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О проекте «Билет в будущее»

Проект «Билет в будущее» реализуется по поручению Президента Российской

Федерации В.В.Путина по итогам встречи с участниками всероссийского

форума «Наставник» от 23 февраля 2018 года № Пр-328.

«Билет в будущее» входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого

ребенка», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по

национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 года № 3.

Оператором Проекта является Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)» при поддержке Министерства просвещения РФ и АНО «Агентство

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в рамках

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта

«Образование».



Участие в проекте
 Регистрация

Родителю и ребенку нужно пройти регистрацию на Платформе проекта,
у каждого будет свой личный кабинет в котором будут отражаться результаты
участия. Регистрация необходима для сохранения цифрового профиля
и выбора практических мероприятий именно в вашем регионе, она займет
не более 15 минут.

Онлайн-диагностика

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.

Практические мероприятия

Практические мероприятия — это профессиональные пробы, где
участники под руководством наставника знакомятся с интересующей
их компетенцией, и выполняют задания из реальной профессиональной
деятельности. Мероприятия проходят очно и в онлайн-формате. Родители
получают уведомления, на какие мероприятия записался их ребенок,
и согласовывают его участие.

 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.



РОЛЬ ШКОЛЫ В 2020 ГОДУ

В 2020 году школы не имеют своего кабинета на
платформе Проекта и не принимают участие в
регистрации участников.

Школа является незаменимым помощником Проекта.
Роль школы в 2020 году крайне важна для участников,
мы просим наших коллег помочь нам:

распространять информацию о проекте среди
родительской общественности (общественные
объединения, родительские собрания, группы в
мессенджерах и социальных сетях, районные и
городские образовательные и общественные
мероприятия);

оказать помощь участникам и их родителям (законным
представителям) и предоставлять школьные компьютеры
(планшеты) для регистрации на платформе и
прохождении тестирования, а также практических
мероприятий онлайн формата.



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
• ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ – ТЕСТИРОВАНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ

• СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ:

ОНЛАЙН-

ДИАГНОСТИКА 

(ТЕСТИРОВАНИЕ)

4 ПРАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРЯИТИЯ:

1 ОЧНО 3 ОНЛАЙН

52 КОМПЕТЕНЦИИ



Практические мероприятия на площадках 
профессионального и дополнительного образования 

региона

10 профессиональных

образовательных

организаций и детский

технопарк «Кванториум»



УЧАСТВОВАТЬ В 
ПРОЕКТЕ:

https://bilet.worldskills.ru/

ПОМОЩЬ И ИНСТРУКЦИИ:

http://bilet-help.worldskills.ru/

https://bilet.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/


РАБОТА ПЛАТФОРМЫ 
ПРОЕКТА «БИЛЕТ В 

БУДУЩЕЕ»



ПРОХОЖДЕНИЕ ОНЛАЙН-
ДИАГНОСТИКИ



УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ



ФОРМАТЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ



ЗАПИСЬ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАПИСИ 
НА МЕРОПРИЯТИЕ 

РОДИТЕЛЕМ



РЕГИСТРАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
НА ПЛАТФОРМЕ ПРОЕКТА





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


