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Руководителям муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Советского  района 

 

 

Уважаемые руководители! 

 
Информируем о начале работы обновленной платформы проекта по ранней 

профориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее», который реализуется в рамках национального проекта «Образование» с 2018 

года и помогает подросткам осознанно выбрать профессиональную траекторию.  

Проект состоит из трех этапов: онлайн-диагностика, профориентационные 

мероприятия и индивидуальные рекомендации, которые участники получают по итогу. В 

этом году часть профориентационных мероприятий пройдет в онлайн-формате.  

Онлайн-диагностика на платформе проекта и профессиональные пробы в онлайн-

формате будут доступны во всех муниципальных образованиях автономного округа.  

Школьники автономного округа смогут принять участие в практических 

мероприятиях по компетенциям: «Графический дизайн», «Изготовление прототипов», 

«Кирпичная кладка», «Электромонтаж», «Дошкольное воспитание», «Кондитерское 

дело», «Геодезия» и др. В качестве площадок для проведения профессиональных проб 

выбрано 17 профессиональных образовательных организаций, которые имеют хорошо 

оснащенную материально-техническую базу и высококвалифицированных наставников.  

Стать участником проекта может любой школьник с 6 по 11 класс. Для этого 

нужно зайти на платформу https://bilet.worldskills.ru/ и пройти тестирование. Все тесты и 

онлайн-курсы сделаны в легком игровом формате. Каждый участник сможет сам 

определить – что выбрать и сколько этапов пройти. Участие в проекте не ограничивается 

одним годом, при желании участвовать в проекте школьники могут несколько раз. 

Регистрация школьников для участия в проекте продлиться до 20 сентября 2020 

года.  

Обращаю внимание на особенности реализации проекта в автономном округе: с 

целью обеспечения возможности для развития и реализации индивидуальной цифровой 

модели профессиональной ориентации, начиная с 2020 года, участникам проекта из числа 

школьников необходимо размещать в личном кабинете ученика в разделе «Портфолио» 

личного кабинета ГИИС «Образование Югры» для дальнейшего их использования 

педагогическими работниками при построении индивидуальной образовательного 

маршрута.  

На основании вышеизложенного прошу обеспечить проведение: 

-информационной компании о старте реализации проекта «Билет в будущее» с  

размещением информации на официальных сайтах образовательной организации и в 

социальных сетях (по возможности); 

https://bilet.worldskills.ru/


-разъяснительной работы с обучающимися и родителями о возможностях проекта и 

использовании индивидуальных рекомендаций для построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

-разъяснительной работы педагогическими работниками о необходимости 

использования индивидуальных рекомендаций, размещенных школьниками личном 

кабинете ученика в разделе «Портфолио» личного кабинета ГИИС «Образование Югры», 

при планировании и реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ, программ внеурочной деятельности и профориентационной работы.  

     Подробная информация о проекте размещена на сайтах: 

https://bilet.worldskills.ru/about; http://bilet-help.worldskills.ru/. 
 

        В рамках исполнения плана мероприятий регионального проекта «Успех каждого 

ребенка», в целях достижения целевых показателей по охвату детей ранней 

профориентацией через участие в федеральном проекте «Билет в будущее» необходимо: 

1. В срок до 16  сентября 2020 года обеспечить прохождение  обучающимися 

тестирования на платформе «Билет в будущее» (согласно рекомендаций приложения 1): 

 образовательные организации г.п. Советский- не менее 120 обучающихся из числа 

6-11-х классов, 

 образовательные организации, расположенных в    поселениях Советского района- 

не менее 30 обучающихся из числа 6-11-х классов, 

 дополнительно необходимо сформировать списки обучающихся (от каждой школы 

г.п. Советский в количестве  не менее 20 человек), планируемых  для прохождения  

профессиональных проб на базе БУ ХМАО-Югры «Советский политехнический колледж» 

(в списки необходимо  включить обучающихся, планирующих поступление в 2021 году в  

БУ ХМАО-Югры «Советский политехнический колледж»). 

2. В срок до 17.00 часов 20 сентября 2020 года  списки  прошедших тестирование и 

список  для прохождения профопроб направить в МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. 

Героя Советского Союза Гришина И.Т.» (для Сысоевой Ю.В.). 

     

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника                                                                                        И.А. Богданова 
 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Жгунова Ольга  Алексеевна,  

начальник отдела по дополнительному образованию,  
воспитанию и комплексной безопасности,  

тел. 8 (34675) 55-409, zgunovaoa@admsov.com. 
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