
 

 

Уже больше 7,5 тысяч школьников Приморья присоединилось к проекту 

«Билет в будущее» 

Уже больше 7,5 тысяч учащихся 6-11-х классов присоединилось к 

проекту «Билет в будущее» в Приморском крае. Его реализует Союз 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в рамках нацпроекта 

«Образование» с целью формирования навыков по осознанному выбору 

будущей профессии у школьников средней и старшей школы. 

Приморский край участвует в проекте второй раз. В этом году 

практические мероприятия проходят с октября по ноябрь на базе 19 

образовательных учреждений региона, оснащенных необходимым 

оборудованием для создания искусственной профессиональной среды. 

Присоединиться к проекту «Билет в будущее» может любой учащийся 

6-11-х классов. Для этого вместе с одним из родителей нужно 

зарегистрироваться на платформе bilet.worldskills.ru. Дальнейшая траектория 

участия состоит из 3 этапов: профориентационное тестирование, 

профессиональные пробы, получение рекомендаций. Все мероприятия 

проводятся бесплатно.  

На первом этапе участники из Приморского края прошли уже больше 

24 тысяч профориентационных тестов. Такая онлайн-диагностика помогает 

определить склонности к конкретным профессиям и оценить уровень 

первичных навыков. На платформе проекта для прохождения доступно 

больше 50 тестов, адаптированных, в том числе, для детей с ограниченными 

возможностями. Чем больше пройдет ребенок, тем точнее система определит 

сферу его интересов и подберет подходящие мероприятия. 
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На втором этапе приморские школьники проходят 

профориентационные пробы. На них подростки под руководством 

наставников выполняют задачи из практики настоящих специалистов, 

например проведение химического анализа, расчет бюджета проекта, ремонт 

двигателя внутреннего сгорания. Направление школьник выбирает сам, 

причем результаты тестирования его никак не ограничивают. Участие в 

практических мероприятиях согласовывается родителями. 

На третьем этапе все, кто прошел профпробы, получают рекомендации 

по построению индивидуального учебного плана, то есть ответы на 

актуальные вопросы для учащихся средней и старшей школы: куда идти 

учиться и где потом работать. 

Кроме того, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

проводит фестиваль профессий «Билет в будущее». До 23 ноября у 

школьников всей России есть возможность попробовать на практике 90 

различных профессий в дистанционно-очном формате. Все активности 

доступны на платформе bilet.worldskills.ru во вкладке «Фестиваль». 

В 2020 году проходит уже третий цикл проекта «Билет в будущее». 

Площадки проведения предоставили 80 регионов России, а на платформе 

проекта зарегистрировалось более 1,5 млн человек. 

Подробности по ссылке: bilet.worldskills.ru 
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