
приIUIто
наПедагоIическоl!! совете
\4ЬУ ДО , ЦД Г Меlаlл)рг"l.о,Са\tара
Проrок.,,r,\Б7|оr /', /l /

м.с.
20zlLLг.

IIОЛОЖЕНИЕ
ОБ УIIАСТИИ ПЛОЩАДОК И IlАСТАВНИКОВ

В IIРОЕКТЕ (БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ"
м}aвиципalJlьЕого бюджетЕого rФеждеЕия дополЕительЕого образоваяия

(ЦеЕтр детского TBopqecтBa <Металлург)) городского окр}та Самара

1. Обцпе положеппя
1.1. Настоящее положеЕие об у,встии педагогов-цаставЕиков МБУ .цо <Щ,ЩТ

<Металл)тгr) в проекте по раяЕей щ)офессиоЕмьЕой ориеЕтации учацихся б 1 1-х классов

общеобразователъФIх оргаяизшщй (Билет в будуrчее> па 2020 год,
|,z. ОфициальЕьй электрошtьй peqpc в информшlиовяо -

a"о"по"r}"rrпйооцоЙ сgIи <ИЕтерЕеD), обеФIеtмваюIцйЙ храяеIйе й обновлеЕие

портфоJЕlо уl]астЕиков проекта: bilet.,worldsНlls,Tu,
1.3. Официа,ъпьп..r язьп<ом Проеюа -вляетоя русский,

2, Термипы п определения
2.1. Союз - Союз <АгеНтство развити-i профессиоЕмьIlьD( сообществ и рабочих

кад)ов (Молодые црофессиоqалы (Ворлдскиrr,rс Россия)>, оператор Проекта,

2.2. IIроект - проект пО раr*rей профессиопальЕой ориеЕтацrlп уIащихся б - 1 1-

х классов общеобразоватедыБD( организацЕЙ (Билет в будуцее)),

2.з. Професспопальяая ориеЕтлцпя - система мероприямй. IIаJфавлеЕЕьD( Iia

подIотовку под)остков и молодежи к выбору профессии (с }четом особеIiЕостеЙ лищIостф,

Еа оказание помощи в профессиоЕмьпом самооцределеЕии.

2.4, Плоцадка - образоватеjъЕМ оргaшизацбI иплl иЕое уФежденпе,
соответств)aющее требоваЕи-fl\,l ЕормативЕо-IФЕвовьп актов РоссхЙскоЙ ФедершIии Еа базе

которой проводятся lФitктические мероприягЕя Проекта, км очпого, TzlK и о1lлайЕ

формmов, в том числе с црив.печепием экспертов со стороЕы промышлеЕЕьD( предприятий

и работодателеЙ.
2.5. Оплайп площадка реаJIпзацпи Проекта, образовательЕая оргмизаItия

и.пи иЕое rФеждеЕие, обеспечивающие доступ к дtстанциоЕцым практическЕм

мероЕриягиям Проекта с помощью информадиопItо - телекоммуЕикадIiоIIЕой сети

(ИЕтерЕglrr.

2.6. IIлатформа - эдецрошъй ресlрс Проекта, располохеЕЕьй в

информациопuО телекоммупикадиоЕIIой сети (ИЕтерЕетD по адресу:

httD:/ъilet.worldskillsJu. обеспеФrвдощий храцеЕйе и обЕовлепие портфолио участIликов

проекта, прохох(дflrце театироваяияJ зalпись Еа практические меропри,lти,l, взалмодействие

с союзом. На платформе Проекта предусмотреЕо два вида дост},па - открытм qасть и

змрытаrI часть платформы. Для доступа к открыгоЙ части Платформы Ее требуется

предостaвлеЕие пepcoIIaJIbIlbD( дtцlIIьDq в свою очередь дIя досцпа к з,tкръттой части

rшатформы, необходимо предостЕвлеЁие дополпительной ивформации об rIаствике и его

родителе (законЕом прадставителе)

,ЩО <I_[ЩТ <Метал,rlрг>



2.'1. Решональпый оператор юрид{qеское лицо, ответствеЕЕое за

реаrп]зацЕю Проекга Еа территории субъекm РоссиЙскоЙ Федерадии, у!tаствуощего в

Проекте,
2,8. УqастпЕк rцщlйся б - ll-x ЁIaccoв обцеобразоватеJIьвой организ€!ции

субъекта Российской Федерадии.
2.9. Родптель - одиIл из родителей или зaLкоIIный представитель }4Iастцика,

обладающий доступом к даЕЕым уIaютЕика на платформе Проекrа дIя цроведеЕиlI

дальfiейшей рефл9кс!м.
2,10, Наставппк - цредстaвитодь обцеобразовmельЕой оргаЕизации,

образовательЕоЙ оргaц*rзации средIего арофессиоЕмьЕого образоваЕйя, образовательЕой

оргапизации высшего образоваuия! оргatЕизации допоJIяительilого образоваяйя детеЙ,

цредстЕвитель промышлевЕого предпрпягия или выоокотехпологиtшого бизцеса,

предстaвитель ца}чrrой оргмизации иJIи иных оргФмзаций. 
'вдяющийся 

Еосителем

профессиона,тьной практики и необходимья коvпетенций.
2.11. ПрофориентацпоЕпая онлайн-дпагвостика - комплекс TccToBbD( задaший

формир)+ощего и оцеЕивi!ющего характера, размещеЕIlIл( Еа платформе Проекrа. Тестовые

задаЕпя пацелеIlы ца оцредедеЕие приорптетньD( профессиоЕшIьяьD( сфор й иIiтересов

у{астЕика, степеЕи рaввитиЯ кJпочевъD( гибюrх Еавьп(ов, зтtzuлиll содержаЕIrr коцкреп{lл(

профессий и компетеяций, }ровця осозЕzlllяости и т.д. Тестовые задмия предлагz!ются

преиму]цествеIп{о в игровом йЕтерактйвЕом формате. Количество тестовых задЕtний,

дост}тIцъD< дrlrl прохождеЕIrI, Ее огрrtничеЕо. Для попучеяия ДОСт}rпа к практическим

мероприlIтиям }пiаспlику ЕеобходтIrо пройти как мш{им}1, одяо тестовое задzu{ие,

2.12. Результаты оЕлайц-дпагЁостпки , текстовое и/или графическое описaшtие

личЕьD< качеств! зllaший и иЕтересов уIaютЕика, формирlтощееся по итогаýl выпоJшепи,r

тесmвого задаЕия. Результmы коЕкретяого тестового задания демопстрйр}тотся участвику
сразу Еосде завершеItиlI тестироваЕиri. Результаты всех пройдешlIл( тестов иятегрцр}aются

в ли.шом кабиЕете }частЕика, иalмеЕяютQя после каждого пройдешIого теста и в режиме

реальцого времеЕи отрЕl}кalют }?овеIБ его к"ЕоqевьD( цalвыков Il степевь иЕтереса I(

профессиоЕальЕым сферам. На основе результатов тестов )щaютяllку Евтомати,Iесl/iи д,lются

обцие рекомецдации по далъяейшим шaгaм в paмKzrx цроекта
2.1З. Практические меропрпггпя - профориеЕтациоЕIIые мероприятия в оqЕом

и онлайв-форматах, реаJтизуемые в paмktж проекта па базе площадок в соответствии с

требоваrм-шr,lи и рекомендацияvи Союза.

2,14. Реком€ндация - рекомеЕдация по поатроеЕию иЕдивидуаJIьного лебного
плaша в соответствии с вьбраrтвьпrли профессиопальцьдпи компетешцiями

(профессиопаlrьньп.rи областями деятепьяости), с учетом реализацйи Проекта.

2,15,Ивдивилуальпый учебпый плдн - учебЕый плац, обеспечйваюций освоепие

образовательной програ!(мы Еа осЕове шIдивидуЕIJIизации ее содержФrФ1 с уllЕ]ом
особенпостей и образовательцых потребЕостей конкретЕогообу]ающегося.

2.|6 Партвер Проектд - юридическое лицо, ос)ществляющее pec}?clI},Io

поддgрrсry Про9кта Еа осЕоваяии соглt!ш9Елiя с союзом.

3. Оргапизаторы проеrсга
Оргапизаторами Проекта <Билет в будущееr) выступают:

МиЕистерство просвещеция РоссIiйской Федерации;

Ано (АгеIrтствО стратеги.Iесютх инициатив по продвижецию повьr(

/



проектов);
- Союз (AIeIITсTBo развипrr профессиопaшьпьD( сообществ и рабочих кад)ов

(Моло,ФIе црофессиоIrФв (Ворлдсшцлс Россия)).
Э,2, Операюром flpoeKTa <Билет в будущееr, выоýrпает Союз (АгеЕтство

развrтвrя профессиоЕ&ъfil,Lч сообществ и рбо.мх кадrов (Молодые профессиова.лы

(Ворлдскqллс Россия)D.
З,З. Оператор Проекта приtlимает Еа себя следaющие обязанпости:

- обеспечеЕЕе доступа ва тшатформу Проекга ддя }чащихся б - 11-х класоов
общеобразовательнтл< организацйй и их ро,щте.тей (закоЕвьD< представителей;

- разработкаМетодическихматериЕtловдIипроведеЕияпрофориеrrтациовной
оЕлайя-дlагЕостики, а также практиqескЕх мероприятпй Проекта;

- разработкаметодffФцроведеЕIrrпрмтическйхмероприятий,нормамвЕьD(
док}l{еЕmв Проекта, графика реализалии Проекта и др)тйх док}меЕтов, 1IеобходимъD( для
его реauмзации;

- обеспечеЕие реализалии всех этalпов Проекта;

- обеспечеЕие работы с обршцепиями грa'(,цаr по вопросу реatлизации
Проекта.

з.4. Партвераrtи Проекга мог)Т выступать государствеIIЕые, частные и

обществеЕЕые оргаIiизации всех }ровЕей, ос}тцествJlяющйе ресл}сную (техЕическFо,

оргшмзаlцоЕý,ю, 9кспертrrую и иrryTо) поддержку мероЕриятиЙ Проекта.

4. Требоваппя к Iшощадкам
4.1. IОридическое лицо, представляющее площадку не доJLсIо иметь

задолжеlпtости перед бюджетами всех }ровЕей.
4.2, Оргыrизация Ее Емо,Iштся в цроцессе ликвидадии, реоргfiшзации, либо

одЕой из процед}т, цримешIемъDa в деле о бащротстве, предусмотреЕнБLч Федерапьпьп,(

закоЕом от 26 окIября 2002 гола JФ l27-ФЗ (о Еесостоятелъности (бФrкротстве)>;

4.з. Налиs,lе помещениЯ, соответс lвуюшего требоваяи_8\4 орlаяиздlии заяятий

с детьмиj а имеIлIо:

- Едощадь помещеЕиrI це меЕее 4 кв. м Еа одlого обriающегося;
- пaljlиqие дост}па к помещеЕиям в оргмпзациях дополЕителылого

образования детей дrrя проведеЕФI црllктиrlеских мероприяIий;

- соответствие саЕитарЕо-эпидемпологическим требоваЕи-frtt к устройству,
содержаниЮ и обеспечеЕиЮ работы оргаrизацИи, осу-Iце9твляюцей образовательЕ}1о

деятельЕость.
4,4. Соответствпе требовапи.шrл ипфрастрlкт}рЕого .писта по соответств)'юцим

компетеЕlцrяМ (Еалищiе Ееобходб,tого оборудоваtrия, срок эксплуатации оборудоваЕия

явJвется пригодЕым дц испоJlьзоваIlбI);

4.5. наlпiше опыта проведеЕи' мероприятIй профориеЕтациоIпrого xap€tкTepa

дJи цкольпиков. Примqrы подобньп< мероприягий: Открьrше региопальЕые чемпиоqаты

(Молодде профессионалы> (WorldSkills RrБýia), хакатотrы Олимrиады НТИ, дни открытьг<

дверей с маст9р-классами, посвяцаЕIIые змВJ'lQIlным компетецциям, уiастие Iцощадки в

фестивалях и т.д.

4.6, Нали.ше в штате оргiшиз шЕ паставЕиков, с подтверIценЕой

квалификацией по змвлеЕЕым компетеЕциям.

4,,1. Возмохность приобрести расход{ые материаJш, веобходrд,лые для

ЕроведеЕия мероприягиЙ в аоответствди с требованиями к профессиональпьпл

f



пракЕлryI\4ам (праюическим меропрцяти-я\{).

5. Требовапия к Еаставqпкам
5.1. Наставпик явдяется представителем МБУ,ЩО <L[ЩТ <Метш,rlрг>.

На,T иФrе подIверждеЕия кваrrификацrм по выбршшой теме прalктЕ,Iеского

мероприятшI па выбор:

- ОаътI работы по профиrшо, связаqцому с тематикой профориептацаопного
мероприJlтия- не менее l - ого года:

- Профессиопа.Ъпые сертификации по компетеЕцйи иJIи дипJlомы победителей

или аризеров копк}Рсов профеоаиоЕаlъвого мzютерства.

5.2. на момеЕт провед€ция мероприятий проекта ЕаставЕик должен быть

трудоустроен в IЕгат площадки проведеIlия практиqескID( мероприятий Проекта или иметь

с п,'Iощадкой договОр граждаЕско-правОвого характера о выПоrшении работ по цроведФrию
практическI?D( мероприяrий в рамках реализации Проекта.

6. Порядок участпя площадок п наставппков в проекте
6.1. ДIя J^rастшя в проекте и регистрации а Платформе площадка предоставляет

региоЕаJьцому операюру Проекта док}а{еЕты, подтвержд,lюпце соответствие

требовапиям, обозваченпьп,r в разделе Iv Еlютоящего Порялса. Приём док)меЕтов ца

"Ъaоасо"чr"" 
ооуществляется до 30 ,мсла каr(дого месяца. Крайний срок вк,jIючеЕия

площадок в Проект - 30 авryста 2020 года. Условия участия о,пой и оfiлайл площадол в

Проекте регламеЕтИр),ются договороМ между площадкой и регионalJIьяым оператором

Цоговор возмездЕого оказаrrия услг Jф58 от 29 июля 2020 г.).

6.2- Для у{астия в проеIсе и реплстрации Еа ГIлатформе наставник предостzвляет

Еа плоцадкУ реаJIизаlиП прЕlктш]IескиХ мероприятий Проекта доку1\4еяты,

подтверждalющие его соответствие цебова.rrияu, обозцачеввьпл в разделе v Еастояlцего

Порядса,
6,з. Площд,4<а регистрируетая Еа электроЕЕом рес}рсе проекта, размещепЕом по

адресу httрjrЪi!gШ&dсф]ьд], и отпр.tвJчIет з.lпрос Еа согласование rптчпого кабицета

региоцalJIьЕому оператoру.
6.4. Ремстрация отобршшых паставников яа fIлатформе проекта, размещеЕIIом

по ад)есу htф:/ъilet.wolldskills.ru, доrоrсrа быгь цроизведеЕа площадкой проведеншI

практическЕх мероприягий.
6.5, Наставвик coBMecrrro с площадкой реФйзации практических мероприятий

Проекта формирует расIмсаяие мероприятий по своей компетеЕции дд,1 послед}'ющего

размещеЕия в кабйrrете площадФ ца ГL'rатформе проекта.

6,6, Прп подготовке к цроведеrйю мероцриllтий ЕаставЕик по,Бзуется тliповой

програ Фrой мероприятиlI, разработаrтяой оператором проекта, или собствеЕцой

программоt, соЪтавдеппой в соответствии с требоваяиями Союза, прошедцей

согласовмие с Союзом в устlшовдеIlllые сроки, Прием програNб{ Еа соглlюоваЕие

осуществмется до 30 .мсла каждого месяца, цроцесс согласовапиlI программы - ло 15

.*Ъоч 
"п"д)rоrд"aо 'есяца, 

Крйшй сроК ПРИеМа ПРОГРа.i\,rМ ДIIJI согласов,ц{иlI 30 октября

2020 r.
6.,l. При подготовке к цроведеIйю мероприямй с помощью иЕформациоЕяо

тедекомм}aЕикациоНпой сети <<Иптерпет) ОЕлайн площа,ща реалпзации Проекга должна

воспользоваться типовой программой меропришия в дистанциоqЕом формате,

разработаrrвой Союзом, шп-r согласовать собствепп},tо в соответствии с рекомеЕдацйями
Союза для прохождеflия дальн9йшего согласоваЕиlI с Союзом в срокп, уст'цlовлеяцые
п}ъктом 6,б. настоящего Положениr.

6.8. Во вромя проведеЕИя мероприlIтия настalввик обязуется предоставить группе

теоретическую иформацию о содержzшии комцетеЕции, ее месте в современной



эковомйке стрalЕы и r\ФФ4 перспективах развI,j]гия и цифровизации, перечисJмть кJIючевые

Еавьп(и и зЕаЕшl дIlI овпадеЕIбI компетеяциеЙ. HacTaBIII.K оргiцlизует работу }^{астпиков по
вьпlоJшеЕию прatктиtlеского задаsиr[, вклюqающего рабочие операцип по компетеЕции с
испо.пьзовaшием мmери,lдов, ицстр)меЕтов, оборудоваЕиrL программЕого обеспечеtlия, без

игровоЙ адал тации и в условил(. максимllльrrо прибJмжен$ьD( к реaUIьным,
6.9- наставЕиК цроводит коятроJIь и оцепку выпошIеЕшI задаIrФI, орг мзует

рефлексиЮ уJастЕиков, дает рекомеЕдациll по развитию цавыков и остaвJIяет обратЕ),Iо

связь по ltтогaм мероприятия об )щастии каждого учдцегося в практическом меропрФIтI4r,

отепеЕи его вовлечеЕности, Iцlтем определенrirl ]фовIUI освоеIlия материаJIа яа электроЕIIом

ресурсе @латформе) проекта fiе поздlее 3-х дIей после oKoIJtIaEшI меропри,Iтия,- 
6.10. По итогам цроведеЕия мерощ)иrlтиll ЕаставЕик обязателъflо Формйрует яа

Платформо обратвlто связь.

7, Заключптельные положеппя
'7.1. Оператор Проекта имеет право ЕезаNtедrrительцо искJIючить плоцадку

проведеЕпя пракIиrIескйх мероприятий или ЕастtlвЕйка из Проекта, }ведомив об 9том в

сJIучае Еарушеция условий Еасmящего Порядка- ОсЕоваЕи-Бrи I1попlадки иJIи Ечют,вяйка

дJIrI иск.JIючеfiиlI из Проекта могуг,вJI'Iться:
- яеIIадJiежащее выпоJше ие llаставЕиком обязаЕцостей в рФ{ка-х реапрiзации

проекm. При цевыIiолЕеIIии обяздшостей в частй прис}тствбI gа мероцриятии, цроведеЕшI
мероприятиrI Ее по зrurвлепЕой компетеЕIцiи, возЕикIIовеЕии коЕфдиктпьD( ситуаций с

участЕйками цроекIа Irли !D( закоЕllыми предстмите,Urми, Оператор приостанавливает

работу Еаотавника. Jlицъй кабиЕЕТ блокируетсЯ дJUI ЕаставЕика, дост},п сохраняется

тоJIъко для Оперmора проекта.

- фактическое место проведеrlцrl мероприятия отJIичается от заJIвлеЕIIого адреса в

информации о праrгическом мероцрбпии.
- пр влечеЕйе к цроведепию црактических мероприlIтий постороЕIIих лицl Ее

имеющих соответствующего дост}4Iа и ли,дiого кабIлЕета ЕаставIrика яа Ifпатформе,

- проведеЕие пракl]tческих мерот4rиятиЙ без внесеlшя ивформаlци о тптх на

Платформу Проекта.
- пр€tктическое мероприrтие переведеЕо в ицой формат без согласовдIия с

региоЕаliьЕым оператором.
- ЕесвоевремецЕое предостЕвлеЕие иJlи Еепредостaвление отчетrrых док}меIlтов о

цроведеции пpllкTи.Ieclcrx мероприятий Проекта в обозЕачешъй период,

- размецеЕйе ипформациоятrъо< Maтcplr.lлoв, рекJIaмы па иЕформалионЕьD(

порталах, сайта,\. плоIцадки, а тtжхе расц)остранеIше и р,вмещевие бревдироватпrьс<

"ur"p"-ou 
с символикой ПроеIсIа па территорщi площаддi без согласовапия с

региоЕалыIьп\r и федерarльцым оператором.

- тr}бликация ложной, оскорбитеJъяой или дiскрадiтир}тощей иrrформащи о

Проекте и eio участника,ч публичIlо иlIи в лиIшых сообщеЕиJIх Еа Платформе, В данЕом

сл}чае ЕапрtlвJUIЕгся пред}4IреждеЕие ц предоставляется 4 часа для удалепия ивформадип,

в случае отказа от уда.lrения ивформации вход ЕастalвЕика tt Iшощадки в rпглrьй кабивет на

электроIIЕом ресlрсе блокируется. Для оргайзаторов проекта JмчIБй кабияет остается

открытым.,1.2. Площадка Ilecgl ответствеýцость за соответствие цаставЕиков требованиялr

Проеша.

,


