
• Площадка – образовательная организация или иное учреждение, 
соответствующее требованиям нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, на базе которой проводятся практические мероприятия Проекта, как 
очного, так и онлайн форматов, в том числе с привлечением экспертов со стороны 
промышленных предприятий и работодателей.

• Онлайн площадка реализации Проекта – образовательная организация или иное 
учреждение обеспечивающие доступ к дистанционным практическим 
мероприятиям Проекта с помощью информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

• Наставник – представитель общеобразовательной организации, образовательной 
организации среднего профессионального образования, образовательной 
организации высшего образования, организации дополнительного образования 
детей, представитель промышленного предприятия или высокотехнологичного 
бизнеса, представитель научной организации или иных организаций, являющийся 
носителем профессиональной практики и необходимых компетенций.
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Порядок регистрации
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Функции площадки:

● Регистрация наставников и мероприятий

● Формирование расписания мероприятий

● Оформление договоров и отчетных документов с рег.оператором

Площадка 

отправляет 

запрос на 

регистрацию

Региональный 

оператор 

верифицирует 

профиль 

площадки

Площадка 

проходит по 

ссылке и 

заполняет 

свой профиль

Площадка 

регистрирует 

наставников

Наставник 

заполняет 

свой 

профиль
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Учреждения, которые могут быть площадками Проекта

• Учреждения СПО

• Высшие учебные заведения в регионе

• Учреждения дополнительного образования

1 Государственное управление

2 Информационные технологии и коммуникации

3 Искусство, дизайн и масс-медиа

4 Маркетинг и торговля

5 Медицина и здоровье

6 Наука, технологии и инженерия

7 Образование и профессиональное обучение

8 Право и безопасность

9 Промышленное производство 

10 Сельское хозяйство и природопользование

11 Строительство и архитектура

12 Транспорт и логистика

13 Услуги, питание и туризм

14 Финансы и бизнес

15 Энергетика

Сферы занятости
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Функции наставника:

● Подготовка необходимого оборудования и материалов

● Изучение стандартного сценария проведения практического мероприятия

● Изучение сценария проведения рефлексии

● Проведение практического мероприятия

● Отметка о присутствии на мероприятии

● Обратная связь на платформе «Билет в будущее»

Результат работы наставника – обратная связь для участника по итогам 

практического мероприятия  на платформе проекта «Билет в будущее»

Обратная связь попадает в личный кабинет участника, формирует его цифровой 

профиль и влияет на итоговые рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана.

Внимание! Время на формирование обратной связи на платформе ограничено! 
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Для наставников проекта «Билет в будущее», а также экспертов

WorldSkills Russia Juniors для работы с профессиональным

самоопределением участников Проекта, а также абитуриентов и

студентов будет проведена программа повышения квалификации по

теме «Проведение рефлексии подростков в ситуации

профессионального выбора».

Условия

• Обучение онлайн, в течение нескольких рабочих 

дней

• Участие бесплатное по квотам для региона

• Срок – август-сентябрь 2020

• Развитие сообщества наставников на базе 

учебного заведения


