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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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2018 2019

Прошли тестирование

Зарегистрировано

на платформе

Получили рекомендации

Участие в проекте

Субъекты Российской 

Федерации
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Регионы, участвующие в Проекте в 2018, 19, 20 гг.
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❖ Основная задача Проекта - формирование осознанности и способности выбора 

профессиональной траектории участником

❖ Отсутствие административного ресурса

❖ 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

❖ Планируем 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



88
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Национальный проект 
«Образование»
Успех каждого ребенка

Школьники 6-11 классов

Формирование рекомендации по 
построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными 
областями деятельности)

Поручение Президента РФ
Пр-2391, п.1

Все возрасты

Содействие выбору профессии 
гражданами, в том числе 
посредством профессиональных 
проб с ориентацией на 
опережающую подготовку кадров
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Услуга для каждого гражданина 
(18+ и далее)

Создание сети 
партнерских ресурсов

Удержание пользователей
на платформе

Вовлечение новой аудитории: 
родителей и детей

Другие аудитории:
• Школа, учитель
• Региональные власти



11

Проект в 2019 году:

Профориентация имеет разные задачи 
в зависимости от уровня осознанности
молодого человека.

Вызов на 2020 год:

Запустить процесс формирования 
рефлексии участников проекта по 
отношению к профессиональному 
выбору

• массовые форматы не оставляют 
времени на рефлексию

• ребенок не умеет осмыслять опыт
• родитель и учитель не нацелены на 

рефлексию, не могут ее организовать
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Родитель – ребенок

• Регистрация личного кабинета
• Загрузка набора данных, согласие на ОПД
• Возможность пригласить в проект своего 

ребенка/детей и открыть им личные кабинеты

• Сайт, Карта профессий
• Специальные мероприятия
• Социальные сети
• Партнерские сайты
• Партнёрские программы

Ребенок - родитель

• Вход через тест на сайте, партнерской площадке
• Быстрая регистрация через социальные сети
• Возможность пригласить в проект родителей для 

продолжения участия и полноценной регистрации
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Marketplace: доп.образование, 
пробы, кружки, олимпиады, 
проф.смены и т.п.

КАК ПРОДОЛЖАТЬ ВЫБИРАТЬ

ГДЕ УЧИТЬСЯ

ГДЕ И КЕМ РАБОТАТЬ

Близкие интересам участника 
специальности в СПО, вузах, 
на курсах ДПО 

Описание карьерных 
траекторий
и партнерские программы
(курсы, стажировки и т.п.)

ИТОГИ УЧАСТИЯ

Итоги тестов, посещенные
мероприятия, оценки 
и обратная связь.


