
Билет в будущее:
Организационный процесс проекта в 2019 году

Кожевникова Евгения Игоревна
Директор департамента 

по реализации проектов развития детей и молодежи 

Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»



2

Проект «Билет в будущее» в 2019 году

Проект 

«Билет в 

будущее»

Платформа

Тестирование

Практические мероприятия

Ознакомительный Вовлеченный Углубленный

Рекомендация по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности)

Педагог-навигатор

(Дополняет рекомендацию)
Участник проекта 

(Получает рекомендацию)
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Организационная структура Проекта

Союз – оператор Проекта

Региональный ОИВ

Региональный координатор

● Школы региона 

участвующие в Проекте

● Педагоги навигаторы 

в каждой школе

● Площадки Проекта

● Наставники 

Участники

Региональная 

команда

Министерство просвещения РФ
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Организационная структура Проекта

Союз – оператор Проекта

Региональный ОИВРегиональный координатор

Вносит школы 

на платформу

Вносит площадки на 

платформу

Определяет педагога-навигатора, 

который вносит детей на платформу 

и контролирует выдачу рекомендаций

Определяет наставника

Проводит практические 

мероприятия

- Формирует 

региональную 

команду

- Оказывает 

содействие 

в реализации 

Проекта

Школа

Обрабатывает персональные данные 

детей

Площадка

Участник



• Запуск 
проекта

15.08.2019

•Окончание 
регистрации 
на 
платформе

15.09.2019
•Окончание 
тестирования

30.09.2019

• Окончание 
практических 
мероприятий 
ознакомительно
го формата 

15.10.2019
•Завершение 
всех 
практических 
мероприятий

15.12.2019

•Закрытие всех 
финансовых 
документов

15.12.2019
•Завершение  
повторного 
тестирования

25.12.2019
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Контрольные точки Проекта
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Сопровождение Проекта

Популяризация и продвижение проекта

СМИ

Социальные сети

Неавторизованная 

зона на платформе 

Проекта

Обязательно 

применение бренд-

бука Проекта

Тестирование 

и практические 

мероприятия должны 

сопровождаться 

фотографиями

Сувенирная продукция 

и раздаточный 

материал

Согласование Публикация
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Документы Проекта

• Представленное в рамках конкурса по отбору субъектов Российской Федерации

Гарантийное письмо

• Учесть показатели, указанные в гарантийном письме

Соглашение с субъектом Российской Федерации

• с региональным координатором

Договор ГПХ 

• Для оплаты услуг необходимы оригиналы

Договор с площадкой и закрывающие документы

• С общеобразовательной организацией

Соглашение о сотрудничестве

• Необходимо разработать общеобразовательной организации

Нормативные документы по обработке персональных данных

Отчеты о проделанной работе

• Хорошего качества, которые можно применять для публикации

Фотоматериалы



Спасибо за внимание!


