
 

 
 

 

 
 

           Проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов 

«Билет в будущее» 

 

    В 2019 г не менее 200 тысяч участников  из всех регионов Российской Федерации получат 

рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности). 

Участниками Проекта являются учащиеся 6–11-х классов общеобразовательных организаций, включая 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Сроки реализации проекта 

Кампания 2019 года стартует в сентябре и заканчивается в декабре 2019 года. 

Сентябрь-октябрь 

Регистрация на платформе. 

Тестирование. 

Прохождение трех этапов онлайн-диагностики. 

Октябрь 

Практические мероприятия ознакомительных форматов. 

Ноябрь 

Практические мероприятия углубленных форматов. 

Декабрь 

Завершение проекта. 

Повторное тестирование. 

Рекомендации. 

Осознанный выбор профессии 

Для выбора профессии в меняющемся мире мало знать, какие профессии существуют. Постоянно 

возникают новые сферы деятельности, технологии, рынки. Для того, чтобы выбрать свою траекторию 

развития, важно понимать себя, свои сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения. На это 

направлена онлайн-диагностика проекта «Билет в будущее», которая состоит из трех этапов. 

                     Методика тестирования 

Методика тестирования основана на научных трудах отечественных ученых и практике экспертов 

WorldSkills, Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» при факультете психологии 

МГУ и сервиса профориентации «Профилум». Тесты апробированы на школьниках нескольких 

возрастных групп. Они ориентированы на диагностику интересов к современным перспективным 

отраслям и востребованным компетенциям. 

Первый этап 

Первый этап тестирования прояснят степень осознанности выбора профессионального пути, 

самостоятелен ли выбор школьника, каково отношение к выбору, осведомленность о профессии. Делает 

ли он что-то уже сейчас для будущей карьеры, есть ли заблуждения 

Второй этап 

На втором этапе тестирования диагностируются soft skills, школьник получит ответы на вопросы, какие у 

него качества, что получается хорошо, а что стоит развивать 

Третий этап 

Третий этап помогает проверить осведомленность школьника в той профессиональной области, которая 

ему интересна, узнать ее ближе 

             Практические мероприятия 

Практические мероприятия проекта в различных форматах — от экскурсий на чемпионаты 

профессионального мастерства и профориентационных фестивалей до очных или онлайн-проб с 

носителем профессиональных компетенций — призваны дать участникам проекта возможность сделать 

более осознанный выбор своей будущей профессии и встретиться с представителями разных профессий. 

Практические мероприятия делятся на 2 уровня: 

Первый уровень 

Практические мероприятия ознакомительного формата. 

Второй уровень 

Профессиональные практикумы (практические мероприятия) вовлекающего и углубленного формата. 



             Рекомендации 

По итогу предыдущих этапов участник  получит рекомендации, где и как  он может развить свои навыки. 

 

Для участия школьника в проекте необходимо согласие родителей или законных представителей 

несовершеннолетних участников на использование их персональных данных. Согласие подписывается 

родителем и загружается школой в профиль ученика. Без загруженного согласия доступ к участию в 

проекте будет закрыт. 

Для регистрации школьника на платформе потребуются: 

1 

ФИО 

2 

Дата рождения 

3 

СНИЛС 

4 

Данные о наличии или отсутствии ограниченных возможностей здоровья 

5 

Согласие родителей на обработку персональных данных 

ФИО, дата рождения и СНИЛС нужны для того, чтобы идентифицировать профиль участника как 

уникальный. Это необходимо для того, чтобы в системе не возникло нескольких профилей одного 

ребенка и во избежание связанных с этим правонарушений. 

Данные об ограничениях возможностей здоровья необходимы, чтобы система корректно рекомендовала 

ребенку практические мероприятия, которые будут для него безопасны и доступны. 

Кроме того, в ходе участия школьника в проекте накапливается его цифровой след. Накопление данных 

о результатах прохождения тестирования и практических мероприятий необходимо для формирования 

цифрового профиля ребенка, который обеспечивает полноту сведений о диагностике для него самого, 

родителей и педагогов школы. 

Указывая свои паспортные данные в согласии, родитель подтверждает свою личность и правомерность 

того, что он действует от лица ребенка. Это необходимо для валидации согласия и проверки его 

юридической силы. 

Платформа проекта и персональные данные 

Ключевым элементом реализации проекта является платформа «Билет в будущее». Работа с 

персональными данными участников Проекта осуществляется в соответствии с федеральным законом «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. No152-ФЗ. Данные хранятся и обрабатываются в соответствии с 

внутренними документами школы по обеспечению безопасности персональных данных участников 

Проекта. 

Функционал платформы для школьников — индивидуальная диагностика, возможность выбора 

площадок для прохождения профориентационных мероприятий, знакомство с рекомендациями по 

составлению индивидуального учебного плана и построению профессиональной траектории. Также 

платформа содержит отдельные личные кабинеты для школ (для ввода персональных данных детей), 

региональных координаторов проекта, площадок для прохождения профориентационных мероприятий, 

наставников и других участников проекта. 

 

К данным участников проекта получат доступ организации-партнеры проекта, которым это 

необходимо для осуществления своей работы. 

Разработчик цифровой платформы ООО «Софт Джет» 

Для осуществления хранения и обработки данных пользователей 

Разработчик пользовательского интерфейса ООО «РЭДМЭДРОБОТ» 

Для того, чтобы иметь право взаимодействовать с цифровой платформой для разработки элементов 

интерфейса 

Организатор технической поддержки всех групп пользователей цифровой платформы ООО «Утопия 

Драконов» 

Доступ к данным, которые хранятся на платформе, может понадобиться для того, чтобы иметь 

возможность помочь пользователям при их обращении в техническую поддержку 

Все организации зарегистрированы и работают на территории Российской Федерации. Деятельность 

проекта, связанная с персональными данными, соответствует законодательству Российской Федерации и 

Федеральному Закону № 152-ФЗ «О персональных данных». 



Все этапы участия в проекте «Билет в будущее» реализуются через электронный ресурс (платформу) 

проекта: на платформе проходит тестирование и запись участников на практические мероприятия, в 

своем личном кабинете участник может видеть результаты диагностики, обратную связь от наставников, 

а также индивидуальные рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии 

с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности). На 

этой странице появятся инструкции для работы с платформой, которые вам пригодятся. 

ССЫЛКИ : https://site.bilet.worldskills.ru 

                    http://bilet-help.worldskills.ru 

                   https://proforientator.ru/publications/articles/bilet-v-budushchee-shkolniki-

smogut-primerit-professii-na-sebya.html 

 

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

                  https://site.bilet.worldskills.ru/courses/        
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