
Информация 

о реализации проекта по ранней профессиональной ориентации  

учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

в Ханты-Мансийском автономном  округе-Югре в 2020 году 

 

Основные понятия: 

 

Проект – проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в Ханты-Мансийском автономном  

округе-Югре в 2020 году 

Союз – Союза «Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс  Россия)», оператор проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» 

Орган исполнительной власти – региональный  орган исполнительной власти 

осуществляющих государственное управление в сфере образования 

Региональный координатор – лицо, ответственное за реализацию Проекта на 

территории региона, участвующего в проекте. 

Наставник – представитель общеобразовательной организации представитель 

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. 

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». 

Практические мероприятия – профориентационные мероприятия в очном и онлайн-

форматах, реализуемые в рамках Проекта на базе площадок в соответствии с 

требованиями и рекомендациями Союза. 

Участник – учащийся 6 – 11-х классов общеобразовательной организации субъекта 

Российской Федерации. 

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 мероприятия, взаимодействие с Союзом.  

 



Субъект Российской 

Федерации 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Организаторы Проекта  - Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» (оператор Проекта) 

- Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  

- Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (орган 

исполнительной власти) 

- Автономное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский политехнический колледж»  (региональный 

оператор) 

- Региональный координационный центр Движения 

«Молодые профессионалы» Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры (региональный координатор) 

- Образовательные организации Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры (региональные площадки) 

Участники Проекта учащиеся 6-11 классов  общеобразовательных  организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Цель  и задачи Проекта Оценить готовность учащихся к осознанному выбору 

будущей профессии 

Эффективно сформировать рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

Результаты выполненных работ 

Назначение 

ответственных лиц за 

реализацию Проекта 

Назначен региональный оператор проекта на территории 

ХМАО-Югры – АУ «Сургутский политехнический колледж» 

(Региональный координационный центр Движения «Молодые 

профессионалы» Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры)(письмо РОИВ 10-ИСХ-4532 от 07.05.2020 « О 

реализации проекта «Билет в будущее» в 2020 году») 

Определено ответственное лицо от регионального 

оператора Сабитов Альберт Рафисович, руководитель 

Региональный координационный центр Движения «Молодые 

профессионалы» Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры. 

Определена 21  региональная площадка по реализации 

Проекта: 

1. БУ «Белоярский политехнический колледж» (БПК) 

2. БУ «Игримский политехнический колледж» (ИгримПК); 

3. АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» (НефПК); 

4. БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» 

(МАК); 

5. БУ «Нижневартовский медицинский  колледж» 

(НижМедК); 

6. БУ «Нижневартовский политехнический колледж» (НПК); 

7. БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

(НСГК); 

8. БУ «Нижневартовский строительный колледж» (НСК); 

9. БУ «Няганский технологический колледж» (НягПК); 



10. Сургутский институт экономики управления и права 

(СИЭУиП); 

11. Сургутский нефтяной техникум (СНТ); 

12. БУ «Советский политехнический колледж» (СовПК); 

13. АУ «Сургутский политехнический колледж» (СурПК); 

14. БУ «Урайский политехнический колледж» (УрПК); 

15. Сургутский государственный университет (СурГУ); 

16. БУ «Лангепасский политехнический колледж» (ЛПК); 

17. БУ «Когалымский политехнический колледж» (КПК); 

18. БУ «Мегионский политехнический колледж» (МПК); 

19. АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж» (ХТПК); 

20. БУ «Югорский политехнический колледж» (ЮгорПК); 

21. Региональный молодежный центр (РМЦ) 

Сроки реализации 

проекта 

Определены ключевые сроки реализации Проекта: 

 1-й этап – с даты заключения Договора до 10.06.2020 

 2-й этап – с 11.06.2020 до 30.06.2020 

 3-й этап – с 01.07.2020 до 31.07.2020 

 4-й этап – с 01.08.2020 до 31.08.2020 

 5-й этап – с 01.09.2020 до 30.09.2020 

 6-й этап – с 01.10.2020 до 31.10.2020 

 7-й этап – с 01.11.2020 до 30.11.2020 

 8-й этап – с 01.12.2020 до 15.12.2020 

Определены сроки предоставления отчетов 

региональными площадками по реализации Проекта: 

 1-й  – 3-й этапы – с даты заключения Договора до 

15.08.2020 

 4-й этап  – с 16.08- до 15.09.2020 

 5-й этап – с 16.09.2020 до 15.10.2020 

 6-й этап – с 16.10.2020 до 15.11.2020 

 7-й этап – с 16.11.2020 до 30.11.2020 

 8-й этап – с 01.12.2020 до 15.12.2020 (финансовые 

расчеты)  

Назначение 

ответственных лиц  на 

площадках по 

реализации проекта 

1. Определен списочный состав  ответственных лиц на 

региональных площадках по реализации проекта (21 чел.) 

2. Определен списочный состав  наставников  на площадках 

по реализации проекта: 

4-й этап  – 10 чел. 

5-й этап – 102 чел. 

6-й этап – 85 чел. 

7-й этап – 29 чел. 

Всего в  Проекте приняли участие  226  наставников 

Количество участников  

Проекта  

Планировали принять участие  в Проекте 1048 человек, по 

факту приняли участие 1094 человека. Перевыполннео 

техническое задание на 46 человек (таблица 1). 

Таблица 1 

п/п ППО По плану По факту Отклонения 

1.  БПК 24 38 14 

2.  ИПК 24 8 -16 

3.  МАК 24 24 0 

4.  НефПК 48 56 8 



5.  НМК 12 3 -9 

6.  НПК 64 45 -19 

7.  НСГК  6 18 12 

8.  НСК 64 73 9 

9.  НягТК 72 72 0 

10.  СИЭУиП  36 36 0 

11.  СНТ  12 12 0 

12.  СовПК  80 80 0 

13.  СПК  112 118 6 

14.  УПК  62 62 0 

15.  СурГУ 48 42 -6 

16.  ЛПК 48 48 0 

17.  КПК 76 76 0 

18.  МПК 54 54 0 

19.  ХТПК  100 152 52 

20.  ЮПК  48 52 4 

21.  РМЦ 34 25 -9 

Всего: 1048 1094  

Согласно договорам, заключенными между  

региональным координатором и площадками реализации 

проекта: 

 выполнили техническое задание  9 ПОО: МАК, НягТК, 

СИЭУиП, СНТ, СовПК, УПК, ЛПК, КПК, МПК 

 перевыполнили техническое задание, в части 

проведения практических мероприятий 7 ППО: БПК, НефПК, 

НСГК, СПК, ХТПК, ЮПК, НСК 

  не выполнили техническое задание, в части проведения 

практических мероприятий 5 ОО: ИПК, НМК, НПК, СурГУ, 

РМЦ  (г. Ханты-Мансийск) 

Количество участников  

практических 

мероприятий «Trу-a-

Skill» 

В рамках «Фестиваля профессий» Финала VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

состоялись практические мероприятия в онлайн формате 

«Trу-a-Skill». 

В мероприятиях приняли участие 117 человек из 4 ПОО: 

ЮПК – 73 человека 

СПК –12 человек 

СовПК – 24 человека 

ХТПК – 8 человек 

Повышение 

квалификации 

наставников Проекта 

В рамках реализации проекта для наставников, 

задействованных в проведении практических мероприятий, 

на базе Московского государственного психолого 

педагогического университета по программе «Программа 

повышения квалификации наставников по проведению 

рефлексии 00 6-11-х классов»  повысили квалификацию 88  

человек из 18 ПОО (таблица 2): 

Таблица 2 

п/п ППО По плану 

1.  БПК 8 

2.  ИПК 3 

3.  МАК 3 

4.  НефПК 2 



5.  НМК 2 

6.  НПК 1 

7.  НСК 2 

8.  НягТК 4 

9.  СИЭУиП  1 

10.  СНТ  1 

11.  СовПК  11 

12.  СПК  12 

13.  УПК  5 

14.  СурГУ 3 

15.  КПК 13 

16.  МПК 3 

17.  ХТПК  8 

18.  ЮПК  6 

Всего: 88 

Не приняли участие 3 организации: РМЦ (г. Ханты-

Мансийск), НСГК, ЛПК.  

Работа регионального 

координатора 

1. Составлен план-график реализации проекта на 

региональных площадках в 2020 году 

2. Собрана информация и составлен реестр компетенций, по 

которым будут проведены практические мероприятия 

3. Определен списочный состав  ответственных лиц на 

региональных площадках по реализации проекта 

4. Проведена работа по заключению договоров между  

региональным координатором и площадками реализации 

проекта. 

5.  Сформирован реестр договоров с площадками, 

реализующих проект 

6. Подготовлен список наставников для повышения 

квалификации. 

7.  

8. Согласовано на платформе расписание  региональных 

площадок 

9. Координировалась регистрация  и деятельность 

региональных площадок через  электронный ресурс 

(платформа) проекта «Билет в будущее»; 

10. Координировалась деятельность наставников в части 

проведения практических мероприятий проекта через 

электронный ресурс (платформу) проекта 

11. Осуществлялась деятельность по формированию 

отчетности площадок по реализации проекта 

12. Проведена работа по сбору отчетной документации с 

площадок по реализации проекта 

Стоимость проекта Стоимость Услуг по Договору составляет  2 523 550,14 (два 

миллиона пятьсот двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%. 

 

Методист                     Е.В. Игнатенко 

16.12.2020 

 


