
 

 

Оренбургская область вошла в число субъектов Российской Федерации, где в 

2020 году будет реализован проект по ранней профессиональной ориентации для 

учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» с целью формирования 

осознанности и способности выбора профессиональной траектории подростками. 

Соответствующее соглашение подписано между Министерством образования 

Оренбургской области и Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Профориентационная диагностика на цифровой платформе, практические 

мероприятия в очной и онлайн-формах и получение индивидуальных рекомендаций 

по построению образовательной траектории - такие шаги предусмотрены для 

участников проекта «Билет в будущее», который помогает школьникам наиболее 

точно определиться с будущей профессией. 

Проект позволяет учащимся «потрогать руками» профессии, которые нужны 

на их малой родине. В Оренбургской области это 38 компетенций из таких 

востребованных экономикой региона сфер занятости, как «Промышленное 

производство», «Информационные технологии и коммуникации», «Строительство и 

архитектура», «Транспорт и логистика», «Услуги, питание и туризм». 

Практические мероприятия будут проходить на площадках 24 

профессиональных образовательных организаций области в очном и онлайн-

форматах, что позволит принять участие школьникам области вне зависимости от 

района проживания. Каждая площадка обладает необходимым набором 

оборудования, имеет в штате опытных сертифицированных наставников, в целом 

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам такого рода мероприятий. 

Одна из особенностей реализации проекта - привлечение к участию в проекте 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Профориентационная работа с детьми с особенностями в развитии всегда была 

непростой, так как должна учитывать множество дополнительных факторов, 

например, архитектурная доступность тех объектов, где будут проводиться 

практические мероприятия, готовность наставников к работе с «особенными» 

детьми, соответствующее содержание методик и пр. 

В связи с вышеизложенным необходимо: 

1. распространить информацию о проекте среди родительской 

общественности (общественные объединения, родительские собрания, группы в 

мессенджерах и социальных сетях, районные и городские образовательные и 

общественные мероприятия); 

2. Регистрация на платформе будет доступна в июле 2020 и осуществляется 

через портал Госуслуги. Посещение практических мероприятий проекта возможно 

по предварительной записи, которая становится доступной после прохождения 

любого из тестов. Каждый обучающийся может посетить два практических 

мероприятия, одно из которых будет доступно в формате онлайн. 

Организационная информация и инструкции для участников проекта 

доступны на официальном сайте http://bilet-help.worldskills.ru/. 

Сроки реализации проекта с июля по ноябрь 2020 года. В июле открывается 

регистрация участников и их родителей на платформе проекта и участие в онлайн-

пробах. Участие в очных практических мероприятиях начнется, когда будет снят 

режим самоизоляции. 

 

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


 

 
 

Алгоритмы регистрации Участника и Родителя 

 

Если регистрируется Участник 

Участник заполняет форму регистрации; 

Подтверждает учетную запись, нажав на ссылку из активационного письма и 

перейдя в личный кабинет; 

Из своей учетной записи направляет приглашение своему Родителю (законному 

представителю); 

Родитель переходит по ссылке из письма-приглашения, которое поступило ему на 

электронную почту; 

Родитель проходит регистрацию на платформе Проекта и получает доступ к своему 

личному кабинету; 

Родитель подгружает в своем личном кабинете согласие на обработку персональных 

данных; 

после этого Участник получает возможность участвовать в практических 

мероприятиях Проекта. 

 

Если регистрируется Родитель 

1. Родитель заполняет форму регистрации; 

2. Подтверждает учетную запись, нажав на ссылку из активационного письма и 

перейдя в личный кабинет; 

3. Из своей учетной записи направляет приглашение своему ребенку; 

4. Ребенок переходит по ссылке из письма-приглашения, которое поступило ему 

на электронную почту; 

5. Ребенок проходит регистрацию на платформе Проекта и получает доступ к 

личному кабинету Участника; 

6. В личный кабинет Родителя приходит уведомление, что ребенок 

зарегистрирован в качестве Участника Проекта; 

7. Родитель подгружает в своем личном кабинете согласие на обработку 

персональных данных; 

8. После этого Участник получает возможность участвовать в практических 

мероприятиях Проекта. 

9.  

Связка кабинетов необходима для обеспечения участия ребенка в практических 

мероприятиях Проекта, поскольку до совершеннолетия ответственность за ребенка 

несет его родитель (законный представитель). 

К законным представителям относятся лица, которые обеспечивают опеку над 

несовершеннолетним в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 
 


