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СЦЕНАРИЙ УЧАСТИЯ
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Диагностики

Практические мероприятия

Рекомендации

1 2 3 …4

1 2



СЦЕНАРИЙ УЧАСТИЯ
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Участник 
проходит 
тестирование, 
хочет увидеть 
результат

Участник 
выбирает 
мероприятие, 
хочет 
записаться

Регистрация 
родителя через 
Госуслуги, 
подтверждение 
кабинетов

Согласие 
родителя, 
участие 
ребенка 
в мероприятии

Система предлагает 
пройти быструю регистрацию 

(e-mail, соцсети)

Система просит 
зарегистрировать родителей и 
дает ссылку для регистрации

Родитель открывает свой ЛК, 
подтверждает или дополняет 

записи о данных ребенка 



ДИАГНОСТИКИ

6

Сайт Личный кабинет

Карта профессий

Неавторизованный пользователь Авторизованный пользователь

Сохранение в цифровом профиле участника результатов 
диагностики, пройденной до момента регистрации Легкий игровой формат

Свободный выбор

Оценка нескольких 
параметров



ДИАГНОСТИКИ
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Интересы

Знания

Осознанность

Soft skills

Профессиональных сферы - 15

Профессиональные компетенции - 147 

Области знаний - 34

Условия труда – 5 

Hard skills

Гибкие навыки - 10

Перспективные профессии - 200



ДИАГНОСТИКИ
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Тест на гибкие навыки и интересы к сфере IT

Экспресс-тест на интерес к профессиональным сферам

Экспресс-тест на интерес к условиям труда

Экспресс-тест на интерес к перспективным профессиям

Игровая новелла на интерес к условиям труда и определение уровня осознанности

Игровая новелла на определение гибких навыков и интереса к бизнес-сфере

Диагностики 2019 года: сферы интересов, готовность к выбору (осознанность) 



ДИАГНОСТИКИ
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Геймифицированная диагностика soft-skills

Игровая диагностика на определение и интересов к современным профессиям

Диагностики 2019 года: владение гибкими навыками, знания о проф.компетенциях

Интерактивная игровая диагностика определения интересов к проф.компетенциям



КОМПЕТЕНЦИИ
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135
компетенций

• 14 компетенций регионов
• 1 компетенция партнера

Условно приняты:



ПРАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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Профессиональная проба 
– ключевой формат 

мероприятий в 2020 году

Погружение в реальную 
профессиональную 
деятельность

Практическая проверка 
знаний и навыков, их 
оценка и самооценка

Живое общение 
с наставником – носителем 
проф. компетенции

Рефлексия полученного 
опыта и формирование 
отношения к компетенции



ПРАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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Программы профессиональных проб:

Разработчик: Союз

Оформление согласно 
Техническому заданию

Доступ к папке с программами 
у региональных операторов

Направление от площадки 
региональному оператору, 

Основное наполнение папки: 
1,8,15 и 22 июня, 20 июля

Разработчик: регион

Прием Союзом до 30 числа каждого 
месяца, согласование до 15 числа 

Последний срок приема –
30 сентября 2020 года



ПРАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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Общая структура программы пробы

• Паспорт с указанием на возраст, ОВЗ
• Вводная часть: рассказ о компетенции
• Постановка задачи, демонстрация результата и процесса
• Алгоритм выполнения задачи участниками под руководством 

наставника
• Контроль и оценка результата 
• Получение обратной связи, рефлексия
• Инфраструктурный лист



ПРАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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Особое внимание при проведении

Корректное описание программы на Платформе

Соответствие ограничениям по количеству, времени, возрасту

Соответствие формату профпробы, изучение методик наставником

Описание компетенций: региональный компонент

Оценка выявленных навыков по итогам пробы: описание перспектив

Рефлексия: проведение по описанной технологии



ПРАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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ПРОБА НАЧИНАЮЩЕГО УРОВНЯ

ПРОБА ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ

ПРОБА ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ

ОНЛАЙН-ПРОБА ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ

МИНИ-ПРОБА TRY-SKILL

3х45 мин

2х45 мин

90 мин

90 мин

3х30 мин

8 чел.

6 чел.

6чел.

6 чел.

8 чел.

3 комп.

2 комп.

1 комп.

1 комп.

1 комп.



ПРАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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ОНЛАЙН-ПРОБА ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ

Дистанционное взаимодействие наставника 
и участников в режиме реального времени. 
Участники из разных регионов

Основные требования:
- Стабильный интернет 
- Наличие компьютера, ноутбука
- Наличие периферии (веб-камера, гарнитура, мышь)
- Наличие специального ПО (при необходимости)

Невозможность использования смартфонов



ПРАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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Комбинация инструментов 
в зависимости от содержания компетенции

Аудиоконференция

Чат, обмен файлами

Видеоконференции

Совместная работа, обмен в облачных сервисах

Удаленный доступ к рабочему столу участника

Загрузка презентаций, демонстрация рабочего стола

Zoom, Skype, Discord, Met, 
Webinar.ru и т.п.

Google Docs, онлайн-сервисы

Teamviewer



ВЫДАЧА РЕКОМЕНДАЦИЙ
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Marketplace: дополнительное 
образование, пробы, кружки, 
олимпиады, проф.смены и т.п.

Близкие интересам участника
специальности в СПО, вузах, 
на курсах ДПО, профили 
обучения 

Описание карьерных траекторий
и партнерские программы
(курсы, стажировки и т.п.)

ПартнерыПлощадки Регион

Как продолжать выбирать

Где и как учиться

Где работать



ВЫДАЧА РЕКОМЕНДАЦИЙ
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• Учебные заведения ПО: специальности
• ДПО, курсы, профориентационные программы
• Профильные школы

• Четкое соответствие структуре, направленной Союзом
• Актуальность и доступность (территориально, материально)
• Прямое соответствие компетенции/профессии

Регион

• Курсы, кружки, профориентационные программы
• Специальные мероприятия, профильные смены
• Онлайн-ресурсы

Площадка

Общие требования
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ЧТО ПРЕДЛАГАТЬ СМИ

Информация (что, где, когда: 
анонсы , события, итоги)

Информационные агентства, 
блоки новостей на радио

События в картинках (любые очные 
мероприятия) ТВ-блоки новостей

Кейсы (что-то изменилось, 
решилась проблема, появилась 
возможность решить проблему)

Аналитические материалы в 
печатных СМИ

Истории
участников Проекта

Интервью на ТВ и радио

Эксперты
Интервью на ТВ или радио, 
аналитические материалы в 

печатных СМИ
21



АЛГОРИТМ РАБОТЫ 
С РЕГИОНАМИ

Уведомление департамента 
коммуникаций о размещении 

материалов; согласование; 
предоставление отчётности

Предоставление инфоповодов
на следующий месяц в 

департамент коммуникаций 
для согласования  

Сверка с министерством по 
информационным ресурсам

Предоставление 
информационных ресурсов и 

контактов СМИ
Согласование инфоповодов,

брифы для СМИ, 
предоставление справочной 

информации, сбор отчетности 

Алгоритм работы 
регоператора

Министерство
Департамент 

коммуникаций

Размещение готовых 
материалов в региональных 

СМИ 
Согласование постов в  

социальных сетях

Информацию направлять:    
Анна Медведева 

a.medvedeva@worldskills.ru
Дарья Васильева

d.vasileva@worldskills.ru
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В отчет включаются: 

- публикации на сайте Министерства образования

- истории участников Проекта

- три публикации в региональных СМИ (газеты, радио, ТВ)

Сроки согласования – 2 дня 

* В отчет не включаются публикации в социальных сетях

ОТЧЕТНОСТЬ И 
СОГЛАСОВАНИЕ

23
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Региональный оператор направляет в Союз отчет о проделанной работе и акт в течение
одного рабочего дня, следующим за окончанием отчетного периода (этапа).

1-й этап – с даты заключения Договора до 20.06.2020
2-й этап – с 20.06.2020 до 15.07.2020
3-й этап – с 15.07.2020 до 15.08.2020
4-й этап – с 15.08.2020 до 15.09.2020
5-й этап – с 15.09.2020 до 15.10.2020
6-й этап – с 15.10.2020 до 15.11.2020
7-й этап – с 15.11.2020 до 15.12.2020
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Акт выполненных работ:

1. Наименование организации и 

подписант

2. Номер и дата договора

3. Стоимость услуг

4. Период

5. Подпись и печать

При заполнении закрывающих документов следует обратить внимание!

Аналитический отчет:

1. Наименование организации

2. Сроки проведения

3. Место проведения

4. Выполнение работы

5. Результаты выполненных работ

6. Сотрудник, принявший отчет

7. Подпись и печать
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Союз
Региональный 

оператор

Документы 
оформлены 

верно?

Формирует пакет 
документов на 
проверку (акт, 

отчет, счет)

Оплата услуг
Да

Нет

По итогам каждого этапа

При оформлении счета, в графе «Наименование» рекомендуем указывать
формулировку «Оказание услуг по координации проекта за первый этап (с … по …) по
Договору № _______ от 05.06.2020 г.».

После принятия и оплаты документов Союзом, региональный оператор получает
денежные средства за выполненный объем работ за отчетный период (этап) в течение
не более чем 20 рабочих дней.

Обращаем внимание, что правильность заполнения и своевременность
предоставления документов ускоряет процесс согласования и оплаты
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До 17 июня необходимо пройти ПКО (для тех кто не прошел);

До 22 июня необходимо направить подписанный договор и
отчетные документы в Союз;

С момента получения доступа на платформу по 22 июня 
заполнить информацию в личных кабинетах;

До 26 июня необходимо направить корректную информацию о 
наставниках для повышения квалификации;

До 1 июля необходимо сформировать расписание площадок;



31

Дата Тема

22 июня Платформа Проекта ч.1 + 
техническая поддержка

29 июня Платформа Проекта ч.2

Все вебинары начинаются в 10:00 по Московскому времени

Ссылка для доступа к вебинарам Проекта рассылается перед вебинарами 
на электронные почтовые адреса, указанные в заявках




