


Владимир Путин:

«Нам нужно выстроить современную 
профориентацию, здесь партнерами школ 
должны стать университеты, научные 
коллективы, успешные компании. 
Предлагаю с нового учебного года 
запустить проект ранней профориентации 
школьников „Билет в будущее“. Он 
позволит ребятам попробовать себя в деле, 
в будущей профессии, в ведущих компаниях 
страны» 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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Методическое сопровождение

Распоряжение 

Минпросвещения России 

от 23 сентября 2019 г. № 97, 
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Организационная информация

http://bilet-help.worldskills.ru/ http://www.45profor.ru/proekty/bilet-v-

budusheye
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Условия участия в проекте

 Обучение в 6−11-х классах общеобразовательных 
организаций (если ребенок находится на домашнем 
обучении, можно обратиться в школу, к которой 
он прикреплен, для регистрации в проекте)

 Наличие гражданства Российской Федерации

 Проживание на территории региона, реализующего 
проект

Участие в проекте бесплатное. Проезд к местам 
проведения мероприятий и другие расходы, связанные 
с участием в проекте, не компенсируются. Результаты 
участия не влияют на оценки и другие формы аттестации 
в школе и не дают гарантий поступления в вузы и средние 
специальные учебные заведения.





Цель и задачи проекта 

 Цель проекта – формирование осознанности и способности к 
выбору обучающимся профессиональной траектории

 Задачи проекта

- систематизация и совершенствование существующих 
практик профориентации с применением массовых 
цифровых инструментов,

- активное включение обучающихся в процесс 
самоопределения на основе неоднократных 
профессиональных проб, 

- накопление цифрового портфолио обучающегося, 

- выработка рекомендаций по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями по итогам участия в 
проекте







Структура проекта

комплексная диагностика

профессиональные пробы

последующее сопровождение



Первый этап Содержание Пояснение

комплексная 

диагностика

3 этапа тестирования: 

- профессиональных 

интересов; уровня 

осознанности и 

готовности к выбору 

профессии;

- личностно-

когнитивных качеств 

(универсальных 

компетенций или 

«мягких навыков»); 

- информированность о 

мире профессий

«Как я выбираю 

профессию?»

«Какой  я?»

«Что я знаю  о 

профессиях?»



Второй этап Содержание Пояснение

профессиона

льные пробы

система очных 

(практических) 

мероприятий, 

реализуемых в субъектах 

РФ в одном из двух 

вариантов: 

- в рамках формата 

«Фестиваль профессий 

«Билет в будущее»;

- в рамках 

Профессионального 

маршрута «Билет в 

будущее» 

участник 

может посетить три 

практических 

мероприятия, 

направленных 

на погружение 

в содержание 

конкретных 

профессиональных 

индустрий 



Третий этап Содержание Пояснение

последующее 

сопровождение

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными

профессиональными 

компетенциями 

в личном кабинете 

будет сформирован 

перечень 

мероприятий 

по развитию 

навыков 

и компетенций 







Организатор проекта «Билет в будущее» 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

Координатор проекта 

на региональном уровне 

• ГАОУ ДПО "Институт 
развития образования и 
социальных технологий"

Площадки для проведения 
профессиональных проб

 ГБПОУ «Курганский 
государственный колледж»;

 ГБПОУ «Курганский 
промышленный техникум»;

 ГБПОУ «Курганский 
техникум сервиса и 
технологий»

 ГБПОУ «Курганский 
технолгический колледж 
имени Героя Советского 
Союза Н.Я. Анфиногенову».









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


