
БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ 2020



ПРОЕКТ 2020

Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее»

Реализуется в соответствии с:

• Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с 

участниками всероссийского форума «Наставник» от 23 февраля 2018 года № Пр-

328;

• Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного 

протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 7 декабря 2018 года № 3;

• Соглашение между Союзом «Молодые профессионалы» и Министерством 

просвещения Российской Федерации от 27 января 2020 года № 073 – 10 – 2020 –

005.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 И 2019
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 И 2019
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ЧТО БУДЕТ В 2020
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 Отсутствие административного ресурса

 Для оптимизации работы вновь создана роль  регионального оператора

 Свободный вход на платформу Проекта

 Появилась новая роль - родитель (законный представитель)

 Регионам не устанавливаются показатели, все зависит от активности субъекта 

Российской Федерации и его возможностей

 Планируется выполнить:

✓ 200 тыс. участников пройдут тестирование

✓ 100 тыс. участников примут участие в практических мероприятиях

✓ 100 тыс. участников получат рекомендации

✓ 5 тыс. наставников пройдут повышение квалификации



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ

СХЕМА
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ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ
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ОСОБЕННОСТИ

ПРОЕКТА 2020
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 Основная задача – научить участника делать осознанный выбор

 Запустить процесс  формирования рефлексии участников проекта по 

отношению к профессиональному выбору

 Оптимизирована платформа и введен новый порядок регистрации учащихся

 Есть открытая и закрытые части платформы

 Всем участникам нужно будет пройти процедуру регистрации совместно с 

родителями

 Дети и их родители – ключевая аудитория

 Тестирование доступно без регистрации



БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ

ПРОЕКТА В 2020 ГОДУ

14



ВХОД В ПРОЕКТ

И РЕГИСТРАЦИЯ
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Сайт, Карта 

профессий

Специальные 

мероприятия

Социальные сети

Партнерские сайты

Партнёрские 

программы



СТРУКТУРА 

РЕКОМЕНДАЦИЙ
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ПЛОЩАДКИ

РЕГИОН

ПАРТНЕРЫ



ТАЙМЛАЙН ПРОЕКТА
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ДИАГНОСТИКА НА ПЛАТФОРМЕ
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ДИАГНОСТИКИ
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ДИАГНОСТИКИ
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ДИАГНОСТИКИ
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ДИАГНОСТИКИ
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ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ПРАКТИЧЕСКИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ
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ПЛОЩАДКИ И НАСТАВНИКИ
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Площадка – образовательная организация или иное учреждение,

соответствующее требованиям нормативно-правовых актов Российской

Федерации, на базе которой проводятся практические мероприятия Проекта, как

очного, так и онлайн форматов, в том числе с привлечением экспертов со стороны

промышленных предприятий и работодателей.

Онлайн площадка реализации Проекта – образовательная организация или иное

учреждение обеспечивающие доступ к дистанционным практическим

мероприятиям Проекта с помощью информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

Наставник – представитель общеобразовательной организации, образовательной

организации среднего профессионального образования, образовательной

организации высшего образования, организации дополнительного образования

детей, представитель промышленного предприятия или высокотехнологичного

бизнеса, представитель научной организации или иных организаций, являющийся

носителем профессиональной практики и необходимых компетенций.



КОМПЕТЕНЦИИ 2020
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МО – 89 компетенций



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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89 профессиональных компетенций

55 площадок – организаций СПО и ВО

351 наставник



УРОВНИ И ФОРМАТЫ
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ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
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УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

И ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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ОСОБЕННОСТИ 

ONLINE-ДИАГНОСТИКИ
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ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

• Безбарьерная архитектурная доступность

• Сопровождение учащихся, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта

• Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа учащихся с ОВЗ и инвалидностью 

к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности

• Размещение помещений, в которых будут проходить профориентационные

практические мероприятия, преимущественно на нижних этажах зданий

• Потребность в специально оборудованных рабочих местах в соответствии с 

характером нарушений здоровья

• Подготовленный кадровый ресурс
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РОДИТЕЛИ В ПРОЕКТЕ
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РОЛЬ РОДИТЕЛЯ
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 Совместный выбор будущей профессиональной 

траектории ребенка

 Возможность осуществлять мониторинг 

движения собственного ребенка по Проекту

 Возможность проведения рефлексии с 

собственным ребенком



ФУНКЦИОНАЛ

ЛК РОДИТЕЛЯ
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 Доступ к кабинету ребенка

 Просмотр результатов прохождения теста ребенком

 Запись ребенка на практические мероприятия

 Отмена записи на практическое мероприятие

 Просмотр итогов пройденного практического мероприятия

 Получение обратной связи по мероприятиям

 Просмотр рекомендаций после прохождения мероприятия



АКТИВНОСТИ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ
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 МАТЕРИАЛЫ ПО РЕФЛЕКСИИ

 ЭКСКУРСИЯ ПО ПЛОЩАДКЕ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

 СКРИПТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ РЕБЕНКУ

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ О ПРОЕКТЕ

 ДОСТУПНОЕ ЗНАКОМСТВО С ТЕСТИРОВАНИЕМ

 ЧАТ-БОТ

 КАРТА ПРОФЕССИЙ

 ВИДЕОКУРСЫ



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

В ПРОЕКТЕ

43

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОСОЗНАННОСТЬ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


