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О реализации проекта

Уважаемые руководители!
На основании перечня поручений Президента Российской Федерации по
итогам встречи с участниками всероссийского форума «Наставник»
от 23 февраля 2018 года № Пр-328 и паспорта федерального проекта «Успех
каждого ребенка», утвержденного протоколом заседания проектного комитета
по национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 года № 3
продолжается реализация Проекта по ранней профессиональной
ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций
«Билет в будущее» (далее – Проект).
Целью Проекта является возможность освоения практической
деятельности через работу с лучшими носителями компетенций.
Задача Проекта – сформировать осознанность и способность выбора
профессиональной траектории участника Проекта.
Региональным оператором Проекта в Иркутской области является ГАУ
ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного
профессионального образования» (далее – Региональный институт кадровой
политики).
Проект включает в себя 3 ключевых этапа реализации:
1.
Комплексная онлайн-диагностика, которая определяет уровень
осознанности и готовности участника к профессиональному выбору.
2.
Участие в профессиональных пробах как в очном так и в онлайн
формате (ребенок может посетить в рамках проекта 4 профориентационных
мероприятия, одно из них может быть в очном формате, либо все 4
мероприятия в онлайн формате).
3.
Рекомендации от наставника по построению индивидуального
учебного плана участника в соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями.
Необходимо отметить, что в 2020 году общеобразовательные
организации не имеют своего кабинета на платформе Проекта, так как

регистрация участников происходит самостоятельно, но они могут принять
участие в реализации Проекта в рамках своей профориентационной работы.
Общеобразовательные организации являются незаменимыми помощниками
Проекта и их роль крайне важна для участников.
Функции общеобразовательной организации:
- распространение информации о Проекте среди родительской
общественности (общественные объединения, родительские собрания, группы
в мессенджерах и социальных сетях, районные и городские образовательные
и общественные мероприятия);
- оказание помощи участникам и их родителям (законным
представителям) и предоставление школьных компьютеров в целях
регистрации на платформе и прохождении тестирования, а также
практических мероприятий онлайн формата.
В реализации Проекта в 2020 году активную роль играет родитель
(законный представитель) участника, так как при регистрации участника на
платформе Проекта создается личный кабинет как для ребенка, так и для
родителя (законного представителя). Родитель/законный представитель может
проявить активность и сам записать ребенка на профпробу.
В целях информирования о Проекте и алгоритме участия Региональным
институтом кадровой политики разработаны информационные буклеты,
которые должны быть доведены до всех общеобразовательных организаций и
обучающихся 6-11 классов (приложение в электронном виде). При
необходимости Региональный институт кадровой политики может
предоставить информационные буклеты в печатном виде.
Контактные лица по вопросам реализации Проекта на территории
Иркутской области: Афанасьева Анастасия Анатольевна, заместитель
директора Регионального института кадровой политики, телефон
89500837579; Матвеева Евгения Георгиевна, руководитель центра развития
юниорского движения по стандартам WSR Регионального института кадровой
политики.
Заместитель министра образования
Иркутской области
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