
Проект «Билет в будущее» - это современные технологии 

профориентации школьников 6-11-х классов 



Что такое – проект «Билет в Будущее 2020» 

 Это проект по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6–11-х классов 
общеобразовательных организаций.  

 Задача Проекта – охватив максимальное количество школьников, помочь им 
определиться с собственными интересами и склонностями, познакомиться с 
интересующими профессиями, выбрать направление профессионального и 
карьерного роста и начать развивать навыки и умения, наиболее важные в будущей 
профессии. Особенность проекта в 2020 году в том, что регистрацией детей и себя 
могут заниматься родители или законные представители через платформу проекта 

 Участники смогут пройти бесплатное профориентационное тестирование по 28 
методикам в игровой форме, посетить на выбор, очно и он-лайн 17 
образовательных организаций Ижевска ставшие в 2020 г. площадками проведения 
профессиональных проб по 63 специальностям и получить индивидуальные 
рекомендации   

  

 Вам это интересно? Полезно? Необходимо? 

 

 Первый шаг  - регистрация на платформе проекта - https://bilet.worldskills.ru/  

 

https://bilet.worldskills.ru/


Инструкция по регистрации детей и родителей на 

платформе проекта «Билет в будущее» 

  Первым регистрируется ребенок!  

Сайт проекта https://bilet.worldskills.ru/ доступен напрямую и  
по баннеру «Билет в будущее» на сайте МАОУ СОШ № 74   

https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/


 

Регистрация ребенка. Заполните все поля. Используйте для регистрации ребенка 

электронный адрес, отличающийся от адреса родителя. 

 



 

 

После заполнения всех полей нажмите Зарегистрироваться. На указанную почту 

придет письмо для подтверждения регистрации, необходимо перейти по ссылке 

для активации. 

 



 

После регистрации ребенка (ученика) со страницы входа он попадает в личный 

кабинет, где ему доступны он-лайн тесты. Необходимо пройти минимум один 

тест для возможности записи на профпробы. Всего тестов более 28. Результат 

профориентационных тестов ученик получает сразу после прохождения. 
 



 
Далее доступна запись на профпробы. За время участия в проекте, учащийся смо- 

жет пройти 1 профессиональную пробу очно  и 3 профессиональных пробы в он-

лайн формате. В 2020 году, на профпробы учащихся приглашают более 17 обра- 

зовательных площадок, в числе которых  11 колледжей и техникумов Ижевска, 

УдГУ, РЦИОКО, ДДЮТ, СЮТ. Совместно все площадки предлагают пройти 

профпробу более чем по 65 специальностям. Организация посещения профпроб 

возможна либо школой либо семьей 

 



Для записи на профпробы, надо выбрать онлайн или офлайн пробу 

и нажать «записаться» 



Вот на этом этапе, чтоб подтвердить нашу запись нам понадобится 

зарегистрировать родителя. Для этого мы копируем ссылку и входим из  

личного кабинета ученика и вбираем в меню регистрации родителя 



Регистрация Родителя возможна только после прохождения ребенком он-лайн 

диагностики, записи на пробу и копирования ссылки   регистрации на профпробу. 
 



Ссылку регистрации на профпробу необходимо скопировать в адресную 

строку браузера. После чего у родителя возникнет меню дополнительной 

регистрации ребенка и станет возможна запись на профпробу. 

   

Ссылку регистрации на профпробу – сюда!   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее интересные специальности предлагаемые для профпроб : 
 

 

- Поварское дело, Хлебопечение, Ресторанный сервис  

- Предпринимательство 

- Видеопроизводство, Графический дизайн, Фотография, Веб-дизайн и разработка 

- Кирпичная кладка, Сантехника и отопление, Малярные и декоративные работы 

- Инженерный дизайн CAD, Интернет вещей, Мобильная робототехника  

- Эксплуатация беспилотных авиационных систем  

- Электромонтаж, Облицовка плиткой, Сварочные технологии, Производство мебели 

- 3D Моделирование для компьютерных игр, Звукорежиссура, Электроника  

- Парикмахерское искусство, Технологии моды, Визаж и стилистика 
- Токарные работы на станках с ЧПУ, Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Кузовной ремонт, Окраска авт. 

- Правоохранительная деятельность , Спасательные работы 
 

За время выполнения профессиональных проб, выделяемый каждому ребенку 

наставник, оценит его способности  и интерес проявленные к пробуемой 

специальности и опишет их в обратной связи родителям, через личный кабинет 

учащегося 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 



До встречи в проекте! 

 Запись тематических передач и программ, посвященных реализации 
проекта «Билет в будущее» на территории УР: 

  

 - ТРК «Моя Удмуртия» телепрограмма «Экспертное мнение» -
http://www.myudm.ru/node/36336 

 - ГТРК «Удмуртия» (новостной репортаж о старте проведения очных 
профпроб) -
https://vk.com/id60289242?z=video60289242_456239020%2F79c331cc4fd
908af44%2Fpl_wall_60289242 

  

 Просим активно подключаться к группе ВКонтакте «Проект «Билет в 
будущее» в Удмуртской Республике» - https://vk.com/public197142672 
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