Билет в будущее
Концепция реализации на 2019 год

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

Проект «Билет в будущее»
“Билет
в будущее”
Проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов:
не менее 100 тыс участников в год получают рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в рамках выбранного профессионального пути

1.

Формирование у молодых людей
способности строить свою
образовательную и карьерную
траекторию, осознанно выбирать
профессиональный путь.

2.

Получение рекомендаций о
ближайших шагах в зависимости от
уровня осознанности, интересов,
способностей школьника,
доступных ему возможностей.
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Запуск проекта в 2018 году

Онлайн-диагностика

Профориентационные
мероприятия и
рекомендации
участникам

Конкурс лучших
практик от
наставников

Более 187 тыс. школьников

Более 118 тыс. школьников

458 работ из 58 регионов

3

Онлайн-диагностика
Цель: определение параметров среды и уровня осознанности школьников при выборе профессиональной траектории
посредством нескольких замеров, диагностика уровня готовности к выбору профессиональной траектории.
Разработка и апробация диагностики, проведение исследований:
●
●
●

Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии»;
Институт образования «Высшей школы экономики»;
компания «Профилум»
Этап

Описание

1. Как ты выбираешь профессию?

Развивающий опросник, определяющий осознанность и готовность к выбору
профессии (осознанность) - 30 минут

2. Какой ты?

Диагностика важных для выбора профессии способностей и навыков
(soft skills) – 35 минут

3. Какие сферы тебе интересны
и что ты о них знаешь?

Диагностика осведомленности в различных перспективных направлениях
(hard skills) – 35 минут
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Ключевые результаты 2018 года
Выделено три типа участников по степени
осознанности профессионального выбора:
●

При этом в школе уже активно применяются
различные форматы профориентации:

неосознанная некомпетентность

●

(высокая самооценка и низкая
готовность к выбору) - более 70%

●
●

●

осознанная некомпетентность

профориентационные тестирования: 47% в 8-9
классе и 63% в 10-11 классах
встречи с представителями вузов и колледжей: 21%
в 8-9 классе и 45% в 10-11 классах
классные часы по профориентации: 36% в 8-9 классе
и 45% в 10-11 классе

(готов к выбору) - около 10%
Самые значимые показатели среды:
●

осознанная компетентность
(движется к результату) - малая часть

1.
2.

Отсутствие интернета (90% НН)
Встречи с носителями профессий (+30% ОН)
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Содержание проекта в 2019 году
Ключевые акценты реализации проекта в 2019 году:
Линейка форматов профориентации

Подготовка наставников

Региональная модель профориентации

Развитие цифровой платформы

От формирования любопытства до возможности
попробовать и сравнить
Образовательные программы для педагоговнавигаторов, наставников проф. проб и
региональных управленческих команд
Цифровое тестирование во всех регионах
Очные мероприятия в регионах, отобранных по
конкурсу
Открытое API и интеграция с существующими
цифровыми платформами
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Целевые аудитории проекта
Аудитория

Цели

Этапы запуска
мероприятий
проекта

Охват через
мероприятия

Неосознанная
некомпетентность

Проявление интереса, знакомство с
существующими и будущими
профессиями / возможностями в форме
edutainment

1 этап:
максимальное
вовлечение

Не менее 65%
участников

Осознанная
некомпетентность

Переход к осознанному выбору через
любопытство, практику выбора и
формирование собственного запроса на
будущее образование и карьеру

2 этап:
работа с
мотивированными

Работа с
участниками,
прошедшими 1 этап
и проявившими
интерес к выбору
профессии

Осознанная
компетентность

Достижение превосходства
(через соревнования и другие
форматы), самообразование
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Билет в будущее:
Онлайн-платформа – основной электронный
ресурс реализации проекта

Платформа Билета в будущее
Платформа «Билет в будущее» является площадкой проведения онлайн-тестирования, обеспечивает накопление
цифрового следа участников проекта и предоставление школьникам индивидуальных рекомендаций. На Платформе
происходит организация внутренних процессов реализации проекта: регистрация участников, наставников,
региональных координаторов и школ, размещается расписание оффлайн-активностей.
Разработчик и интегратор: АО «Инфосистемы Джет»

Платформа:
https://bilet.worldskills.ru

одновременная работа
до 1 млн пользователей

Справка:
http://bilet-help.worldskills.ru

защищенная система
для работы с персональными
данными несовершеннолетних
согласно ФЗ №152

251 595 школьников в 2018 г.
зарегистрировано на Платформе
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Платформа Билета в будущее

Роль

Региональные
координаторы

Школа

Методологи

Регионы

Наставники

Внешние
площадки ДО

Платформа

Регистрация
школ

Регистрация
участников

Загрузка
тестов

Загрузка
рекомендаций

Обратная связь
по итогу проф.
проб

Интеграция
цифрового
следа

Получение
рекомендаций

Понимание
своих сильных
/ слабых
сторон

Уточнение
рекомендаций,
проф.
навигация
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Участники

Вход в личный
кабинет

Прохождение
тестирования

Обновление платформы
Неавторизованная зона
●
●
●
●

Личный кабинет участника

Информация о профессиях и
компетенциях
Краткие тесты
Фото- видео материалы
Открытие онлайн курсы

Новый интерфейс
тестирования
Мобильный личный кабинет

●
●

Административные роли
Школы и региональные
координаторы
●
●
●

Регистрация новых
участников
Прикрепление согласий на
обработку перс.данных
Электронный ДО

Наставники
●

Обновление интерфейса
по работе с
рекомендациями

Площадки
●

Прикрепление фото и
видео отчетов
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Интеграции
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Билет в будущее:
Особенности реализации практических мероприятий проекта

Форматы очных мероприятий

Неосознанная
некомпетентность

Форматы мероприятий

● Экскурсии на чемпионат
● «Город профессий»
● Региональная ярмарка профессий

Организационные опции

1 час, до 30 человек
1-2 часа, до 10 человек
2 часа, до 30 человек

Осознанная
некомпетентность

● Кейсовые задачи в рамках Фестивалей
● Ознакомительные профессиональные
пробы (очные и online)

1,5-2 часа, до 8 человек
до 2 часов, до 8 человек

Осознанная
компетентность

● Углубленные профессиональные пробы
(очные и online)
● Мини-стажировки у партнеров

2-4 часа, до 4 человек
1 день +, 1-2 человека

Решаемая задача
● знакомство с миром профессий,
расширение кругозора
● актуализация проблемы выбора
● стимулирование интереса и
любопытства к выбору профессии
● знакомство с конкретными
профессиями и профессионалами
● осознание своих способностей
и желаний
● осознанный выбор приоритетной
сферы/сфер, в т.ч. через ошибки
● целенаправленное погружение
в приоритетную профессию
● самосовершенствование и выбор
образовательной и карьерной
траектории

Цифровой след на Платформе

Аудитория
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Билет в будущее:
Конкурсы практик и наставников

Отбор наставников 2019
➔

Цель конкурса
Отбор наставников для проведения проф. проб в проекте «Билет в будущее»
Участие в конкурсе – обязательно для всех, кто планирует проводить проф. пробы

➔

Сроки
- Конкурс пройдет в июнь-июль 2019
- К 1 сентября планируется завершить конкурс
- Проведение профессиональных проб с 15 сентября

➔

Что и как подавать на конкурс?
- Формирование сообщества: информация о себе, компетенции, опыт, практики
- Дифференцирование возрастов целевой аудитории: 6-7, 8-9, 10-11 классы
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Отбор наставников 2019
➔

Победители конкурса
-

Проводят профессиональные пробы в регионах, прошедших конкурсный отбор

-

Победители конкурса будут приглашены на всероссийский форум «Наставник»
Агентства стратегических инициатив осенью 2019

-

Лучшие практики будут транслироваться на платформе «Билет в будущее»
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Подготовка наставников
➔

Курс для педагогов-навигаторов
- Педагогический состав общеобразовательных школ
- Очное обучение и онлайн часть
- Интерфейс и возможностям платформы, проведение
профориентационных мероприятий в рамках проекта

➔

Курс для наставников проф. проб
- Обучение наставников профессиональных проб
- Педагоги СПО и ДПО, наставники на производстве
- Обучение онлайн для участников конкурса наставников
- Интерфейс и возможности платформы, методическая
разработка проб, тьюторские навыки

➔

Сроки: сентябрь-октябрь 2019
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Конкурс профориентационных практик
➔

Участники:

➔

Срок:

➔

Цели конкурса:

➔

Направления конкурса:

-

организации и наставники - носители профориентационных практик

июнь-июль 2019
выявление и тиражирование лучших профориентационных практик

модели и технологии профориентации, форматы профессиональных проб;
подготовка экспертных групп;
подготовка наставников;
подготовка педагогического сообщества к участию в профориентиационной деятельности;
информационное просвещение родителей в области профориентационной деятельности.
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Билет в будущее:
Контрольные точки реализации в 2019 году

Контрольные точки 2019
Июнь - август
Июль - август
Сентябрь

отбор регионов, организация конкурса практик, конкурс наставников
отбор школ, педагогов-навигаторов и их обучение

запуск проекта и проведение 3 этапов тестирования

Сентябрь - октябрь
Сентябрь - декабрь

Декабрь

организация очных мероприятий ознакомительного формата
организация мероприятий в формате на организацию выбора
и его углубления, формирование индивидуальных рекомендаций

повторное тестирование, сборка аналитического отчета
21

Билет в будущее:
Критерии отбора регионов в 2019 году

Критерии отбора регионов 2019
Площадки: ЦОПП и
организации, реализующие
программы опережающей
профессиональной
подготовки, СЦК, МЦК,
ЦПДЭ, ЦОК и т.д.

Вовлечение
детей с ОВЗ
и инвалидностью
в Проект

Кадры: мастера ПО, сертифицированные
эксперты, наставники учебных центров
предприятий, преподаватели, реализующие
дополнительные общеразвивающие
программы на базе детских технопарков
"Кванториум", ЦМИТ и т.д.

Участие региона:
в конкурсе
наставников;
в конкурсе практик;
в Проекте в 2018 г.;
в повторном
тестировании

Возможность
включения
региональных
проф. практик
ознакомительного
формата на
условиях
софинансирования

Интеграция
с информационными
ресурсами Союза и
региональными
базами данных

Обязательства
по участию
учащихся
в форматах
различного уровня
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Спасибо за внимание!
bilet@worldskills.ru

