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ПОЛОЖЕНИЕ
об участиИ площадоК и наставникоВ в проекте <<Билет в будущее)

муниципа,[ьноl о бюджетногоУчрея{дения дополнительного образования

Kl{eHTp детского творчеста кМеталлург> городского округа Самара

I. обшие поло}кенItя

1.1. настояшее полоrкение об участии педагогов_наставников мБу до кцдт

кметаллург> в проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся б - 1 l-x классов

общеобразовательных организаций (Билет в будущее> на 2020 год,

i.z.. Офиuиальпый электронньlй ресурс в информаuионнО

телекоммуникацйон ной сети кинтернет>" обеспечивающий хранение и обновление

портфолио участников проекта: bi ]с,l,ц tцft1 51t i li s ru,
1.з. Офиuиа,тьным язьlкоп4 Проекта является русский,

Il.Термиtrы и опреде.qения

2.1, Союз - Союз <Агентство развития профессионапьных сообцеств и рабочих

кадров кМолоДые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)>, оператор Проекта,

2,2. Проект проект по ранней профессиона[ьной ориентации 1"rаrлихся б - 1 1-

х классоВ обцеобразоваТельных органиЗаций кБилет в булlщееl,,

2.з. Профессrrональная орItентацllT - система мероприятий, направленных на

подготовкУ подросткоВ и молодея(И к выбору профессии (с учетом особенностей личности),

на оказание поN,Iоци в профессиональном саNlоопределении,

2.4. lIлощадка - образовательная организация или иное учреждение,

соответствуюЩее требованиям нормативно-правовых актов Российской Федераuии на базе

котороЙ проводятся практические Nlероприятия Проекта, как очного, так и онлайн

форматов, в том числе с привлечениеМ экспертоВ со сторонЫ промышленных предприятий

и рабо,голате-лей.
2.5, Онлайн площадка реа,irизациIl [lpoeKTa - образовательная организация

или иное учреждение, обеспечиваюцие доступ к дистаЕционныNl практическим

мероприятияNl Проекта с поl\rоцыо инфорпlачионно - телекоммуникационной сети

<Интернет>.

2.6. Платфорпrа - э,rектронный ресурс Проекта, расположенный в

информационно - телекоммуникационной сети кинтернет> по адресу:

htti://bilet.worldskills.rrr. обеспечиваюrций хранение и обновление портtролио участников

ltpoeKTa. прохождение тестирования, запись на практические мероприятия, взаимодействие

с Союзом. На платфорп,rе Проекта предус]l{отрено два вида доступа - открьшая часть и

закрытаЯ часть платфоРr,лы. .Щля доступа к открытой ,tасти Платформы не требуется
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предостав"{ение персонаr]ьных данных.

платформы, необходимо предостав.[ение

родителе (законном представите"rе)

в cBolo очередь для доступа к закрытой части

дополнительной информачии об участнике и его

2.1 . Региональныri оператор - юридическое лицо, ответственное за

реализацию Проекта на территории субъекта Российской Федерашии, участвующего в

Проекте.
2.8. У.rастнпк - учащийся б - 11-х классов общеобразовательной организации

субъекта Российской Фелерачии.

2.9. Родrrтель один из родителей или законный представитель учас"гника,

обладаюций доступом к данным участIlика на платформе Проекта для проведения

дальнейшей рефлексIiи.
2.10. HacTaBHllK - представитель обшlеобразовательной организации,

образоваtельной opt анизаuии сре_lнего проtЬесс и онал ьно го образования, образоваr ел ы,tой

opau""auu"' высшего образования, организации дополнительного образования детей,

представитель промышлснного предприятия или высокотехнологичного бизнеса,

прaдaruо"r"п" научной организации или иных организаций, являющийся носителем

профессиональной практики и необходип,Iых компетенций,

2.11' ПрофорIrентачионная онлайн-диагностика коN{плекс тестовых заданий

формируюшего и оценивающего характера, раз]\,1ещенных на платформе Проекта, Тестовые

задания наце,lеньi на определение приоритетl]ых профессиональньж c(lep и интересов

участника, степени развиlия ключевых гибких навыков, знания содержания конкретных

професслlй и коп,tпетенций. уровня осознанности и т.д. Тестовые задания предлагаются

преимущественно в иIровом интерактивном формате, Количество тестовых заданий,

доступных для прохо)t.цения" не ограничено, !,ля попучения доступа к практическим

мероприятия]\{ участнику необходимо пройl,rl как \{инимум одно тестовое задание,

2.|2, Резу",tьтаты онлайн-диагносl,rtки текстовое и/или графическое описание

-qичных качеств. знанrlr-1 и интересов участника, форлrируrощееся по итоIам вь]полнения

тестового задания, Результаты конкретного тестового задания демонстрирl,тотся участнику

сразу после завершения тестирования. Результаты всех пройденных тестов интегрируются

в личном кабинете участника. изменяются пос,lе ка)i{дого пройденного теста и в режиме

реальногО вреп,tенИ отражаюТ ypoBet]b его клюtIевых IIавьпtов }I степень интереса к

профессионапьным сферам. На основе результатов тестов участнику автоматически даются

общие рекомендации по дальнейшим шагам в рамках проекта

2.13. Практичесlсие мероприятия профориентационныемероприятиявочном

и онлайн-форматах, реаJIизуемые в рамках проекта на базе гtлощадок в соответствии с

требованиями и рекомендациями Союза,

2.14, Рекомендttция - рекомендация 1lo поgтроению индивидуального учебного

плана в соответсltsии с выбранными профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности). с учетом реыIизации Проекта,

2,l 5. Инд1,1видуа",lьный учебный план - ччебный план, обеспечивающий

освоение образовательной програ:"tмы на основе илlд14в1,1дуа-ilпзацtt}I ее содержания с

ччеr.опt осrэбеr r ttосr.ей и tlбрtзt'lва геltьlt ых пr-l-t,ребttос,гей KotlKpeтHo1,o сlбУrIаюLI(е],ося,

2.16 Партнер Проскта lоридическое ,rlицо, осуцествляющее ресурсную

поддержку Проекта на основанI,1и сог,rlашения с Союзоr,t,
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3.1 .

о

о

IlI. О р ган rlзаторы проекта

организатораlrtи Проекта кБилет в будушее> выступают:

Министерство просвещения Российской Федерации ;

ДНО (Дгентство стратегических инициатив по продвижению HoBblx

ПроектоВ); __-_.,_ -ллrhессиональных сообцеств и рабочих каДров

о Союз (Агентство развития профессионал

uМоподоr. профессиона"rы (Ворлдскиллс Россия)>>,

З.2. Оператором noo,n,u <Билет в_ буlу1,"u выступает Союз кАгентствО

развитиЯ профессионмьпо,*-ЬU*,",u 
и рабочих кадров кМолодые профессиовалы

(Ворлдскиллс Россия)>,

з.з. ОператоР Проекта прини]\1ает на себя следуюцие обязанности:

о обеспечение доступа на платформу Проекта для учащихся б - 11-х КЛаССОВ

обцеобразоват,поп",* oo,o,i'r",uuuO " ",* 
ооо""п,й (законных представителей;

о разработкаметодическихматериаловдляпроведенияпрос!ориентаuионной

онлайн-диагностики, а также практических мероприятий Проекта;

о разрабо]:каметоликипроведенияпрактическихмероприятиЙ,ноРМатиВНЫХ

документов Проекта, ,pu6,nu р,*"",ации Проекта и других документов, необходимых дrrя

еrо ремизации;
. обеспеЧение реализацИи всех этапов Проекта;

r обеспечение работы с обращенltяпtи граждан по вопросу реализации

Проекта, л,лг\]т RысТчllать государственные, частLIые И

З .4, Партнерами Проек,га могут выст}i ]

обrцественные oo,un"'uu"" u",* уроuп,й, осуществляюrцие ресурсЕую (техническую,

организационнуIo, ,n"n,o"" " 
пйl поддержк), мероприятий Проекта,

lV.Требования к площадкам

4.1, Юридическое лицо, представляюце, 1лбЩаДКУ не доjlжно иметь

задол)кенности пеРеД бtОЛltеТаМИ ВСеХ УРОВНеИ' 
]се ликвидации, реорганизации, 

ЛИбО

"*"о 
1.'*"":J#HxЖ;:i,;:TH:jd:Ё:;,;-", 

;;;i,",o,oъnnu,* Федеральньiм

законом от 26 октября 
'БЬ' 

,"," * 127-ФЗ кО несостоятельности (банкротстве)>;

4.з, Наличие помеlцения, соответствующего требованиям организации завятий с

детьми' а иNlенно: 

щадь по]{ешения не менее 4 кв, м на одного обучающегося;

. на[ичие доступа It помецеllиям " ::j,.1:"'"u""x 
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО

образования детей для проведеllия практllческих Nrероприятии;

, соответствие санитарно-эпидемиологическим 
требованиям_к устройству,

содержаниЮ " 
об"п,",п"' работы организац}tи, осуществляюцей образовательнJто

деятельность;
4,4. Соответствие требованияпt лнфраструктурного листа по,соответствующим

ко}{петеlIцItяNl ц,-"ч* йU,..оди]'ого оборуоой,,',ро* ,п'п,"уu'uции оборудования

является пригодньlм для использования)1



ч

4.5. Наличие опыта проведения мероприятий профориентационного характера

для школьников. Примеры nooobn",* *ероприя,ий: Открытые региональные чемпионаты

кМолодые профессионалы> (WorldSkills Russia), хакатоны Олип,tпиады НтИ, дни открытьlх

дверей с мастер-класеами, посвященные заявленным компетенциям, участие плошадки в

*".,,"il;] "'Ё-rчr. в штате организации наставников, с подтвержденной

квалификачией по заявленным компетенцияN4,

4.1 . Возмоlt<ность приобрести расходные материалы' необходимые для

проведения мероприятий 
" 

-''"оо'"""'""и 
с требованиями к профессионаrlьным

npunr"nyru* (практическим мероприятиям)

V,Требованrrя к наставникам

5.1.НаставникяВляеТсяПреДсТаВителеI!4МБУДокЦЩТкМеталлург>.
наличие подтверждения ква,пификашии по выбранной теме практического

мероприятия на выбор:

о Опыт работы по профилю, связанному с тематикой профориенташионного

мероприятия. не Nleнee 1 - ого года;

о Профессион&[ьные сертификачии по ко]\,lпетенции или дипломы

победителей или призеров конкурсов профессионального N{acTepcTBa,

5.2. на N,Ior.n.r про".*ния 
'мероприятий 

проекта насТаВНИК ДОЛЖ1:, бЫТЬ

трудоустроен " 
lx,u, n,no*oon" npou,o'n"" npun""'"n,* мероприятий Проекта или иметь

с плоцадкой договоР ,рu*u.t"..*"i"|"вового xapaKTepu о 
"o,no,ne,", 

работ гtо проведению

;;й;;;;;;"ропр"""И в рамках реаJlизации I lpoeKTa,

VL Порялок участия площадоr( lI п:lставников в IIроекте

6,l. Щля участия в проекте и регистрации_на Платфорпле площадка предоставляет

регион&[ьllоN{у on,pu,np! 
'Проекта 

,,1"-у1,-,_"]i]л_ 
подтверждающие соответствие

требованиямt. обозпа'"н"",м о iu",n' lV настояцего Порядка, Приёпr локументов на

согласование осуществляется дъ 30 unt:,nu каждого месяца, Краirний срок вклlочеl{ия

площадок в Проеtст - Зtl 
"",i,,-ЪоzO 

года, Усrовия,l.,u"по очной и онлайн плошадки в

Проекте регламентируютi_::i::",,,:r",х,:ъ хнж,]. o"non-onol\' оператором

(д*""?j.i1;ii^J:тъ::li.';;.,;;;о;"" 
"" 

ГЬ-О"р,. наставник предостав"''яет на

площадку реаlизации "о"-:,";;;;;,р"'"р"-"Л 
Проекта документы, подтверЖДаЮЩи9

его соответствие требоuutt"ом, обозitаченrtым в разделе V rtастоящего Порядка,

6.з. П"цоцадка регистрир),ется на электронном ресурсе проекта, размещенном по

алресу: bilet,woгldskills,Tu, "' 
o*puun""т ,unpo, nu '"oinu,ouuu", личного кабивета

регионаЛЪНОМУ ОПеРаТО|_Уj 
платформе проекта, раЗМеЩеННОМ ПО

6,4. Регистраuия отобранных наставников на ]

алресу: bilet,worIdskills.гtl. дойна быть произведена плоцадкой проведения практических

меропрt'tятий' _ --л,,,л--лй пеяпизаliии пDактических мероприятий
6.5. l lаставrrик coBNlecTНo с плоцадкой реализации практических мер(

Проекта форпrирует р".,,;;;;, мероприятий по своеЙ компетенции для последующего

;;;;;;;,.;;" пuбuп", п''ошадки на Платформе проекта,

6.6. При no"o,oun, к проведе}tию_ пtероприятий наставник пользуется типовои

програмплой 
".ро 

n p"",i",' разработанно й ."lтЖЪ ";НТЬ #:, ;1Ж""",Жi:

: 
r;;*т 

;:жъ жi11";""";*;"* 
", 

i JзiiiJ#l; " ",n 
u. о u un u, о су ще ствл я ется до з 0



числа каждого месяца, процесс согласования программы - до 15 числа следующего It,Iеояца,

Крайний срок приеN,Iа програN,IN,I д,гlя согласованлия_- 3{,октября 2020 г,

6.7, tlри подготовке к проведению мероприятий. с помощью информачионно

телекоммуникачllоппоИ'Ъ", пИ"тер,етu' онлайн плоцадка реаJIизации Проекта

должна воспоЛьзоватьсЯ rиповой программой мероприятия в дистанционнопl формате,

разработанной Союзом, "n" 
,o,nu"ouu* собственную в соответствии с рекомендациями

союза для прохождевия лаqьнейutего согласования с Союзом в сроки, установленные

пунктом 6.6. настояш{его Полохtеttия;

6.8. Во время проведения мероприятия наставник обязуется предоставить группе

теоретическую информаuию о содержании компетенции, ёё ,""" в современной

, n о 
" 
о, 

" 
n. стр ан ы и - 

", ", 
; 
:r ::::*i ##iН.Hl.l llЁхl]хil;i iхъliТiJi.Жffi Т:

навыки и ?нания для овлаfения ко\4Ilеlgнциqп,

выполнению практическоl о задания, вклIочающего рабочие операции по компетенции с

использоваrIrlеN,I nnurapu-ou, n"i,pyn"n,o", оборудования, npo,ponl'no,o обеспечения, без

игровой адаптации и в условиях, максимально приближенных к реапьныNl,

6.9. НаставниК проводиТ KoHTpojIb и оценку выполнения задания, организует

рефлексиЮ участников, дает рекомендации по развитию навыков и оставляет обратную

связь по итогам меропрлt","" об y"o"u" каждого учащегося в практическоN,l мероприятии,

степени его вовлеченности, путем определения уровня освоения материаrlа на электронном

;;;;;; (Платфорпте) npo"n.,u ", 
позднее З-х дней после окончания мероприятия,

6.10. По итогам проведения мероприятия наставник обязательно формирует на

Платформе обратную связь,

VII. Зак.пючительные поло?кения

'7.\. Оператор Проекта имеет право незамедлительно исключить площадку

проведения прак'гических мероприятий или наставника из Проекта, уведомив об этом в

случае нарушенп" у,поu,lЙ nu"o"*"o Порялка, основанияпtи площадки или наставника

для исключения из Проекта могут являться:

о ненадлежацее выполнение наставником обязанностей в рамках реыIизации

проекта. l Iри невыполнении обязанностей в части присутствия на мероприятии, проведения

мероприятиЯ Ее по заявленНой компетенци", "о,",п,о""ии 
конфликтных ситуаций с

учасТникамипроектаиЛиихзаконныМипреДсТаВиТеляМИ!операторприосТанаВлиВает

работу наставника. JIичный кабинет блокируется для наставника, доступ сохраняется

только для Оператора проекта,

о (lактическоеместоrIроведения]!1еропр1,1ятия
от.гIичается от заявленного

адреса в информачиlл о практическом мероприяти!I,

о приtsлечение к проведению практлtческих мероприятиЙ Llосторонних лиц, не

имеющич cooTвelcTB}loщ,,ooo,,5no и личllого кабинеганасгавника на Плаrформе,

. проведение практических мероприятий без внесения информачии о них Еа

Платформу Проекта.
. практическое мероприятие переведено в иной форпrат без согласования с

региональны]$ оператором,

. несвоевременное Ilредоставпение _или непредоставл,ен:-,-_:ju","о^

документов о проведении йп,"ч"п,* пtероприятий Проекта в обозначенный период,

о размецI,ение информачионньжN{атериапов,рек"ilамынаинформационных

порталах, сайтах площаДп", u iu*л' распространение и размещение брендированньtх

материалов с символиttой Проекта на территории tlлощадки без сог"lrасования с

регионалы{ыI\,, и феlерыrьныпt оператором,

о публикuч"" ,оп,"ой, оскорбительной или дискредитирующей информаuии о

Проекте и его участниках пуб-пично или в личных сообшениях на Платформе, В данном



случае направляется предупре)Itдение и предоставляется 4 часа для удалеЕия иЕформации,

в случае отказа от удаления информации вход наставника и площадки в личный кабинет на

электронном ресурсе блокируется, !ля организаторов проекта личный кабинет остается

открьIтым.
'l .2. Площадка несет ответственность за соответствие наставников требованиям

Проекта.


