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• Цифровизация и роботизация

• «Профессии будущего» - Future Skills

• Навыки вместо профессий

• Важность «гибких навыков» - Soft skills

Основные тенденции на рынке труда



Ребенку предлагают выбор, 

но не учат его делать

Проблематика профориентации



проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов
общеобразовательных организаций

«Билет в будущее»

ранняя профориентация школьников посредством
предоставления им рекомендаций по построению
индивидуального учебного плана

ЦЕЛЬ



Формирование у молодых людей 
способности строить образовательную и 
карьерную траекторию, осознанно выбирать 
профессиональный путь.

Получение рекомендаций о ближайших 
шагах развития в зависимости от уровня 
осознанности, интересов, способностей 
школьника, доступных ему возможностей.

Ключевая идея

100 000+
участников в год получают
рекомендации по построению
индивидуального учебного плана
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• Наглядный срез для понимания 
участником и педагогом-навигатором 
сильных сторон и дефицитов 

• Формальное определение уровня 
осознанности для дальнейшего 
участия в проекте
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Уровни осознанности

уровень неосознанной 
некомпетентности> 70% 

школьников

-



Уровни осознанности

Неосознанная некомпетентность

Осознанная некомпетентность

Осознанная компетентность

Влияние на готовность к выбору

общение с носителями 
проф.компетенций

наличие интернета
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Ознакомительный уровень

Вовлеченный и углубленный уровень

• Квест на профориентационном 
событии

• Игровое профнавигационное
online-тестирование

• День открытых дверей на 
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• Посещение «Города профессий»
• Встреча с носителем/носителями 

профкомпетенций в школе
• Решение ознакомительных кейсов 

в рамках профориентационных 
событий

• Мини-пробы (try-a-skill)
• Решение кейсовых задач на фестивале 

профессий
• Очные и онлайн-пробы 

ознакомительного уровня

• Очные и онлайн-пробы 
углубленного уровня



Электронный ресурс проекта – Платформа bilet.worldskills.ru 

Накопление цифрового следа



Рекомендации: принципы формирования



Рекомендации: структура

Рекомендованные 
программы 

доп. образования, 
федеральные и 

региональные мероприятия

Рекомендации 
по построению 

индивидуального учебного 
плана, составленные 

педагогом-навигатором

Рекомендации 
по построению 

индивидуального учебного 
плана, составленные 
для образовательной 

организации



Педагог-навигатор

Работа с педагогами-навигаторами

представитель общеобразовательной организации, включенный в Проект 
на уровне школы и отвечающий за сквозное сопровождение школьника от 
регистрации до обсуждения полученных рекомендаций и последующего 
сопровождение.



• Серия очных обучающих мероприятий + online-часть

• Формирование методик для проведения профориентационных мероприятий

• Методические рекомендации по построению индивидуального учебного плана 

учащегося на основе результатов участия в проекте

Работа с педагогами-навигаторами

5000 специалистов

из 36 субъектов РФ



Профориентационные возможности сайта

Онлайн-курсы

Карта профессий

Мини-тесты



Контакты

bilet.worldskills.ru

bilet-help.worldskills.ru

bilet@worldskills.ru
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