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Вологодская область в 2020 году принимает участие в реализации проекта по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее», к которому в этом году 

присоединились 78 регионов России.  

В современном мире подросткам сложно определиться с выбором 

профессии. Информации много, разобраться в ней непросто, еще сложнее понять, 

что подходит именно тебе. Помочь родителям и детям сделать один из самых 

важных шагов в жизни, принять осознанное решение может проект по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее». 

Проект даст возможность в очень доступном и удобном режиме получить 

информацию о современном мире профессий, о спектре профессиональных 

компетенций, востребованных в нашем регионе, о профессиональных 

предпочтениях каждого участника и специальностях и профессиях, которые можно 

выбрать в будущем для успешного построения своей карьеры. 

В мае 2020 года между Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 

Вологодской областью подписано соглашение о сотрудничестве в рамках 

реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее». 

Региональным оператором Проекта на территории Вологодской области 

выступает АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития», партнёрами проекта 

станут профессиональные образовательные организации, расположенные на 

территории региона.  

Проект «Билет в будущее» будет реализован по трем направлениям: 

Онлайн-диагностика: 

Первый, диагностический этап, который поможет определить участникам 

проекта их уровень осознанности и готовности к выбору, а также сферу 

профессиональных интересов. 

Практические мероприятия: 

На практических мероприятиях ребята знакомятся с миром профессий и под 

руководством опытных наставников самостоятельно пробуют свои силы в 

различных компетенциях, тем самым определяя для себя, какая деятельность 

больше подходит. 

Практические мероприятия проекта предусмотрены в очных форматах и 

онлайн-пробах с носителем профессиональных компетенций — призваны дать 

участникам проекта возможность сделать более осознанный выбор своей будущей 

профессии и встретиться с представителями разных профессий. 

Рекомендации: 

По итогу всех этапов участники проекта получают рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана, в котором содержится информация о 

развивающих мероприятиях, курсах, кружках, доступных в городе, и максимально 

подходящих под интересы и уровень знаний участника. 

 «Билет в будущее» стартовал 8 июля 2020 года.  Вход на онлайн-платформу 

Проекта доступный для всех. Без регистрации можно будет пройти интерактивные 
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тесты на погружение в профессию, получить информацию о востребованных 

навыках, пройти занятия на онлайн-курсах по профессиональным компетенциям. 

Авторизоваться нужно тем, кто захочет поучаствовать в полном цикле проекта – 

пройти практические профориентационные мероприятия и получить рекомендации 

по построению дальнейшей траектории обучения. Регистрировать детей для 

участия в проекте должны родители или их законные представители. 

Приглашаем в Проект «Билет в будущее» учащихся 6-11-х классов и их 

родителей.  

 


