
 

Старт проекта по ранней профессиональной ориентации школьников 

6‐11 классов "Билет в будущее». 

7 июля 2020 года в 78 субъектах Российской Федерации стартовал 
проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов 
"Билет в будущее. Данный проект реализуется по поручению Президента 
Российской Федерации В.В.Путина по итогам встречи с участниками 
всероссийского форума «Наставник». «Билет в будущее» входит в паспорт 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
"Образование". Оператором Проекта является Союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства 
просвещения РФ и АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов».  

В 2020 году Министерство образования и науки Республики Марий Эл 
заключило соглашение с Союзом «Молодые профессионалы» о реализации 
проекта «Билет в будущее».  ГБОУ ДПО Республики Марий Эл 
«Региональный методический центр развития квалификаций»  назначено 
региональным оператором проекта в Республике Марий Эл (Приказ 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл № 417 от 08.06. 
2020). 

Кампания проекта проходит с июля по ноябрь 2020 года. В июле 
открывается регистрация участников и их родителей на платформе проекта 
https://bilet.worldskills.ru. Без регистрации можно пройти тестирование на 
открытой части платформы. Онлайн-диагностика состоит из тестов 
и интерактивных игр, которые помогают участнику 
определить профессиональные интересы и склонности, 
оценить осведомленность о мире профессий, выявить свои сильные стороны 
и зоны развития. Всего в личном кабинете более 60 тестов. Чем больше 
тестов проходит участник, тем точнее система определяет его интересы 
и подбирает подходящие практические мероприятия и рекомендации. Все 
тесты разработаны на основе доказанных научных теорий в области 
психологии и профориентации, опираются на труды отечественных 
и зарубежных учёных и прошли предварительную апробацию. Результаты 
тестирования ребенка доступны родителям в их личном кабинете — 
их можно изучать, сравнивать, обсуждать с ребёнком. 

 После прохождения тестирования и регистрации доступно посещение 
практических мероприятий в колледжах/техникумах республики. 
Практические мероприятия — это профессиональные пробы, где 
участники под руководством наставника знакомятся с интересующей 
их компетенцией, и выполняют задания из реальной профессиональной 
деятельности. Например, вытачивают деталь на станке, печатают макет 
на 3D-принтере, готовят сладкий десерт и т. д. Мероприятия могут быть 
разного уровня сложности и длительности, при этом доступны каждому 



ребенку без предварительной подготовки и специальных знаний. 
Мероприятия проходят очно (когда будут сняты все ограничения) 
и в онлайн- формате. Родители получают уведомления, на какие мероприятия 
записался их ребенок, и согласовывают его участие. 
Если участник посетил два практических мероприятия, ему становятся 
доступны рекомендации. Рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана — это итог участия в проекте. Результаты онлайн-
диагностики появляются в личном кабинете сразу после прохождения, 
рекомендации о дальнейших шагах — после прохождения 
профессиональных проб.  
 
Приглашаем всех ребят 6-11 классов и их родителей принять участие в 
проекте и получить свой «Билет в будущее»! Участие в проекте бесплатное. 
Платформа проекта- https://bilet.worldskills.ru 
 
 


