Основные этапы реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов
общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2019 году
Начало
Конец
Этапы проекта
Организация конкурса отбора регионов для участия в
проекте
Определение регионов победителей конкурса
Конкурс профориентационных практик и наставников
практических мероприятий
Заключение
соглашений
с
региональными
министерствами
Определение
состава
региональных
команд
и
предоставление сведений в Союз
Проведение обучающих мероприятий для региональных
команд субъектов Российской Федерации по реализации
проекта

26.06.2019

20.07.2019

26.07.2019
20.06.2019

1.09.2019

8.08.2019

31.08.2019

5.08.2019
8.08.2019

5.12.2019

8.08.2019

15.08.2019

20.08.2019

31.08.2019

Регистрация региональных координаторов на Платформе,
передача доступа координаторам в Личный кабинет
Заключение
договоров
ГПХ
с
региональными
координаторами
Обучение педагогов-навигаторов, задействованных в
реализации проекта
Определение школ, участвующих в проекте и заведение
их на платформу региональным координатором

15.08.2019

31.08.2019

20.08.2019

01.09.2019

1.09.2019

01.12.2019

15.08.2019

05.09.2019

Определение площадок для реализации практических
мероприятий и заведение данных площадок на платформу

15.08.2019

25.09.2019

Предоставление описания форматов
мероприятий от субъектов РФ

практических

Участие
представителей
Союза
совещаниях (по приглашению)

августовских

в
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Отбор организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы в рамках проекта
«Билет в будущее» в целях ранней профессиональной
ориентации обучающихся

01.09.2019

01.10.2019

15.09.2019

1.10.2019

Популяризация проекта среди родителей в рамках
проведения
родительских
собраний
в
общеобразовательных организациях

25.08.2019

6.09.2019

Заключение соглашений между школами и Союзом о
сотрудничестве, подписание поручения на обработку
персональных данных

15.08.2019

05.09.2019

1.09.2019

15.09.2019

1.09.2019

15.09.2019

1.09.2019

30.09.2019

15.09.2019

15.10.2019

1.10.2019

15.12.2019

1.10.2019

15.12.2019

1.09.2019

15.12.2019

Заключение договоров с площадками

Подписание согласий на обработку персональных данных
участниками (законными представителями)
Регистрация учащихся на платформе школой
Прохождение
участниками

профориентационного

Проведение
практических
ознакомительного формата

тестирования
мероприятий

Проведение практических мероприятий вовлеченного и
углубленного форматов
Апробация типовой модели профориентационной работы
для учащихся 6-11 классов с ОВЗ и инвалидностью
Взаимодействие субъектов РФ со СМИ по популяризации
и продвижению проекта «Билет в будущее»: освещение
любых событий контентного формата: новостная лента,
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информационный блок, фото- и видеоматериалы,
инфографика в средствах массовой информации,
социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграм, Facebook и
т.д.) в рамках проекта «Билет в будущее»;
печатная и сувенирная продукция (буклеты, блокноты,
брошюры, баннеры, ролл апы и т.д.) разрабатываются на
основе стандарта визуального фирменного стиля проекта
«Билет в будущее» – брендбук
Ежемесячная подготовка отчетной документации (Акты,
отчеты)
Регулярная выгрузка статистических
количеству участников проекта

данных

по

Формирование индивидуальных рекомендаций по итогам
участия в проекте с участием педагогов-навигаторов

1.09.2019

15.12.2019

1.09.2019

15.12.2019

15.12.2019

20.12.2019

15.12.2019
Закрытие всех финансовых документов
15.12.2019
Проведение повторного тестирования

25.12.2019

