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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение определяет порядок отбора организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в целях формирования 

рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности), с учетом реализации Проекта «Билет в будущее».  

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:  

• Союз - Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

• Проект – проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 

6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»; 

• Организация – юридическое лицо, обладающее лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, необходимым оборудованием и 

технологиями, отвечающими установленным положением требованиям и 

реализующее дополнительные общеобразовательные программы, соответствующие 

направлениям профессиональных областей, определенных субъектом Российской 

Федерации для реализации в рамках Проекта; 

• Педагог-навигатор – представитель общеобразовательной организации, 

отвечающий за профориентацию и применяющий возможности Проекта для 

построения индивидуальных рекомендаций и последующего сопровождения выбора 

ребенка; 

• Дополнительная общеобразовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования, отражающий объем, содержание, 

планируемые результаты, порядок изучения и преподавания образовательного курса 

и направленный на реализацию потребностей и запросов обучающихся помимо 

деятельности в рамках основной образовательной программы; 

• Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

• Региональный координатор – лицо, ответственное за реализацию 

Проекта на территории региона, участвующего в Проекте. Региональный 

координатор определяется органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования; 

• Электронный ресурс (платформа) – электронный ресурс Проекта, 

расположенный в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://bilet.worldskills.ru, обеспечивающий хранение и обновление портфолио 

участников Проекта, прохождение тестирования, запись на практические 
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мероприятия, взаимодействие с Союзом. 

II. КРИТЕРИИ ОТБОРА 

2.1. Основными критериями отбора организаций для участия в Проекте 

«Билет в будущее» является соответствие следующим требованиям: 

• наличие лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ по месту расположения площадки; 

• соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

• иметь материально-техническую базу для организации образовательной 

деятельности. 

III. ПОРЯДОК ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ 

3.1. К отбору допускаются организации, которые расположены на территории 

субъектов Российской Федерации и прошли отбор субъектов Российской Федерации 

для реализации практических мероприятий Проекта «Билет в будущее» (далее по 

тексту – конкурсный отбор). 

3.2. Организация заполняет установленную форму об основных и 

дополнительных общеобразовательных программах по отраслям и компетенциям 

Проекта «Билет в будущее» для формирования рекомендаций по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности) (далее по тексту – 

электронная форма) по каждой из реализуемых программ дополнительного 

образования. Электронная форма скачивается и заполняется исключительно в 

электронном виде. Электронная форма доступна для скачивания по адресу: 

https://clck.ru/J47fQ. Заполненная в электронном виде электронная форма передается 

региональному координатору в срок не позднее 15 октября 2019 года. 

3.3. Региональный координатор верифицирует полученные данные в органе 

исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования в субъекте Российской Федерации прошедшем конкурсный отбор 

субъектов Российской Федерации для реализации практических мероприятий 

Проекта «Билет в будущее» в срок не позднее 22 октября 2019 года. 

3.4. Региональный координатор направляет согласованные с органом 

исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования в субъекте Российской Федерации прошедшем конкурсный отбор 

субъектов Российской Федерации для реализации практических мероприятий 

https://clck.ru/J47fQ
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Проекта «Билет в будущее» электронные формы в Союз, а также заполненную 

таблицу по установленной форме (приложение 1 к настоящему положению) в срок 

не позднее 26 октября 2019 года. 

IV. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОРГАНИЗАЦИЙ 

4.1. Союз осуществляет хранение полученных электронных форм и ведение 

сводного реестра организаций, загружаемого на электронный ресурс (платформу) 

Проекта (приложение 2 к настоящему положению) для дальнейшего формирования 

рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности). 

4.2. Доступом к реестру организаций обладают сотрудники Союза и 

региональные координаторы в субъектах Российской Федерации. 

4.3. Все лица перечисленные в п. 4.2. настоящего положения получают доступ 

к реестру посредством своего личного кабинета на электронном ресурсе (платформе) 

Проекта. 

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Реестр организаций утверждается приказом генерального директора 

Союза. 

5.2. Реестр организаций обновляется Союзом на электронном ресурсе 

(платформе) Проекта в соответствии с информацией об организациях, 

представляемой региональным координатором в субъекте Российской Федерации, в 

период реализации Проекта. 

5.3. Ответственность за достоверное предоставление информации несет 

региональный координатор проекта в субъекте Российской Федерации.



 

5 

 

Приложение 1 

Форма предоставления информации об организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, соответствующие направлениями профессиональных областей, определенных субъектом Российской 

Федерации для реализации в рамках проекта 

 

№ 
Наименование 

организации 
Почтовый адрес 

Номер 

телефона 

Перечень дополнительных 

общеобразовательных 

программ * 

Номер официального письма 

руководителя организации о 

соответствии организации п. 2.1. 

настоящего положения * 

      

      

      

* – необходимо предоставить оригиналы документов 
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Приложение 2 

Форма сводного реестра по организациям, загружаемого на электронный ресурс (платформу) Проекта 

№ 
Наименование 

организации 

Почтовый адрес и 

номер телефона 

организации 

Перечень дополнительных 

общеобразовательных программ 

Номер официального письма 

руководителя организации о 

соответствии организации п. 2.1. 

настоящего положения 

1   1.  

2. 

3. … 

2     

3     

 


