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сотрудничеству! 





https://bilet.worldskills.ru  
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Вид пользователя на платформе  
«Билет в будущее» - ШКОЛА 

 

 

направляет заявку региональному координатору по ХМАО-Югре для 
регистрации личного кабинета общеобразовательной организации  

(контакт. лицо: Лазарев Сергей Сергеевич, ssl@surpk.ru) 

регистрирует учеников в личном кабинете ОО, отвечает за 
прикрепление документов (согласие на обработку персональных 
данных) 

регистрирует педагога-навигатора 

mailto:ssl@surpk.ru


Вид пользователя на платформе  
«Билет в будущее» - ПЕДАГОГ-НАВИГАТОР 

контролирует прохождение школьниками диагностического 
этапа 

записывает школьников на практические мероприятия 
ознакомительного формата (в соответствии с результатами 
теста) 

отмечает присутствие школьников на практических 
мероприятиях ознакомительного формата 

участвует в формировании рекомендаций (изучает и дополняет 
сформированные системой рекомендации) 



Перечень компетенций, по которым проводятся 
мероприятия ознакомительного формата 



Ханты-Мансийск  
в проекте «Билет в будущее» в 2019 году 

Общеобразовательная 
организация 

Всего детей, 
прикреплен
ных к школе 

Кол-во согласий, 
прикрепленных 
к кампании 2019 

по школе 

Кол-во 
педагогов-

навигаторов, 
которые 

подтвердили 
согласие о ПДн 

Кол-во детей, 
прошедших 3 

этапа 
тестирования 

МБОУ «СОШ № 3» 21 21 0 21 

МБОУ «Гимназия № 1» 16 16 0 2 

МБОУ СОШ №1 им. Ю.Г. 
Созонова 

270 267 0 113 

МБОУ СОШ №8 178 154 1 0 

МБУДО «МУК» (совместно с 
МБОУ СОШ № 6 им. Сирина 
Н.И.)  

41 41 2 38 



Формирование перечня мероприятий 
ознакомительного формата 

Лицу, ответственному за профориентацию в ОО: 

• до 4 декабря 2019 года направить в МБУДО «МУК» перечень 
компетенций 

Педагогу-навигатору в своем ЛК: 

• до 9 декабря 2019 года прикрепить учащихся, прошедших все 3 
этапа тестирования, к мероприятиям ознакомительного формата 

• в день проведения мероприятия отметить присутствие учащихся 
на мероприятии 

• до 15 декабря 2019 года познакомиться с индивидуальными 
рекомендациями, сформированными для учащихся, при 
необходимости – скорректировать. 



План работы  
Муниципального межшкольного центра по выявлению 

и поддержке одаренных и талантливых детей города 
Ханты-Мансийска 

Руководитель ММЦ: 
Чалимова Евгения Витальевна, 
заместитель директора по УВР МБУДО «МУК» 
Тел. 8(3467) 33-20-68 (доб. 5)  



План работы  
муниципального межшкольного центра по выявлению  

и поддержке одаренных и талантливых детей 
Наименование 
мероприятия 

Место проведения Сроки проведения Сайт  

Учебно-тренировочные 
сборы по подготовке к 
участию в региональном и 
финальном этапах 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по математике 

Региональный центр 
«Месторождение талантов» 

(ФГБОУ ВО «ЮГУ») 
14-18 декабря 2019 г. 

http://месторождение 
талантов.рф   

Региональные проектные 
образовательные смены  

Региональный центр 
«Месторождение талантов» 

(ФГБОУ ВО «ЮГУ») 

В соответствие с календарем 
образовательных событий 

Регионального центра  

http://месторождение 
талантов.рф   

Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по предметам 

МБУДО «МУК» 
БОУ ХМАО-Югры «ЮФМЛ» 

 ФГБОУ ВО «ЮГУ» 
10 января – 22 февраля 2020 г. http://iro86.ru  

http://месторождениеталантов.рф/
http://месторождениеталантов.рф/
http://месторождениеталантов.рф/
http://месторождениеталантов.рф/
http://месторождениеталантов.рф/
http://месторождениеталантов.рф/
http://месторождениеталантов.рф/
http://месторождениеталантов.рф/
http://iro86.ru/


План работы  
муниципального межшкольного центра по выявлению  

и поддержке одаренных и талантливых детей 
Наименование мероприятия Место проведения Сроки проведения Сайт  

Городская сессия 
старшеклассников 

МБУДО «МУК» 23-27 марта 2020 г. http://mukhm.ru  

Всероссийский форум 
научной конференции 
молодых исследователей 
научно-социальной 
программы «Шаг в будущее» 

г. Москва 23-27 марта 2020 г. 
http://www.step-into-

the-future.ru/ 

Чествование одаренных и 
талантливых детей города 
Ханты-Мансийска «Юные 
дарования» 

по согласованию март 2020 г. http://mukhm.ru 

Заседание Экспертного 
совета 

МБУДО «МУК» май-июнь 2020 г. http://mukhm.ru 

Девятая Российская 
компетентностная олимпиада 

на согласовании 5-14 июля 2020 г. http://opencu.info/  

http://mukhm.ru/
http://www.step-into-the-future.ru/
http://www.step-into-the-future.ru/
http://www.step-into-the-future.ru/
http://www.step-into-the-future.ru/
http://www.step-into-the-future.ru/
http://www.step-into-the-future.ru/
http://www.step-into-the-future.ru/
http://mukhm.ru/
http://mukhm.ru/
http://opencu.info/


План работы  
Межшкольного центра профессиональной 

ориентации школьников города Ханты-Мансийска 

Руководитель МЦПО: 
Галеев Рамиль Викторович, 
заведующий центром 
Тел. 8(3467) 33-20-68 (доб. 9)  



План работы  
муниципального межшкольного центра по выявлению  

и поддержке одаренных и талантливых детей 
Наименование 
мероприятия 

Место проведения Сроки проведения Сайт  

Проект по ранней 
профориентации «Билет в 
будущее» 

ОО 
площадки  

(МБУДО «МУК», ХМТПК) 
до 15 декабря 2019 года https://bilet.worldskills.ru/  

Неделя профессиональной 
ориентации 

МБУДО «МУК» 
ОО 

16-20 декабря 2019 г. http://mukhm.ru 

Городская конференция 
«Билет в будущее» 

МБУДО «МУК» март 2020 г. http://mukhm.ru 

Городской конкурс на 
лучшую модель 
профориентационной 
работы в образовательной 
организации 

МБУДО «МУК» февраль-март 2020 г. http://mukhm.ru 

Городская акция «Первые 
шаги в профессию» 

ОО 
МБУДО «МУК» 

апрель 2020 г. http://mukhm.ru 

https://bilet.worldskills.ru/
http://mukhm.ru/
http://mukhm.ru/
http://mukhm.ru/
http://mukhm.ru/


Неделя профориентации 
(16-20 декабря 2019 г.) 

Наименование 
мероприятия 

Сроки проведения Категория участников Место проведения 

Анонс мероприятий Недели 
профориентации в СМИ 

16 декабря 2019 г. 
все участники 

образовательных отношений 
по согласованию 

Профориентационный 
фоточеллендж 
«ПРОФchellenge» 

16-20 декабря 2019 г. 
6-11 классы 

педагогическое и 
родительское сообщество 

ОО 

Бесплатное тестирование 
на диагностическом 
комплексе 
«Профориентатор» 

17 декабря 2019 г. 
 

19 декабря 2019 г. 

10 классы 
 

11 классы 

МБУДО «МУК» 
(по предварительным 

заявкам) 

Городская 
профориентационная игра 
«Брейн-ринг «Старт.Проф» 

20 декабря 2019 г. 
8-9 классы 

(команды от ОО по 5 чел.) 
МБУДО «МУК» 



План работы  
Муниципального опорного центра  

дополнительного образования детей  
города Ханты-Мансийска 

Руководитель МОЦ: 
Мишуринская Наталия Анатольевна, 
заместитель директора по УВР 
Тел. 8(3467) 33-20-68 (доб. 3)  



Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования детей города 

Ханты-Мансийска 

как структурное подразделение  

создан на базе МБУДО «МУК»,  

осуществляет организационное, методическое,  

аналитическое сопровождение и мониторинг  

развития системы дополнительного образования детей  

в городе Ханты-Мансийске. 



План работы муниципального опорного центра  
дополнительного образования детей  

города Ханты-Мансийска 
Наименование мероприятия Место проведения Сроки проведения 

Участие во Всероссийских совещаниях, научно-практических 
конференциях для работников сферы дополнительного 
образования 

в соответствием с 
графиком мероприятий 

ежегодно 
(ноябрь-декабрь) 

Экспертиза дополнительных общеобразовательных программ 
(ДООП), реализуемых ОО в рамках муниципального задания (МЗ) 

МБУДО «МУК» 9-15 декабря 2019 г. 

Участие в работе муниципальной комиссии по формированию 
реестра ДООП, реализация которых будет передаваться 
посредством предоставления МЗ 

Департамент образования 
Администрации города  

Ханты-Мансийска 
16-22 декабря 2019 г. 

Участие в разработке муниципальных  нормативно-правовых 
актов  

Департамент образования 
Администрации города  

Ханты-Мансийска 
по необходимости 

Участие или организация и проведение круглых столов, 
совещаний, семинаров для образовательных организаций 
различных организационно-правовых форм, индивидуальных 
предпринимателей 

по согласованию 
не менее 2 раз в 

полугодие 



План работы муниципального опорного центра  
дополнительного образования детей  

города Ханты-Мансийска 
Наименование мероприятия Место проведения Сроки проведения 

Консультирование всех участников образовательных отношений 
по вопросам дополнительного образования, в т.ч. касающихся 
системы ПФДО 

МБУДО «МУК» ежедневно 

Осуществление мониторингов в сфере дополнительного 
образования 

МБУДО «МУК» 
по запросам РМЦ, 
ресурсных центров 

Информирование и консультирование ОО по участию в 
региональном конкурсе лучших практик дополнительного 
образования «Педагогический потенциал Югры» 

МБУДО «МУК» 
ежегодно 

(март, сентябрь) 

Проведение муниципального конкурса лучших практик 
дополнительного образования, в т.ч.: 
 для детей с особыми образовательными потребностями; 
 с использованием сетевой формы реализации ДООП; 
 модульных и разноуровневых ДООП;  
 по работе с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

по согласованию 
ежегодно 

(2 раза в год) 


