
Проект «Билет в будущее» - 

проект профессиональной ориентации  

учащихся 6 – 11х классов из субъектов Российской Федерации. 

 

Профессиональная ориентация – это система мероприятий, 

направленных на подготовку подростков и молодежи к выбору профессии (с 

учетом особенностей личности), на оказание помощи в профессиональном 

самоопределении.  

        Очная площадка реализации проекта – образовательная организация  

или иное учреждение имеющие лицензию на проведение образовательной 

деятельности на базе которой проводятся практические занятия в рамках 

профессиональной ориентации, в том числе промышленных предприятий и 

работодателей.  

       Эксперт (наставник) – представитель научной организации и 

образовательной организации среднего профессионального образования и 

высшего образования, представитель промышленного предприятия и 

высокотехнологичного бизнеса, представитель иных организаций, имеющий 

соответствующую компетенцию. Квалификация эксперта подтверждена 

профессиональной сертификацией. 

       Электронный ресурс проекта «Билет в будущее» - электронный ресурс в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 

обеспечивающий хранение и обновление портфолио участников проекта. 

     Профориентационное тестирование – выполнение заданий  

на электронном ресурсе проекта «Билет в будущее», по итогам которого 

участник проекта получает рекомендации по профессиональному профилю  

и имеет право претендовать на участие в очных мероприятиях Проекта. 

  Формат мероприятий проекта:  

информирование (видеоинструкции для выполнения практического 

задания совместно с учителем/родителем с использованием доступных 

материалов и ПК и получение обратной связи): 

знакомство (интерактивная экскурсия, тренажеры - симуляторы, виар-

симулятор): 

практическая проба – онлайн (участие в вебинаре, выполнение задания 

с родителями, консультация по итогам выполнения) или очно (включение в 

деятельность в коротко презентационной форме - на выставке или 

фестивале): 

профессиональная проба в рамках выбранной компетенции с 

выполнением практического задания под руководством наставника (очно или 

дистанционно): 

серия профессиональных проб с заданиями для самостоятельного 

выполнения и контрольными измерениями образовательного результата: 



расширенный образовательный формат (курс мероприятий 

длительностью от 1-ого месяца с образовательной программой и 

сертификатом подтверждения).  

       Очные мероприятия практико-ориентированного формата:  

− Профориентационный фестиваль - типовое массовое мероприятие, 

реализуемое в регионах по единой программе, осуществляющее 

знакомство обучающихся с наиболее востребованными профессиями  

и работодателями региона; 

− Профессиональные маршруты (пробы) – прохождение участниками 

профессиональных проб по различным компетенциям, участие  

в мастер-классах от экспертов и молодых профессионалов. 

Модификации профессиональных проб и мастер-классов 

разрабатываются экспертным сообществом по каждой профессии  

и корректируются в зависимости от региональной специфики; 

− Конкурс лучших практик – смотр практик профориентационной 

работы с обучающимися 6 – 11х классов на право проведения в 

субъектах Российской Федерации мероприятий по 

профориентационной работе  

в рамках реализации проекта ранней профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» в 2018 году; 

        Индивидуальная рекомендация – это формирующийся на электронном 

ресурсе документ, отражающий результат участия учащегося в проекте, 

включающий информацию об итогах тестирования, участию в практических 

мероприятиях, информация по освоению образовательных программ и (или) 

дополнительных образовательных программ, посещению мероприятий в 

соответствии с профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) по итогам участия в проекте «Билет в будущее». 

 

 Цели и задачи Проекта 

 

       Целью Проекта является поддержка профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации у высокомотивированных 

учащихся  6 – 11х классов общеобразовательных организаций, 

расположенных  

на территории Российской Федерации. 

     Задачами Проекта являются: 

− проведение тестирования, фиксирующего профессиональные 

предпочтения школьников и их текущий уровень осведомленности 

о предпочитаемых профессиональных областях; 

− обеспечение участников проекта онлайн-курсами по общекультурным 

компетенциям, связанным с профессиональным самоопределением; 

− предоставление 100 тыс. участникам проекта возможность участия  

в очных профориентационных мероприятиях Проекта, 

подтверждающих право обучающихся на участие в занятиях в целях 



профессиональной ориентации в соответствии с профессиональными 

компетенциями (профессиональным областям деятельности); 

− поддержка и сопровождение Участников проекта, через построение 

системы рекомендаций (прохождение образовательных программ, 

стажировок, проектных конкурсов, соревнований и т.д.), 

соответствующих профессиональной тематике, заинтересовавшей 

школьника в ходе проекта.   

       Реализация Проекта базируется на следующих принципах: 

− открытость; 

− ориентация на экономику субъектов Российской Федерации и развитие 

цифровой экономики; 

− деятельностный подход. 

 

 

Организаторы проекта 

 

Организаторами проекта «Билет в будущее» выступают:  

- Правительство Российской Федерации; 

- Министерство просвещения Российской Федерации;   

- АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов»; 

- Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

 

Оператором проекта «Билет в будущее» выступает Союз «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

 

Оператор Проекта берет на себя следующие обязанности: 

− разрабатывает методику оценочных мероприятий, нормативные 

документы проекта, график реализации Проекта и другие документы, 

необходимые для его проведения; 

− организует и обеспечивает ИТ-поддержку проведения 

профориентационного тестирования Проекта; 

− обеспечивает реализацию всех этапов проекта; 

− обеспечивает работу с обращениями граждан по вопросу проекта; 

− решает другие вопросы организации всех этапов проведения Проекта. 

 

Партнерами Проекта могут выступать государственные, частные  

и общественные организации всех уровней, осуществляющие ресурсную 

(техническую, организационную, экспертную и иную) поддержку 

мероприятий Проекта. 

 

 



Участники проекта 

 

Условиями участия в Проекте являются: 

− обучение в 6-11 классах образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам; 

− проживание на территории субъекта Российской Федерации, 

подавшего заявку на включение в перечень субъектов Российской 

Федерации, участвующих в проекте «Билет в будущее» в 2018 году; 

− наличие российского гражданства. 

 

 

 Условия получения  

образовательного сертификата участника проекта 

 

Возможность участия обучающегося в мероприятии распределяется  

в порядке очереди, формируемой автоматически на электронном ресурсе 

проекта в соответствии со скоростью выполнения заданий 

профориентационного тестирования, среди участников, проживающих на 

территории своего субъекта Российской Федерации своего региона, 

выполнивших все требования Проекта. 

 

Необходимыми условиями для получения возможности участия в очных 

профориентационных мероприятиях является: 

− полное выполнение всех этапов тестового профориентационного 

задания на электронном ресурсе (платформе) проекта; 

− получение согласия на участие в Проекте и обработку данных  

от родителей (законных представителей) учащихся 6 – 11х классов. 

 

Своей регистрацией на электронном ресурсе (платформе) проекта участник 

Проекта и его родители (законные представители) подтверждают, что 

ознакомлены и полностью согласны с правилами реализации проекта,  

а также дают согласие на обработку своих персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О 

персональных данных». 

 

Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию  

в соответствии с установленной формой регистрации. Намеренное искажение 

информации в анкете является основанием для отказа в участии в Проекте. 

Оператор проекта оставляет за собой право потребовать подтверждение 

указанных в анкете данных, связавшись с участниками по электронной почте 

или телефону. 

 



Каждый участник Проекта может зарегистрироваться на электронном 

ресурсе проекта однократно. Многократная регистрация одним лицом  

не допускается. 

 

На электронном ресурсе (платформе) проекта возможность участия 

обучающегося в очных практико-ориентированных мероприятиях 

формируется автоматически в личном кабинете обучающегося после 

прохождения тестирования и предоставления согласия на обработку 

персональных данных с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных в соответствии с регламентом 

реализации проекта «Билет в будущее» и учета обучающихся. 

 

Участник может принять участие в очных профориентационных 

мероприятиях не позднее 5 рабочих дней (сформировать расписание не 

позднее 5ти дней с момента получения уникального кода) со дня 

уведомления об участии на портале Проекта. Участие в очных мероприятиях 

производится путем выбора тематики в целях профессиональной ориентации, 

а также площадок прохождения занятий. Данная возможность формируется в 

личном кабинете участника проекта. При формировании расписания перечня 

мероприятий участника учитываются компетенции, доступные для выбора на 

территории субъекта Российской Федерации, на территории которого 

проживает участник проекта.  

 

По итогам проведения профориентационного тестирования и выполнения 

других обязательных условий участия в проекте формируются «листы 

ожидания» из участников проекта. В случае, если участник из субъекта 

Российской Федерации отказался или не смог принять участие в 

мероприятиях  

в целях профессиональной ориентации без уважительных причин в течение  

недели с момента уведомления о возможности участия в проекте,  

то право участия в проекте автоматически переходит к участнику проекта  

из «листа ожидания» по территориальному принципу, формирующемуся 

автоматически на электронном ресурсе проекта «Билет в будущее»  

в соответствии с очередностью выполнения профориентационного 

тестирования учащимися. 

 
 


