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Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмом Министерства образования Калининградской 
области от 20.07.2020 года № 6940 информируем Вас о том, что в соответствии 
с Поручением Президента Российской Федерации с июля по ноябрь 2020 года 
в Калининградской области реализуется 3 сезон федерального проекта по ранней 
профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее». 
Региональным оператором проекта является Ассоциация учреждений и организаций 
профессионального образования Калининградской области.

Проект состоит из трех этапов: онлайн-диагностики, профориентационных 
мероприятий и индивидуальных рекомендаций, которые участники получают 
по итогу.

Принять участие в проекте могут обучающиеся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций, вне зависимости от того являлись ли они 
участниками проекта ранее. Все тесты и онлайн-курсы разработаны в облегченном 
игровом формате.

Для участия в полном цикле проекта (прохождения практических 
профориентационных мероприятий и получения рекомендаций по построению 
дальнейшей траектории обучения) необходимо пройти регистрацию
и авторизоваться на платформе проекта «Билет в будущее»
https://bilet.worldskills.ru/.

На данном сайте можно познакомиться с новыми профессиями, узнать 
расписание мероприятий, записаться на онлайн-пробу. Регистрация участников 
проекта осуществляется родителями (законными представителями).

После прохождения тестирования и регистрации школьникам региона станут 
доступны практические мероприятия по 52 востребованным компетенциям, которые 
были определены в соответствии с перспективными направлениями развития 
экономики Калининградской области, потребностью подготовки кадров для 
региона, а также интересами выпускников при выборе направлений 
профессионального образования.
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Практические мероприятия проекта будут проведены на региональных 
площадках профессионального и дополнительного образования.

Необходимо довести информацию о старте очередного сезона проекта «Билет 
в будущее» до классных руководителей, а таюке оказать содействие в привлечении 
к участию в проекте школьников и их родителей.

Приложение: на в 1 экз.

Начальник
управления образования В.В. Мокшина

Исп. Нерубенко Т.В. 
Тел. 74-12-73



Билет в будущее
Проект «Билет в будущее» реализуется по поручению Президента РФ В. В. 

Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 
рамках национального проекта «Образование». Участие происходит за счет 

государственной субсидии, поэтому бесплатно для детей и родителей.

Мы не выбираем профессию, а учим выбирать
Для того, чтобы выбрать свою траекторию развития, важно понимать себя, свои 
сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения.
Траектория движения в проекте
Регистрация 
Персональные данные 
Онлайн-диагностика 
Практические мероприятия 
Рекомендации 
Что дальше?
Регистрация
Родителю и ребенку нужно пройти регистрацию на Платформе проекта, у каждого 
будет свой личный кабинет в котором будут отражаться результаты участия. 
Доступ к ним есть только у вас. Регистрация необходима для сохранения 
цифрового профиля и выбора практических мероприятий именно в вашем 
регионе, Она займет не более 15 минут.
Скрыть
Сроки участия 2020
Кампания проекта проходит с июля по ноябрь 2020 года. В июле открывается 
регистрация участников и их родителей на платформе проекта и участие в 
онлайн-пробах.

Участие в очных практических мероприятиях начнется после окончания

пандемии COViD-19 !

Операторы проекта



г. Москва, пл. Тургеневская д. 2Сайт поддержки bilet@worldskills.ru Положение об 
обращениях граждан
Как участвовать школам
01
Включить проект в программу
В 2020 году школы не имеют своего кабинета на платформе проекта. Школы могут 
включить участие в практических мероприятий в программу профориентационных 
мероприятий.
02
Попросить зарегистрироваться
Необходимо будет попросить учеников и их родителей зарегистрироваться на 
платформе, ученики смогут пройти онлайн-диагностику и посетить практические 
мероприятия.
03
Провести рефлексию
Для педагогов разработаны методические рекомендации по работе с 
присвоением участниками опыта. Вместе с учениками они могут организовать 
рефлексию полученного опыта.

3at
Помоги ребенку выбрать своё будущее
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