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Ведомственный проект «Образовательная индустрия будущего»

Старт проекта: апрель, 2018 г., 

в рамках поручений Президента:

 обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»;

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся)

Резиденты проекта: 19 ПОО, более 100 школ, более 3000 школьников

Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов «Билет в будущее»

Старт проекта: ноябрь, 2018 г., 

 реализуется по поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина по итогам встречи с 

участниками всероссийского форума «Наставник» от 23 февраля 2018 года № Пр-328

 входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного протоколом 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 года № 3

Резиденты проекта: более 40 площадок, более 200 школ, более 30000 школьников

Муниципальные этапы конкурсов профессионального мастерства

Муниципальный конкурс профессиональных проб «Я выбираю», г.Челябинск



Проект «Билет в будущее»
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Основные формы работы:

 выявление интереса ребенка (школа, родитель);

 различные диагностики (платформа);

 профессиональные пробы (инфраструктура системы образования: ПОО, ДО, 

ВУЗ)

 индивидуальные рекомендации (способности и талант)

2018 2019 2020

 1 муниципалитет

 2000 школьников

 40 школ

 20 направлений

 6 муниципалитетов

 20000 школьников

 199 школ

 60 направлений

 40 муниципалитетов

 3500 школьников

 80 направлений, в том 

числе он-лайн и для лиц 

с ОВЗ

Вход Сопровождение Выход

 Приказ МОиН ЧО;

 Различные формы 

соглашений;

 Сайт https://bilet.worldskills.ru/

Сайт 

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

Индивидуальные 

рекомендации на прохождение 

программ дополнительного 

образования, участие в 

конкурсах



Проект «Образовательная 

индустрия будущего»
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Организационно-

управленческая модель

Модель финансового 

обеспечения
Педагогическая модель

 взаимодействие в рамках 

реализации основных 

общеобразовательных программ в 

части предметной области 

«Технология»;

 взаимодействие в рамках 

внеурочной деятельности 

учащихся, предусмотренной 

новыми ФГОС общего образования;

 организация дополнительного 

образования учащихся на базе 

ПОО.

 согласованное с органами 

управления в сфере образования 

перераспределение субвенции в 

объеме, предусмотренном на 

реализацию предмета 

«Технология» и внеурочную 

деятельность;

 Иные источники финансирования 

(субсидии ПОО, внебюджетная 

деятельность)

 выявление и развитие 

способностей к деятельности в 

определенной профессиональной 

сфере;

 подготовка к участию в 

соревнованиях по 

профессиональному мастерству в 

соответствии с стандартами 

движения «Молодые 

профессионалы».

2018 2019 2020

 2 ПОО

 10 ОО

 388 школьников

 9 ПОО

 62 ОО

 1679 школьников

 20 ПОО

 100 ОО

 3000 школьников

Вход Сопровождение Выход

 Проект МОиН ЧО;

 Договор сетевого 

взаимодействия;

 Примеры на сайтах ОО.

Центр профориентации

«Формула успеха»

Вовлечение школьников в конв

конкурсное движение 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 



Муниципальный конкурс 

«Я выбираю»
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Цель Задачи

 создание модели ранней 

профориентации и основ 

профессиональной 

подготовки школьников

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;

 создание системы наращивания профессионализма 

педагогов по реализации программ технической и 

технологической направленности в организациях основного и 

дополнительного образования детей.

2018 2019 2020

 11 компетенций

 85 учащихся

 22 ОО

 23 компетенции

 224 учащихся

 56 ОО

 20 компетенций

 258 учащихся

 72 ОО

Вход Сопровождение Выход

 Приказ Комитета по делам 

образования

 Сетевое взаимодействие

Контрольно-оценочная 

документация с учетом 

методик и стандартов 

Ворлдскиллс и экспертное 

сообщество

Вовлечение школьников в  

конкурсное движение 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 



РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ И 

ТАЛАНТОВ
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Программы дополнительного образования

ДО и иные ПОО ВУЗы

Участие в профильных сменах

 Федеральные 

центры

 Региональные 

центры

 Муниципальные 

центры

Иные форматы

Индивидуальное сопровождение и 

корректировка (наставничество)

Участие в лиге юниоров 

чемпионатного движения «Молодые 

профессионалы»



ЧЕМПИОНАТНОЕ ДВИЖЕНИЕ

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
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Вход Сопровождение Траектория

 Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области;

 Регламент проведения 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы»

 Пакет конкурсной документации

 Индивидуальная тренировка 

профессиональных навыков;

 Психологическое 

сопровождение;

 Физическая подготовка;

 Участие в Финале 

Национального чемпионата;

 Формирование цифровой 

биографии (портфолио);

 Бонусы при поступлении.

2018 2019 2020

 17 компетенций

 32 ОО

 105 школьников

 21 компетенция

 41 ОО

 136 школьников

 38 компетенций

 55 ОО

 250 школьников

Формы поддержки

На муниципальном уровне Региональные стипендии

Премия Губернатора 

победителям и призерам 

Финала Национального 

чемпионата
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