
 
 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА-ПУТЕВОДИТЕЛЬ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 
 

 
 

 
«Билет в будущее» - федеральный проект по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 -11-х классов 

общеобразовательных организаций. 

 

Ханты-Мансийский автономный округ с 2019 года входит в список 

регионов, реализующих практические мероприятия проекта.   

Региональным оператором выступает Автономное учреждение 

среднего профессионального образования «Сургутский политехнический 

колледж». 

 



Проект инициирован президентом Российской Федерации 

Владимиром Владимировичем Путиным и организуется при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

В 2018 году «Билет в будущее» запустился в пилотном режиме и 

охватил 34 региона страны.  

 

ТРИ ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»: 

 

Этап 1: Онлайн-тестирование, по итогам которого участники смогут 

получить обратную связь. 

 
Этап 2: Практические мероприятия, на которых учащиеся смогут на 

практике познакомиться с различными профессиями и самостоятельно 

попробовать свои силы в тех или иных компетенциях под руководством 

опытных наставников. 

 
Этап 3: Получение персональных рекомендаций по построению 

индивидуального учебного плана для дальнейшего профессионального 

развития. 

 



«Главная задача проекта – помочь школьникам сделать правильный 

выбор будущей профессии. Чтобы вам потом было интересно и учиться, и 

работать по специальности. «Билет в будущее» дает важный результат. 

По итогам профессиональных проб, участники получают перечень 

рекомендаций по выстраиванию индивидуального маршрута развития 

выбранной компетенции для каждого. То есть, вы сможете не только 

определиться с теми профессиональными направлениями, которые вам 

ближе всего, но и получите ответы на вопросы: где развивать навыки, в 

каких конкурсах и проектах можете закрепить успехи, проявить себя, где 

получить профессиональное образование по выбранной компетенции, где 

работать в последующем» - так считает Губернатор Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Комарова Наталья Владимировна.  

Проект «Билет в будущее» учит школьников делать осознанный 

профессиональный выбор. Он позволяет участникам проекта не только 

увидеть, но и попробовать разные специальности, а также получить 

рекомендации по индивидуальному развитию и обучению, оценить и 

внести предложения по развитию и совершенствованию проекта. 

 
 

Попасть в проект просто! 

 

Достаточно пройти регистрацию по ссылке: 

https://profid.worldskills.ru/login?next=/authorize%3Fresponse_type%3Dcode%

26client_id%3DyKQr5hLjvsrCaUsjgkz5W96zoU7aA8KOcg3c160Y%26state%3

Dhttp%3A//bilet.worldskills.ru/about%26_ga%3D2.169993696.1523411307.159

9195030-1390638007.1599195030 

Если возникнут трудности, решить их поможет подробная 

инструкция по ссылке:  

http://bilet-help.worldskills.ru/participant 
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