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• Мероприятие: Фестиваль профессий «Билет в будущее» в дистанционно-очном
формате в рамках проведения Финала VIII Национального Чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Новокузнецке
• Даты проведения активностей «Билет в будущее»: с 07 по 20 сентября 2020 года
• Все активности проводятся по местному времени
• Участник может посетить или ТОЛЬКО базовые практические мероприятия проекта
«Билет в будущее» или ТОЛЬКО активности Фестиваля профессий ФНЧ2020
Практические мероприятия проекта
«Билет в будущее
Профессиональная
проба начинающего
уровня

Профессиональная
проба продвинутого
уровня в
онлайн-формате

Фестиваль профессий
проекта «Билет в будущее

Профессиональная
проба продвинутого
уровня (45 и 90 мин)

Онлайн Try-a-skill

Мини-проба в
формате try-skill

«Уроки
профессионального
мастерства»
(для организованных
групп)

Участник может посетить
не более 4 практических мероприятий
(3 офлайн формата и 1 онлайн)

Участник может посетить
не более 4 активностей
Фестиваля профессий ФНЧ2020
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Учащийся 6-11 класса

Сайт WSR Online
или мобильное
приложение
Чемпионата

Переход во
вкладку
активностей для
школьников

Участник попадает
на платформу
проекта «Билет в
будущее»

Онлайндиагностика

Авторизация в
ЛК/Регистрация

Запись на
мероприятие
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Длительность: 45 минут
Возрастная категория: 6-7/8-9/10-11 классы
Количество участников в группе: до 8 человек
Реализация формата: Наставник проводит онлайн Try-a-skill удаленно посредством
подключения к группе участников по видео-конференц связи
• Техническое обеспечение для проведения онлайн Try-a-skill: Компьютер с
видеокамерой, микрофон, бесплатное ПО согласно ИЛ программ онлайн Try-a-skill
(при необходимости)
• Участник может посетить не более 4 активностей Фестиваля профессий ФНЧ2020
•
•
•
•

Подготовительный этап

Запись на
онлайн Try-askill на
платформе
«Билет в
будущее»

Ознакомлени
е участника с
ИЛ и
установка
необходимог
о ПО (при
необходимос
ти)

Подключение
по
видеосвязи к
группе по
ссылке из
карточки
записи на
мероприятие
в
назначенное
время

Реализация онлайн Try-a-skill

Выполнение
онлайн Try-askill под
руководством
наставника

Отправка
результатов
для оценки
наставнику

Получение
оценки от
наставника

Участник
оставляет
обратную
связь на
платформе
«Билет в
будущее» по
итогам
прохождения
онлайн Try-askill
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Длительность: 45 минут
Возрастная категория: 6-7/8-9/10-11 классы
Количество участников в группе: до 15 человек (половина класса)
Реализация формата: Наставник проводит «Урок профессионального мастерства»
удаленно для группы участников на одной площадке (школа).
• Личное присутствие наставника на площадке с участниками допускается с учетом
соблюдения требований Роспотребнадзора в регионе и остается на усмотрение региона.
• Учитель в школе помогает сорганизовать процесс и следит за качеством выполнения
детьми задания, в случае необходимости помогает.
• Техническое обеспечение для проведения «Урока профессионального мастерства» :
Стабильное соединение Интернет, экран или проектор для вывода изображения
наставника, обеспечение ВКС между наставником и группой участников, бесплатное ПО
согласно ИЛ программы (при необходимости), расходные материалы для участников
согласно ИЛ программы.
Подготовительный этап
Реализация «Урока профессионального мастерства»
•
•
•
•

Запись на «Урок
профессионального
мастерства» на
платформе «Билет в
будущее»

Прийти на площадку к
указанному времени

Выполнение онлайн
Try-a-skill под
руководством
наставника

Оценка результатов
наставником

Участник оставляет
обратную связь на
платформе «Билет в
будущее» по итогам
прохождения «Урока
профессионального
мастерства»
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Подготовительный этап
1. Информирование площадок о новых форматах (в срок до 17 августа 2020 г.)
2. Отбор площадок и наставников которые могут проводить онлайн Try-a-skill, а также
обеспечить Уроки профессионального мастерства (направить информацию в Союз до 20
августа 2020 г.)
3. Определение школ, с которыми будет работать площадка (только по урокам
профессионального мастерства в срок до 20 августа 2020 г.) *
4. Формирование расписания и внесение информации на платформу в срок до 30 августа
2020 г.**
5. 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)
** Необходимо проверить, что мероприятия в расписании не пересекаются и проходят в
даты ФНЧ и только после этого:
- разрешить вносить мероприятия на платформу
- проверять количество участников
- согласовывать мероприятия на платформе
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Основной этап ( онлайн Try-a-skill)
1. Обеспечить информирование и отбор площадок, наставников и компетенций
2. Обеспечить заведение практических мероприятий формата онлайн Try-a-skill на
платформу площадками и согласовать их
3. Проинформировать общественность о проведении мероприятий ФНЧ
! ! ! Ребенок записывается самостоятельно ! ! !

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основной этап (Урок профессионального мастерства)
Обеспечить информирование и отбор площадок, школ, наставников и компетенций
Обеспечить заведение уроков профессионального мастерства на платформу площадками и
согласовать их
Определить список участников уроков профессионального мастерства
Обеспечить регистрацию детей на платформе и прохождение ими онлайн-диагностики
Обеспечить регистрацию родителей на платформе и подтверждение их участия в уроках
профессионального мастерства
Обеспечить контроль выбора урока профессионального мастерства участниками
Проконтролировать обеспечение школ расходными материалами со стороны площадок
! ! ! Организованные группы детей ! ! !
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Особенности расчета по проведению
онлайн Try-a-skill и Уроков профессионального мастерства:
1. Заключение
дополнительного соглашения
Подписание доп. Соглашения
по форме Союза

Направление оригинала в
Союз

Подписание Союзом и
возврат рег. оператору

2. Отчетность остается
прежней
Форма акта не меняется
Отчетность по
фактическому количеству
детей, посетивших
мероприятия
Направление отчета в
Союз по имеющимся
формам

3. Самостоятельный контроль
за лимитом
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 второе доп.
соглашение на увеличение
лимита
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Подписание страниц
документов
1. Печать только на отметке М.П.
2. Подписывать необходимо
каждую страницу
3. Не допускать переноса
подписантов на отдельную
страницу
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Урок профессионального
мастерства

Try-a-skill

Очный формат

Онлайн формат
Очный формат

Три 30-минутных
профессиональных пробы по
конкретной компетенции в
составе группы не более 8
человек

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)
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1-й этап – с даты заключения Договора до 20.06.2020
2-й этап – с 21.06.2020 до 15.07.2020
3-й этап – с 16.07.2020 до 15.08.2020
4-й этап – с 16.08.2020 до 15.09.2020
5-й этап – с 16.09.2020 до 15.10.2020
6-й этап – с 16.10.2020 до 15.11.2020
7-й этап – с 16.11.2020 до 15.12.2020
При оформлении счета, в графе «Наименование» рекомендуем указывать формулировку
«Оказание услуг по координации проекта за ___ этап (с … по …) по Договору № _______ от
__.__.2020 г.».
После принятия и оплаты документов Союзом, региональный оператор получает денежные
средства за выполненный объем работ за отчетный период (этап) в течение не более чем
20
рабочих
дней.
Обращаем внимание, что правильность заполнения и своевременность предоставления
документов ускоряет процесс согласования и оплаты
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Закрывающие документы за 2-й этап

75%

25%

Документы
получены
Отсутствуют
документы

Алтайский край
Волгоградская область
Еврейская автономная область
Кемеровская область - Кузбасс
Красноярский край
Магаданская область
Московская область
Нижегородская область
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Бурятия
Республика Калмыкия
Тверская область
Томская область
Тюменская область
Ульяновская область
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра
• Челябинская область
• Чукотский автономный округ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

101000, г. Москва, Тургеневская площадь, 2
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До 30 июля обеспечить регистрацию площадок и наставников на
платформе

До 30 июля внести практические мероприятия на платформу
31 июля – старт функционала практических мероприятий и регистрации
родителей на платформе
До 31 июля – сбор обновленных заявок на повышение квалификации
наставников
До 7 августа – обновить расписание и внести мероприятия на
платформу до 31 августа 2020 г. включительно
До 15 августа подготовить информацию по программам для
формирования рекомендаций (ссылка для заполнения в раздаточных
материалах)
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Дата
7 августа

21 августа

Тема
Отчетная документация за 3 этап
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
19
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