
Билет в будущее:
Роль регионального координатора и педагога-навигатора.

Обучение педагогов-навигаторов.



Роль регионального координатора
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Региональный координатор

- лицо, ответственное за реализацию Проекта на территории субъекта Российской Федерации

- «точка входа» всей информации, касающейся реализации Проекта

- представитель Союза в субъекте Российской Федерации

Функции регионального координатора

Координация и отслеживание:

- Своевременной регистрации, прохождения тестирования и практических мероприятий проекта участниками;

- Своевременной регистрации, предоставления рекомендаций, а также финансовых документов от школ и 

площадок региона;

- Наличия согласий на обработку персональных данных

- Своевременного предоставления публикаций и макетов раздаточных материалов.

Отслеживание:

- Своевременного предоставления отчетных документов;

- Сроков реализации Проекта;

- Организации практических мероприятий;

- Участия детей с инвалидностью и ОВЗ.

Проверка и отправка документации в Союз.



Взаимодействие 
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Союз

Куратор региона

- Исполнение задач;

- Консультации по реализации Проекта;

- Методические консультации.

Школа

Уполномоченное лицо

- Обеспечение доступа на платформу

- Контроль наличия документов на обработку 

персональных данных

- Контроль количества зарегистрировавшихся

- Контроль количества прошедших тестирование

- Контроль количества учащихся, получивших 

рекомендации

- Постановка задач школе в рамках реализации 

Проекта.

Региональный ОИВ

Ответственный представитель ОИВ

- Координирование реализации Проекта в регионе 

- Выполнение цифровых показателей по 

соглашению;

- Продвижение и популяризация Проекта в регионе.

Площадка

Уполномоченное лицо

- Обеспечение доступа на платформу

- Контроль наличия договора и закрывающих 

документов на оказание возмездных услуг (в 

т.ч. оригиналов документов)

- Контроль количества прошедших практические 

мероприятия различных форматов;

- Контроль своевременной оценки участников по 

итогам практических мероприятий;

- Постановка площадке в рамках реализации 

Проекта.

Региональный 

координатор



Регионы и кураторы 
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Мария 
Остроухова

Забайкальский край

Кемеровская область

Нижегородская область

Пензенская область

Приморский край

Республика Башкортостан

Республика Саха (Якутия)

Саратовская область

Сахалинская область

Тюменская область

Хабаровский край

Чувашская Республика

Людмила 
Синельникова

Воронежская область

Город фед. значения Санкт-Петербург

Калининградская область

Кировская область

Костромская область

Курская область

Новосибирская область

Республика Татарстан

Самарская область

Тверская область

Тульская область

Удмуртская республика

Александр 
Елумеев

Алтайский край

Краснодарский край

Красноярский край

Московская область

Новгородская область

Республика Бурятия

Республика Дагестан

Республика Северная Осетия

Свердловская область

Ставропольский край

Томская область

Челябинская область



Спасибо за внимание!

Елумеев Александр

a.elumeev@worldskills.ru

Остроухова Мария

m.ostroukhova@worldskills.ru

Синельникова Людмила

l.sinelnikova@worldskills.ru

bilet@worldskills.ru



Роль педагога-навигатора
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Педагог-навигатор – представитель общеобразовательной 

организации, отвечающий за профориентацию и применяющий 

возможности Проекта “Билет в будущее” для построения 

индивидуальных рекомендаций и последующего 

сопровождения выбора ребенка

Функции педагога-навигатора:

● регистрация участников проекта

● контроль прохождения тестирования

● сопровождение участников на практические мероприятия 

проекта

● формирование рекомендаций и индивидуального учебного 

плана по итогам проекта



График участия в проекте педагогов-

навигаторов
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Школа назначает

педагогов-

навигаторов.

До 1 сентября

необходимо

зарегистрировать

школу и

педагогов на

платформе

Август

Сопровождение

участников на

практические

мероприятия

ознакомительного

формата до 15

октября.

Обсуждение

итогов.

Октябрь

Презентация

проекта учащимся

и их родителям.

Все участники

должны быть

зарегистрированы

до 15 сентября и

пройти три этапа

тестирования до

30 сентября.

Сентябрь

Сопровождение 

участников на 

практические 

мероприятия 

вовлекающего и 

углубленного 

формата.

Отслеживание 

комментариев.

Ноябрь

Прохождение 

повторного 

тестирования.

Формирование 

рекомендаций по 

построению 

индивидуального 

учебного плана.

Декабрь

Подробнее в Порядке участия общеобразовательных организаций (школ) и педагогов-навигаторов в проекте по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее».

В регионах, проводящих фестивали, все практические мероприятия проходят единовременно на площадке фестиваля.



Обучение педагогов-навигаторов
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МЕНЯЕТСЯ МИР – МЕНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ УЧИТЕЛЮ
Педагогическая поддержка профессионального самоопределения учащихся становится одной из актуальных проблем

современного образования, которое в настоящее время практически сводится к профинформированию, что не

соотносится с сутью понятия «самоопределение». Учащийся подросткового возраста должен принять на себя

ответственность за выбор своего будущего, прежде всего профессионального. А педагоги должны обеспечить условия

этого выбора.
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ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ

● не менее 16 часов (дистанционный и очные форматы)

● возможность участия педагогов из любого региона

● основной акцент на регионы проведения Фестивалей

МОТИВАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

● предварительный отбор педагогов

● участие в подготовке и работе Фестивалей

● выполнение проектов по построению индивидуальных траекторий развития школьников

СОТРУДНИЧЕСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

● рефлексия, обмен опытом, формирование проектных команд

Выдача удостоверений и повышении квалификации

Обучение педагогов-навигаторов
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Тематическое содержание программы 



Онлайн-курсы в личном кабинете
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Для педагогов-навигаторов будет разработан тьюториал-курс по работе в рамках Проекта.

Темы курса:

● Общий раздел “О проекте” на сайте проекта (bilet.worldskills.ru)

● Организационная информация (личный кабинет педагога-навигатора)

● Тьюторские навыки в работе по проекту (личный кабинет педагога-навигатора)

● Работа с платформой (bilet-help.worldskills.ru)

Также 
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Результаты

● Подготовка профессионального сообщества "педагогов-

навигаторов" к реализации профнавигационной

деятельности в регионе

● Полное информационно-методическое обеспечение работы

педагога: портфель материалов/методик, кейсов и

технологий, видеоматериалов для дальнейшего

тиражирования (каскадная модель)



Необходимые документы 
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Список слушателей от региона

№№ 

п/п

Фамилия, 

имя, 

отчество

Организация, 

регион, город

Должность Образование:
А)  среднее професс.

Б)  высш. специалист

В)  высш. бакалавр

Г)  высш. магистр

Д)  высш. канд. наук

Год 

рождения

Пакет документов:
● Копия паспорта (1-я страничка)

● Копия диплома + приложение

● Если фамилии в паспорте и дипломе разные, то документ о смене 

фамилии:

- свидетельство о заключении брака

- или 1-я страничка трудовой книжки

● Заявление на обучение

● Согласие на обработку персональных данных



Спасибо за внимание!

Бидбайрова Анна 

bidbayrova.a@mail.ru

Дмитричева Наталья

n.dmitricheva@worldskills.ru


