- - описание проблемы
- - ваш логин и роль в проекте
- - название браузера, устройства, операционной системы
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ВОПРОСЫ В РАМКАХ ВЕБИНАРА:
1. Реализация в рамках ФНЧ
2. Освещение мероприятий и их реализация
3. Финансовые вопросы и сдача документов
по 3 этапу
4. Программы профессиональных проб
и формирование таблицы для рекомендаций
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ОСОБЕННОСТИ
ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТА
В РАМКАХ ФНЧ 2020
Медведева Анна Александровна
a.medvedeva@worldskills.ru
Начальник отдела информподдержки проектов
для детей и молодежи департамента
коммуникаций
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ОСВЕЩЕНИЕ АКТИВНОСТЕЙ ПО
ПРОЕКТУ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
НА ФНЧ

1. Размещение баннеров (будут направлены ориентировочно 17.08.)
2. Работа внешнего пресс-офиса

3.Рассылка пресс-релиза ( размещение в ИА и в блоках новостей на радио)

4. Размещение постов в социальных сетях (максимальный охват)
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СХЕМА РАБОТЫ В РАМКАХ
ФНЧ 2020
Елумеев Александр Владимирович
a.elumeev@worldskills.ru
Начальник отдела по работе с региональной сетью
проекта «Билет в будущее»
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Имеющаяся логика

СХЕМА РАБОТЫ В ПЕРИОД
С 7 ПО 20 СЕНТЯБРЯ 2020
ФНЧ – финал национального чемпионата «Молодые
профессионалы (Worldskills Russia)»
УПМ – урок профессионального мастерства

! Схема применима в период с 7 по 20 сентября
! В рамках ФНЧ доступен только онлайн Try-askill и УПМ

Имеющаяся
логика

ОБНОВЛЕНИЕ
(ФЕСТИВАЛЬ
ПРОФЕССИЙ)

! Ребенок должен быть зарегистрирован на
платформе
! У ребенка есть выбор:
ЛИБО пробы, ЛИБО фестиваль профессий
! После выбора ребенок не может
переместиться на другой формат мероприятий
• Алгоритм занесения УПМ на платформу и
методология проведения будет представлена на
следующих вебинарах
• ВАЖНО: в расписание на платформе УПМ попадает
только после того, как отработаны все
организационные вопросы
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ЧТО ТАКОЕ УРОК
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«Урок профессионального мастерства» – подразумевает реализацию формата «Try-a-skill»
для организованных групп школьников на базе общеобразовательной организации. Прохождение
осуществляется в школе на уроке технологии коллективно, наставник присутствует удаленно. Урок
профессионального мастерства длится 45 мин., количество участников урока – до 15 человек.
Площадка обеспечивается расходными материалами для выполнения мероприятия.
• УПМ проводится только на добровольной основе
• УПМ точно так же необходимо завести на платформу
• Рег. оператор определяет школу(ы), площадку(и) и наставника(ов) для проведения УПМ
• Площадке необходимо создать мероприятие УПМ на платформе
• Ребенку и родителю необходимо найти конкретное мероприятие УПМ
• В случае если ребенок записался на УПМ, то его нельзя удалить и ему необходимо посетить
мероприятие в составе своей подгруппы
• УПМ проводится только для одного конкретного класса, из одной конкретной школы и ученики
класса разбиваются на 2 подгруппы количеством не более 15 человек
• УПМ проводится на уроке технологи
• Учитель обеспечивает контроль за учащимися
• Организация работы на УПМ - задача наставника
• Наставник может работать, как в режиме онлайн, так и в очном формате
(если позволяет санитарно-эпидемиологическая обстановка и региональные НПА)
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
Подготовительный этап
1. Информирование площадок о новых форматах (в срок до 17 августа 2020 г.)
2. Отбор площадок и наставников которые могут обеспечить УПМ (направить

информацию в Союз до 20 августа 2020 г.)
3. Определение школ, с которыми будет работать площадка по УПМ (направить
информацию в Союз до 20 августа 2020 г.) *
4. Обеспечить информационную поддержку мероприятий
! ! ! Важно ! ! !
*Школы должны находится не более чем в 30 минутах поездки от места нахождения
площадки для возможности доставки материалов (только для уроков профессионализма,
проведение которых будет в очном формате)
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ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
Астафьев Александр Александрович
a.astafyev@worldskills.ru
Начальник группы планирования
проекта «Билет в будущее»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОГЛАШЕНИЯ
Заключение
дополнительного
соглашения
Подписание доп.
Соглашения по форме
Союза

Дата подписания Дополнительного соглашения –
04 сентября 2020 года

Подписанные Дополнительные соглашения
необходимо направить в Союз с документами за
3-й этап

Направление оригинала в
Союз

Подписание Союзом и
возврат рег. оператору
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ЛИМИТ ПО ДОГОВОРУ
С РЕГИОНАЛЬНЫМ
ОПЕРАТОРОМ
1. Первоначальный лимит – статистический анализ на основе
данных за прошлые периоды, а также в зависимости от
применяемой Региональным оператором системы
налогообложения.
2. Мониторинг использования лимита:
– ежемесячно, на основании полученных закрывающих
документов по этапам (производится Союзом);
– в оперативном режиме в ходе поэтапной реализации проекта
(производится Региональным оператором).
3. По результатам мониторинга и динамики использования лимита
будет произведено перераспределение средств.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЛИМИТА
ПО ДОГОВОРУ

При исчерпывании 75% денежных средств лимита, необходимо:
А) проинформировать площадки о необходимости снизить
активность проведения мероприятий
Б) проинформировать курирующего сотрудника Союза
В) в случае наличия возможности со стороны Союза - подписать
Дополнительное соглашение на изменение лимита Договора
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ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Форматы мероприятий
В рамках фестивалей

В рамках
профессионального
маршрута

Начинающий
уровень

Продвинутый
уровень
(онлайн)

Продвинутый
уровень
(очный)

Уроки
технологий

Try-a-skill

Стоимость
Стоимость услуг по
услуг по
проведению
проведению
мероприятия, руб. в мероприятия
расчете на 1 чел.
, руб. в
Без НДС
расчете на 1
чел. с НДС
1 474,30
1 769,16

Формат мероприятия

Длительность
формата,
минут

Кол-во
человек в
группе

Кол-во
наставников

Начинающий уровень

135

8

3

try-a-skill
Урок профессионального
мастерства
Продвинутый уровень (очный
формат)
Продвинутый уровень (онлайн
формат)

45

6

1

285,93

343,12

45

15

1

285,93

343,12

90

6

2

1 586,41

1 903,69

90

6

1

553,42

664,10
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«НАЧИНАЮЩИЙ УРОВЕНЬ»,
«ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ»
В ОЧНОМ И ОНЛАЙН ФОРМАТАХ

Начинающий
уровень

Формат мероприятия

Начинающий уровень
Продвинутый уровень (очный
формат)
Продвинутый уровень (онлайн
формат)

Продвинутый
уровень
(очный)

Продвинутый
уровень
(онлайн)

Стоимость
Стоимость услуг по
услуг по
проведению
проведению
мероприятия, руб. в мероприятия
расчете на 1 чел.
, руб. в
Без НДС
расчете на 1
чел. с НДС
1 474,30
1 769,16

Длительность
формата,
минут

Кол-во
человек в
группе

Кол-во
наставников

135

8

3

90

6

2

1 586,41

1 903,69

90

6

1

553,42

664,10
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«TRY-A-SKILL» И
«УРОКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА»
Try-a-skill

Уроки
профессионального
мастерства

45-минутная проба в
режиме реального времени
в составе группы
не более 6 человек

Проба в онлайн формате
длительностью 45 минут,
количество участников – до 15
человек
(для организованных групп)

Формат мероприятия

Стоимость
Стоимость
услуг по
услуг по
проведению
Кол-во
Кол-во
проведению
Длительность
мероприятия
человек наставнико
мероприятия
формата
, руб. в
в группе
в
, руб. в
расчете на 1
расчете на 1
чел. Без
чел. с НДС
НДС

try-a-skill

45 минут

6

1

285,93

343,12

Урок
профессионального
мастерства

45 минут

15

1

285,93

343,12
18

ЗАКРЫТИЕ 3-ГО ЭТАПА
1. Оформление документов:
– Акт выполненных работ
– Счет
– Счет-фактура (при применении ОСНО)
– Отчет с Приложениями
– Отчет о проведенных мероприятиях
2. Учет проведенных мероприятий и отчетность по ним
3. Если мероприятия не проводились – в отчете это не отражается, но все
остальные работы должны быть отражены.
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ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ
2-ГО ЭТАПА

Основные ошибки при подготовке отчетных документов
1. Отсутствие подписей и печатей на страницах закрывающих
документов и приложениях к ним
2. Перенос подписантов на отдельный лист
3. Игнорирование установленной формулировки для счета
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ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ 2-ГО ЭТАПА
Закрывающие документы за 2-й этап

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Документы получены

Документы отсутствуют

Еврейская автономная область
Магаданская область
Нижегородская область
Республика Башкортостан
Алтайский край
Республика Марий Эл
Тверская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра
• Чукотский автономный округ
• Республика Адыгея
• Республика Хакасия
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Дополнительно

1. Подписывать ВСЕ(!) приложения

2. Оплата производится на основании оригиналов!
3. Дата акта, счета-фактуры – последний день
периода (этапа)!
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ПРОГРАММЫ
И РЕКОМЕНДАЦИИ

Павлов Сергей Александрович
Разработчик содержания проекта
Отдела методического сопровождения проекта
«Билет в будущее»

ПУБЛИКАЦИЯ ПРОГРАММ

109
ОПУБЛИКОВАНО
Расположено в папке:
https://clck.ru/PXeVz

26
в разработке

Перечень:
•
• Промышленная механика и монтаж •
• Бетонные строительные работы
•
• Внешнее пилотирование и
эксплуатация беспилотных
•
воздушных судов
•
• Изготовление изделий из
полимерных материалов
•
• Обслуживание и ремонт
•
оборудования релейной защиты и •
автоматики
•
• Обслуживание тяжелой техники
•
• Производство металлоконструкций
• Разработка виртуальной и
дополненной реальности
• Программные решения для
бизнеса
• Водные технологии
• Дошкольное воспитание

Цифровая метрология
Преподавание музыки в школе
Интеллектуальные системы учета
электроэнергии
Окраска автомобиля
Производственная сборка изделий
авиационной техники
Столярное дело
Кровельные работы
Печное дело
Укладка напольных покрытий
Разработка мобильных
приложений

• Проектирование
нейроинтерфейсов
• Цифровой модельер
• Обслуживание грузовой техники
• Охрана труда
• Огранка ювелирных вставок
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СОГЛАСОВАНИЕ

Алания
Амурская область
Кемеровская область
Красноярский край
Курская область
Мордовия
Москва
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область

Пензенская область
Пермская область
Ростовская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Свердловская область
Ставропольский край
Удмуртия
Челябинская область
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СОГЛАСОВАНИЕ

ДО

30

ПРИЁМ НА СОГЛАСОВАНИЕ

ДО

15

ПРОЦЕСС СОГЛАСОВАНЯ

26

РЕКОМЕНДАЦИИ

Региональный оператор – организатор и контролёр сбора, который координирует
в этом вопросе учреждения ДО, организации профессионального образования,
площадки региона.
ФОРМЫ
«Как продолжать выбирать?» - дополнительное образование, пробы, кружки,
студии, курсы, профориентационные события, профильные смены и т.д.
«Где учиться?» - профессиональное образование: колледжи, техникумы, вузы
! Список профессий в СПО будет добавлен к 10.08
! Соотнесение с профессиями: выбираем ближайшую подходящую
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Гугл-таблица – только для
контроля и визуализации.
Все ответы сохраняются.

Изменения в таблице
недопустимы кроме
последнего столбца!
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Для редактирования
нажать
Для удаления
написать «Удалить»
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендация должна помогать ребенку знакомиться с миром профессий,
пробовать свои силы в различных областях с целью помочь определиться с
будущим выбором.

Не нужно предлагать все программы дополнительного образования, которые носят
общеразвивающий характер: танцы, шахматы, спортивные секции, кружки по
изучению правил дорожного движения и т.п., если их программы не ставят задачей
профориентировать ребенка, напрямую развить в нем те или иные
профессиональные навыки.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Кружок
"Экологическая тропа"

игровые виды
спорта (Шахматы)

Профессиональная проба
"Выпечка хлеба"

ДЮСШ

Курс "Логистика в торговле"

Объединение "Спортивная
радиопеленгация" Подготовка
спортсменов–«лисятников» с
применением современного
программного обеспечения
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Кружок предназначен для ребят,
интересующихся информатикой.
В ходе обучения у детей
развиваются навыки работы с
графическим редактором,
текстовым процессором Word и
мультимедийными
технологиями и ресурсами.
Занятия длятся 1 час, 2 раза в
неделю.

спорт
Графический дизайн — это профессиональная сфера
человеческой деятельности, которая находится на
перекрестке изобразительного искусства, общения,
психологии и других экспертных областей.
Графические дизайнеры создают способы и средства
коммуникации с помощью графических (визуальных)
элементов: изображений различного стиля и
сложности, фотографий, текста и шрифтов, пиктограмм,
форм и размеров, и т. д.
Программа "Юный краевед" туристско-краеведческой
направленности
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СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

33

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

На данный момент обновляем расписание и вносим мероприятия на
платформу до конца августа 2020 г. включительно
До 15 августа подготовить информацию по программам для
формирования рекомендаций (ссылка для заполнения в раздаточных
материалах)
До 15 августа - дать предложения по разработке оставшихся проб
До 15 августа – предоставить информационные поводу на конец
августа-сентябрь
До 18 августа – документы по 3 этапу
До 17 августа 2020 г. Информирование площадок о новых форматах
До 20 августа 2020 г.)Отбор площадок и наставников которые могут
проводить Try-a-skill, а также обеспечить уроки профессионального
мастерства
До до 20 августа 2020 г. Определение школ, с которыми будет работать
площадка (только по урокам профессионального мастерства в срок.) *
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БЛИЖАЙШИЕ ВЕБИНАРЫ

Дата

21 августа

Тема
Функционирование Проекта в
период ФНЧ ч. 2.
Карта профессий.
Обратная связь родителей и
участников

Ссылка для доступа к вебинарам Проекта рассылается перед вебинарами
на электронные почтовые адреса, указанные в заявках
Все вебинары начинаются в 10:00 по Московскому времени
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

