
Рекомендации по организации участия общеобразовательных 

организаций в проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 

6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»  
 

I. Траектория движения участника 

1.Регистрация 

Родителю и ребенку нужно пройти регистрацию на Платформе 

проектаhttps://bilet.worldskills.ru, у каждого будет свой личный кабинет, в котором будут 

отражаться результаты участия. 

2. 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. 

3. Персональные данные 

Для участия в практических мероприятиях проекта необходимо согласие родителей 

или законных представителей несовершеннолетних участников на использование их 

персональных данных (данный бланк будет доступен для родителя на платформе после 

прохождения тестирования ребенка). 

4. Практические мероприятия. 

Это мастер-классы, профессиональные пробы на базах профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

Ульяновской области (перечень прилагается), где участники под руководством наставника 

знакомятся с интересующей их компетенцией, и выполняют задания из реальной 

профессиональной деятельности. Запись на площадки осуществляется через платформу 

после тестирования и подтверждения родителем персональных данных. 

5.Рекомендации 

Рекомендации по построению индивидуальной образовательной траектории - это итог 

участия в проекте. Результаты онлайн-диагностики появляются в личном кабинете сразу 

после прохождения, рекомендации о дальнейших шагах - после прохождения 

профессиональных проб. 

II. Порядок участия в проекте школ 

В 2020 году школы не имеют своего личного кабинета на платформе проекта, поэтому 

рекомендуем включить участие в практических мероприятиях проекта «Билет в будущее» в 

программу профориентационных мероприятий Вашей общеобразовательной организации. 

1.Регистрация на платформе. 

Необходимо будет попросить учеников и их родителей зарегистрироваться на 

платформе, ученики смогут пройти онлайн-диагностику и посетить практические 

мероприятия. 

2.Провести рефлексию 

Для педагогов разработаны методические рекомендации по работе с присвоением 

участниками опыта. Вместе с учениками они могут организовать рефлексию полученного 

опыта. 

3. Назначить ответственного от Вашей организации за реализацию Проекта.  

 

4. Обеспечить регистрацию и онлайн-диагностику учащихся на цифровой платформе 

«Билет в будущее», согласно представленным квотам (приложение 1), в срок до 7 сентября 

https://bilet.worldskills.ru/


2020 года в соответствии с инструкцией по регистрации и прохождению тестирования 

(прилагается). 

Учащимся, успешно зарегистрированным и прошедшим минимум одно тестирование 

становиться доступна запись на практические мероприятия: участие в профессиональных 

пробах по рекомендованным компетенциям. 

Профессиональные пробы по компетенциям проводятся опытными наставниками-

носителями профессии на площадках профессиональных образовательных организаций в 

очной форме по выбранным компетенциям в соответствии с квотой, указанной в графике-

расписании (прилагается). Информацию о площадках и компетенциях до школьника должен 

довести организатор в школе, направить ребят на профпробы.   

В исключительных случаях, при невозможности посетить мероприятия в указанное в 

расписании время, его можно корректировать, но не позже чем за два дня до начала 

мероприятия. 

Информация о посещении школьниками площадок доводится до сведения 

координатора в период с 9 сентября по 22 октября 2020 года в день проведения практических 

мероприятий до 17 часов по телефону 8(8422)21-40-93. 

 

Контактные лица для сбора сведений: 

Антипина Вероника Алексеевна  

Валеева Нина Ивановна 


