
ПРОЕКТ 

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ



Мероприятия проекта

2

СТАНДАРТНЫЕ 

ПРОБЫ

ФЕСТИВАЛЬ 

ПРОФЕССИЙ



6

РАБОТА В ПЕРИОД ФНЧ

Стандартные 

профессиональные пробы
Мероприятия в рамках ФНЧ

c 7 по 20 сентябряДо 15 ноября

Профессиональные пробы 

очные и онлайн

Try-a-skill в онлайн формате

Урок профессионального мастерства

Региональная информационная 

кампания

Федеральная информационная 

кампания
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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

Онлайн Try-a-skill

«Уроки 
профессионального 

мастерства» 

(для организованных 
групп)

Профессиональная 
проба начинающего 

уровня

Профессиональная 
проба продвинутого 
уровня (45 и 90 мин)

Профессиональная 
проба продвинутого 

уровня в 

онлайн-формате

Мини-проба в 
формате try-skill

Практические мероприятия проекта 
«Билет в будущее

Фестиваль профессий 
проекта «Билет в будущее

Участник может посетить 
не более 4 активностей 

Фестиваля профессий ФНЧ2020

Участник может посетить 
не более 4 практических мероприятий 

(3 офлайн формата и 1 онлайн) 
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Сайт WSR Online 
или мобильное 

приложение 
Чемпионата

Переход во 
вкладку 

активностей для 
школьников

Участник попадает 
на платформу 

проекта «Билет в 
будущее»

Онлайн-
диагностика

Авторизация в 
ЛК/Регистрация

Запись на 
мероприятие

Учащийся 6-11 класса
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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

Запись на 
онлайн Try-a-

skill 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

Выполнение 
онлайн Try-a-

skill 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-a-

skill 

Подготовительный этап Реализация онлайн Try-a-skill



7

• 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.

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»

Подготовительный этап Реализация «Урока профессионального мастерства»
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ИНТЕРФЕЙС 

УЧАСТНИКОВ

1. Баннер

2. Вкладка

3. Уведомление

4. Тег
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ИНТЕРФЕЙС 

УЧАСТНИКОВ

1. Баннер

2. Вкладка

3. Уведомление

4. Тег
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ИНТЕРФЕЙС 

УЧАСТНИКОВ

Функционал записи 

аналогичный, 

отображается тег и 

уведомление в 

карточке мероприятия
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ИНТЕРФЕЙС 

УЧАСТНИКОВ

Ограничение «видов» 

мероприятий. 

Если записан на 

мероприятия фестиваля –

нельзя записаться на проф. 

пробы и наоборот.

Финальная отсечка – участие 

в мероприятии одного из 

видов.



Муниципальные 

координаторы

1

Активность детей Задача муниципального 

координатора, школы

• Регистрация детей/родителей

• Тестирование детей

• Информирование

• Помощь в работе с платформой

• Подготовка инструкций 

• Определение кабинета в школе для 

работы с платформой 

• Стенд проекта в школе (по 

возможности)

Запись на профпробы Анонс мероприятий

Помощь в работе с платформой

Работа с родителями!!!

Взаимодействие с площадками (запрос 

на новые даты)

Участие в профпробах Помощь в доставке и сопровождении



Участники уроков 

профмастерства

2

МБОУ «СОШ № 21»

МБОУ СШ № 27 г. Красноярск

МБОУ школа-интернат №1 г.

Красноярска

МБОУ СШ № 79 г. Красноярска

МБОУ СШ № 63 г. Красноярска

Красноярск Дзержинский район

МБОУ Дзержинская средняя 

школа № 1

Большемуртинский р-н

МКОУ “Бартатская СОШ”

Ужурский район

Березовологская ООШ

МБОУ Малоимышская СОШ

МБОУ Ильинская СОШ № 6

МБОУ “Тургужанская ООШ” г.Ужур,

МБОУ “Ашпанская СОШ”

МБОУ “Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина” 

МБОУ "Ужурская СОШ №2";

МБОУ «Локшинская СОШ» 

МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного.

МБОУ "Кулунская ООШ



Участники уроков 

профмастерства
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МБОУ Епишинская ООШ № 6

МБОУ Потаповская СОШ № 8

МБОУ Новокаргинская СОШ № 5

МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10

МБОУ Погодаевская СОШ № 18

Енисейский район г. Зеленогорск

МБОУ СОШ № 175»

МБОУ «СОШ № 169»

МБОУ «СОШ № 176»

МБОУ «СОШ № 172»

Тюхтетский район

МБОУ “Тюхтетская СШ №1”

Бирилюсский район

МБОУ “Рассветовская СОШ”

МБОУ "Новобирилюсская средняя

общеобразовательная школа";

МКОУ Суриковская СОШ””
г. Енисейск

МБОУ “Средняя школа №3”

МАОУ СШ № 9 г. Енисейск;
Минусинский район

МКОУ Мало-Минусинская СОШ № 7

МБОУ Знаменская СОШ № 1 имени

Сергея Курочкина

МКОУ Шошинская СОШ № 13

МКОУ Большеинская СОШ № 6 имени

Героя Советского Союза А.М.Назарова

МБОУ Благовещенская СОШ

г. Минусинск

МОБУ «Русская школа»

МОБУ «Лицей №7»

МОБУ «СОШ 4»



Участники уроков 

профмастерства
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МБОУ «Ермаковская средняя школа №1»

МБОУ «Новополтавская средняя школа»

МБОУ "Семенниковская средняя

общеобразовательная школа"

Ермаковский район Рыбинский район

МБОУ "Новокамалинская СОШ № 2"

МБОУ «Озероучумская ООШ»

МБОУ “Рыбинская СОШ №7 имени

Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина"

МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени

Героя Советского Союза В.Н.

Прохорова»ЗАТО Солнечный

МКОУ «СОШ №2» Ирбейский район

МОБУ "Благовещенская средняя

общеобразовательная школа"Иланский район

МБОУ «Иланская средняя

общеобразовательная школа №1»;

МБОУ “Новогородская школа №3”.

г. Норильск

МБОУ «СШ № 43»

МБОУ «СШ № 42»

МБОУ «СШ № 27»

МБОУ «СШ № 31»

МБОУ «Гимназия №7»

МБОУ «СШ № 9»

Канский район

МБОУ "Сотниковская средняя

общеобразовательная школа" 

Красномаяковская СОШ



Участники уроков 

профмастерства
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МБОУ “Средняя школа № 15”

МБОУ “Школа № 16 им. Героя

Советского Союза И.А. Лапенкова”,

МОУ Лицей №1, г. Ачинск

г. Ачинск г. Дивногорск

МАОУ гимназия №10 имени А. Е.

Бочкина г. Дивногорска

МБОУ СОШ №4 г. Дивногорска

МБОУ СОШ №5 г. Дивногорска

г. Дудинка

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» Березовский район
Есаульская СОШ №1

Абанский район

Абанская СОШ №3;

г. Канск

МБОУ СОШ №2 г. Канска

МБОУ СОШ №19 г. Канска

Гимназия №4 г. Канска

Боготольский район

МБОУ "СОШ №3" г.Боготол,

МБОУ "СОШ №4" г. Боготол
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Организация уроков 

профмастерства

• Утверждение даты и времени с площадкой

• Доставка расходных материалов (по необходимости)

• Набор группы – 15 чел из одного класса

• Регистрация детей, родителей

• Тестирование

• Запись накануне (в присутствии учителя)

• Подготовка рабочих мест, кабинета, настройка 

интернета

• Реализация урока, выдача сувенирной продукции 
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Деловая программа

ФНЧ
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Следующие шаги

Подготовка уроков профмастерства

Информирование детей и родителей

Определение кабинета в школе для работы на 

платформе

Информирование зарегистрированных детей о 

мероприятиях

Взаимодействие с площадками

Участие в деловой программе ФНЧ (по желанию)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


