
Билет в будущее
Проект по ранней профориентации

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

Детский технопарк «Кванториум г. Всеволожск»

МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»



Проект «Билет в будущее»

Проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–9 классов:  
не менее 100 тыс участников в год получают рекомендации по построению  

индивидуального учебного плана в рамках выбранного профессионального пути

1. Формирование у молодых людей  

способности строить свою  

образовательную и карьерную  

траекторию, осознанно выбирать  

профессиональный путь.

2. Получение рекомендаций о  

ближайших шагах в зависимости от  

уровня осознанности, интересов,  

способностей школьника,  

доступных ему возможностей.
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Этапы проекта в школе
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Онлайн-диагностика

Более 187 тыс. школьников

Конкурс лучших  

практик от  

наставников

458 работ из 58 регионов

Профориентационные  

мероприятия и  

рекомендации  

участникам

Более 118 тыс. школьников



Билет в будущее:
Онлайн-платформа – основной электронный  

ресурс реализации проекта



Платформа Билета в будущее
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Платформа «Билет в будущее» является площадкой проведения онлайн-тестирования, обеспечивает накопление

цифрового следа участников проекта и предоставление школьникам индивидуальных рекомендаций. На Платформе

происходит организация внутренних процессов реализации проекта: регистрация участников, наставников,

региональных координаторов и школ, размещается расписание оффлайн-активностей.

Разработчик и интегратор: АО «Инфосистемы Джет»

одновременная работа  
до 1 млн пользователей

защищенная система  
для работы с персональными

данными несовершеннолетних  
согласно ФЗ №152

Запуск проекта в 2019 г на 

базе пяти пилотных школ 

Всеволожского района.  

Платформа:  

https://bilet.worldskills.ru

Справка:

http://bilet-help.worldskills.ru

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


Билет в будущее:
Этапы проекта. 

Как выстроить эффективный диалог с родителями



Преимущества онлайн-платформы 

«Билет в Будущее»

3

Цифровое портфолио

Портфолио дает возможность 
родителям и школьному педагогу-
навигатору увидеть, какая сфера 

деятельности наиболее интересна 
ребенку, определить его уровень 
владения значимыми навыками. 

Все это помогает построить 
дальнейшую траекторию 

профессионального образования 
участника-подростка.

Профориентационные

мероприятия и рекомендации

участникам

В рамках проекта участник может 
выбрать и посетить практических 

профориентационных мероприятия, 
направленных на знакомство с миром 
профессий и погружение в содержание 

конкретных профессиональных 
индустрий и компетенций. 

Все мероприятия доступны в регионе 
проживания участника.



Онлайн-курсы 

«Принятие решений», «Работа с 

информацией», «Творческое мышление», 

«Управление собой».



Билет в будущее:
Личный кабинет



Войдите 

на платформу 

и введите 

логин 

и пароль, 

которые вам 

выдали 

в школе.



Настройте 

интерфейс 

платформы так, 

чтобы вам было 

хорошо видно 

содержимое. 

Для этого 

используйте 

кнопку 

«Настройки» 

в верхнем 

правом углу 

экрана.



Личный кабинет 

ученика:
- интересы и 

профессиональные 

склонности

- какими гибкими 

навыками я 

обладаю

- что я знаю о 

профессиях



Тест «Что я знаю о профессиях»



Спасибо за внимание!  

bilet.worldskills.ru

mailto:bilet@worldskills.ru

