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Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов 
общеобразовательных организаций «Билет в будущее»

Реализуется в соответствии с:

• Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с 
участниками всероссийского форума «Наставник» от 23 февраля 2018 года № Пр-328; 

• Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного протоколом 
заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 7 декабря 
2018 года № 3;

• Соглашение между Союзом «Молодые профессионалы» и Министерством просвещения 
Российской Федерации от 27 января 2020 года № 073 – 10 – 2020 – 005.
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2018 2019

Прошли тестирование

Зарегистрировано

на платформе

Получили рекомендации

Участие в проекте

Субъекты Российской 

Федерации
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Регионы, участвующие в Проекте в 2018, 19, 20 гг.
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❖ Основная задача Проекта - формирование осознанности и способности выбора 

профессиональной траектории участником

❖ Отсутствие административного ресурса

❖ Свободный вход на платформу Проекта

❖ Появилась новая роль - родитель (законный представитель)

❖ Регионам не устанавливаются показатели, все зависит от активности субъекта 

Российской Федерации и его возможностей

❖ Планируем выполнить:

✓ 200 тыс. участников пройдут тестирование

✓ 100 тыс. участников примут участие в практических мероприятиях

✓ 100 тыс. участников получат рекомендации

✓ 5 тыс. наставников пройдут повышение квалификации



88
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Национальный проект 
«Образование»
Успех каждого ребенка

Школьники 6-11 классов

Формирование рекомендации по 
построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными 
областями деятельности)

Поручение Президента РФ
Пр-2391, п.1

Все возрасты

Содействие выбору профессии 
гражданами, в том числе 
посредством профессиональных 
проб с ориентацией на 
опережающую подготовку кадров
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Услуга для каждого гражданина 
(18+ и далее)

Создание сети 
партнерских ресурсов

Удержание пользователей
на платформе

Вовлечение новой аудитории: 
родителей и детей

Другие аудитории:
• Школа, учитель
• Региональные власти
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Проект в 2019 году:

Профориентация имеет разные задачи 
в зависимости от уровня осознанности
молодого человека.

Вызов на 2020 год:

Запустить процесс формирования 
рефлексии участников проекта по 
отношению к профессиональному 
выбору

• массовые форматы не оставляют 
времени на рефлексию

• ребенок не умеет осмыслять опыт
• родитель и учитель не нацелены на 

рефлексию, не могут ее организовать
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Родитель – ребенок

• Регистрация личного кабинета
• Загрузка набора данных, согласие на ОПД
• Возможность пригласить в проект своего 

ребенка/детей и открыть им личные кабинеты

• Сайт, Карта профессий
• Специальные мероприятия
• Социальные сети
• Партнерские сайты
• Партнёрские программы

Ребенок - родитель

• Вход через тест на сайте, партнерской площадке
• Быстрая регистрация через социальные сети
• Возможность пригласить в проект родителей для 

продолжения участия и полноценной регистрации
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Marketplace: доп.образование, 
пробы, кружки, олимпиады, 
проф.смены и т.п.

КАК ПРОДОЛЖАТЬ ВЫБИРАТЬ

ГДЕ УЧИТЬСЯ

ГДЕ И КЕМ РАБОТАТЬ

Близкие интересам участника 
специальности в СПО, вузах, 
на курсах ДПО 

Описание карьерных 
траекторий
и партнерские программы
(курсы, стажировки и т.п.)

ИТОГИ УЧАСТИЯ

Итоги тестов, посещенные
мероприятия, оценки 
и обратная связь.
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1 ТВ
1.1 Первый
1.2 Россия 1
1.8 Пятница

1.9 2х2
2 Контекстная реклама

2.1 Google

2.2 Яндекс
3 Таргетированная реклама в Youtube

3.1
Youtube ролик 30"

кол-во 

просмотро

в 

5500000

4 Онлайн кинотеатры/OLV 

4.1 Programmatic OLV - On-line cinema ролик 30"

кол-во 

просмотро

в 

6 500 000

5 Аудиторные закупки

5.1 Programmatic OLV - Mobile & DesKtop ролик 30" кол-во показов 13 000 000

6 Социальные сети

6.1 ВК

6.2 FB

6.3 Inst
6.4 Mytarget
7 Специальные проекты

7.1 ПАО "Аэрофлот"

7.2 ОАО "РЖД"
8

8.1 Реклама на телевидении 

8.2 Реклама на радио 

8.3 Наружная реклама 

8.4 Баннерная реклама  на региональных сайтах 

8.5

Рекламные объявления в образовательных 

организациях 

8.6 

Рекламные объявления в региональных отделениях 

МФЦ 

8.7 

Рекламные объявления в региональных отделениях 

"ПОЧТА РОССИИ" 

1-31 

августа

1-30 

сентября

1-31 

октября

1-30 

ноября

выходы

кол-во 

выходов

Текстово-

графически

е блоки

кол-во 

переходов 

N/A

35837

ролик 15''

Социальная реклама в регионах 

единица 

закупки  

охват 

аудитории
формат формат 1-30 июня 1-31 июля

1-31 

декабря

объем 

размещени

я 

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ПРОЕКТА "Билет в Будущее"

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ: 1.06.2020-30.11.2020

№ 

п/п
Наименование канала коммуникации / расходов

реклама направлена на школьников 6-8 классов

реклама направлена на школьников 9-11 классов 

реклама направлена родителей школьников

реклама направлена все целевые аудитории проекта 

кол-во 

переходов 
129 800

всевозмож

ные 

форматы 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ВКОНТАКТЕ

https://vk.com/biletvbuduschee

12947 Подписчиков

Самый популярный формат:

Образовательные конкурсы, новости о проекте. 

*Большая работа по комьюнити-менеджменту

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/biletvbuduschee/

117000 Подписчиков

Самый популярный формат: подборки 

книг/курсов/фильмов/конкурсы

ОДНОКЛАССНИКИ

https://ok.ru/biletvbuduschee

4097 Подписчиков

Самый популярный формат: конкурсы/игры и 

новости о проекте

YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UC64sfTkcJrrQ0JQSy_

8Xqyw

2076 Подписчиков

Самый популярный формат - видеокурсы



ПЛАН РАБОТЫ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

И
ю

н
ь

Реализация контент-плана - Уникальный контент*

(новости, истории, 

интервью, фото, 

видео, инфографика, 

опросы, тесты) 

- Партнерский контент

Старт проекта - Специальные контент 

под запуск

- Запуск чат-бота в ВК

- Работа с лидерами 

мнений в соцсетях

- Размещение в 

региональных 

пабликах

- Коммьюнити-

менеджмент

И
ю

л
ь

Начало профориентационных 

мероприятий

- Реализация контент-

плана

- Запуск интерактивных 

тестов

- Местные особенности

- Истории участников 

Проекта прошлых лет 

- Комьюнити-

менеджмент

А
в
гу

с
т

- Реализация контент-плана

- Расширение количества 

интерактивных тестов

- Работа с лидерами мнений в 

соцсетях

- Региональное размещение в 

пабликах

- Комьюнити-менеджмент

С
е
н
тя

б
р
ь

О
к
тя

б
р
ь

Н
о
я
б
р
ь

Д
е
к
а
б
р
ь

- Подведение итогов

- Итоговые опросы/тесты/обратная 

связь

Таргетированное продвижение контента

*контент (кроме новостей) 

принимается as soon as possible*
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❖ Основная задача – научить участника делать осознанный выбор

❖ Оптимизирована платформа и введен новый порядок регистрации учащихся

❖ Есть открытая и закрытые части платформы

❖ Всем участникам нужно будет пройти процедуру регистрации совместно с 

родителями

❖ Тестирование доступно без регистрации

❖Для оптимизации работы вновь создана роль регионального оператора
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❖ Информационная кампания по Продвижению проекта на федеральном уровне

❖ Информирование аудитории через чаты и держателей платформ

❖ Информационная и методологическая поддержка Проекта

❖ Обеспечение развития платформы, внесение данных о федеральных мероприятиях

❖ Информационная и техническая поддержка региона и регоператора при работе с 

платформой

❖ Обучение наставников

❖ Обеспечение формирования рекомендаций

❖ Техническая поддержка пользователей
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Май

• Подписание 
соглашений с 
регионами

• ПКО

• Заключены 
договоры с 
региональными 
операторами

Июнь

• Запуск 
информационно
й кампании

• Формирование 
перечня 
площадок и 
наставников

• Доступ в личные 
кабинеты

Июль

• Старт 
регистрации

• Старт 
тестирования

• Старт 
практических 
мероприятий

Октябрь

• Окончание 
регистрации

• Окончание 
тестирования

• Окончание 
практических 
мероприятий

Ноябрь

• Закрытие всех 
финансовых 
обязательств

• Предоставление 
оригиналов 
документов 
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❖ Подготовлены все нормативные документы и они доступны в раздаточных 

материалах

❖ Проведение процедуры ПКО для определения региональных операторов (30 апреля 

2020). Поданные заявки одобрены и реестр будет размещен на сайте Союза

❖ Подписание соглашений с РОИВ (12 мая 2020)

❖ Определение перечня компетенций субъекта Российской Федерации (30 мая 2020)

❖ Определения перечня площадок (30 мая 2020)

❖ Определение перечня наставников (30 мая 2020)
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❖ По состоянию на 13 мая 2020 прошли ПКО 45 организаций. Поданные заявки 

одобрены и реестр будет размещен на сайте Союза после 15 мая.

❖ С результатами ПКО можно ознакомиться на сайте Союза: https://worldskills.ru/o-

nas/zakupki/predvaritelnyij-kvalifikaczionnyij-otbor/

❖ Ключевые сроки Проекта*:

- Старт работы с региональными операторами и подготовительного этапа проекта –

15 мая 2020

- Регистрация участников и прохождения диагностики – июль

- Проведение практических мероприятий – июль - октябрь

В т.ч. очные мероприятия на площадках и в летних лагерях

https://worldskills.ru/o-nas/zakupki/predvaritelnyij-kvalifikaczionnyij-otbor/
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❖Договор заключается исключительно между Союзом и региональным оператором

❖ Региональный оператор в свою очередь заключает договор с площадками, которые 

проводят практические мероприятия

❖ Площадки не проходят процедуру ПКО в Союзе, отношения между площадками и 

региональным оператором регулируются исключительно их двусторонними 

договором

❖ Оплата услуг регионального оператора состоит из двух частей:

1. Услуги по организации и координации работы по Проекту в субъекте 

Российской Федерации

2. Фактически проведенные практические мероприятия

❖ Региональный оператор ежемесячно собирает с площадок отчет по проведению 

практических мероприятий, проверяет правильность указанных данных и направляет 

в Союз

❖ После перечисления денежных средств Союзом, региональный оператор производит 

взаиморасчет с площадками
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Услуги по организации Проекта включают в себя:

1. Работу регионального оператора

2. Информационное продвижение Проекта в субъекте Российской Федерации

3. Подготовка печатной, сувенирной и прочей продукции, направленной на 

реализацию Проекта (брендирование)

4. Обеспечение постоянной связи регионального оператора с Союзом и 

площадками

5. Расходы на пересылку корреспонденции
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И
ю

н
ь

Подписание соглашений с 

регионами

- Количество участников

- Количество площадок 

Старт проекта - Цитата министра, либо 

заместителя 

(развернутая) 

- Региональная 

специфика 

- Истории участников 

Проекта прошлых лет 

И
ю

л
ь

Начало профориентационных 

мероприятий

- Количество 

компетенций

- Потребности регионов

- Местные особенности

- Истории участников 

Проекта прошлых лет 
А
в
гу

с
т

- Интервью экспертов из РОИВ и 

образовательных учреждений

- Истории участников Проекта 

прошлых лет 

С
е
н
тя

б
р
ь

Интервью с детьми-участниками 

профпроб и их родителями

О
к
тя

б
р
ь

Итоги проекта в лицах 

( история участников Проекта)

Н
о
я
б
р
ь

Задача: не менее 5 материалов в месяц

Инфоповоды/кейсы

Сроки предоставления инфоповодов/кейсов в департамент коммуникаций Союза 

до 30 числа каждого месяца
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Партнер проекта «Билет в будущее» – это 

юридическое лицо, осуществляющее ресурсную 

поддержку Проекта на основании соглашения с Союзом.  

34
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СОЮЗ

заключает договор с 
головным офисом 

партнера

ПАРТНЕР
регистрирует свои 

площадки на 
платформе через ЛК в 
регионах-участниках

Региональные филиалы
предоставляют 

отчетность головному 
офису

Отчетность 

франчайзи будет 

сверяться с 

фактической 

выгрузкой РО 

35
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п
а

р
тн

е
р Контентный 

Программный

Корпоративный

36
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Те, кто 
преимущественно 
закрывает 
выставочные проекты; 
предоставляет 
спикеров для 
конференций и 
деловых программ

ЭКСПО партнер

Те, кто предоставляет 
образовательный 
контент в виде тестов, 
роликов, партнерских 
конкурсов и 
розыгрышей для 
размещения на 
открытой и 
авторизованной частях 
платформы Проекта

Образовательный 
партнер 

Те, кто оказывает 
Проекту 
информационную 
поддержку и 
являются точкой 
входа в него

Информационный 
партнер

37
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КОНТЕНТ

o ЭКСПО контент

o Образовательный 

контент

o Информационный 

контент

ПРОФПРОБЫ

o Начинающего уровня

o Продвинутого уровня

o Профессионального 

уровня

38
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Корпорация

Дети 
корпорации

Авторская 
диагностика

Профпробы

Рекомендация 

39
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• Статус «Партнер» проекта «Билет в будущее» 

присваивается за обеспечение вклада в Проект на 

безвозмездной основе. 

• Согласно предмету участия и присвоенному статусу 

Партнеру открывается доступ к пакетам 

партнерской матрицы с соответствующими 

бонусными привилегиями.

• Приглашаем к участию в качестве партнеров 

проекта организации и ваших регионов с 

присвоением им последующего статуса.  

40
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Если ваш опыт взаимодействия с партнерской 
площадкой Проекта в 2019 году был успешным, 

то, пожалуйста, расскажите нам об этом…

Будем рады получить ваши отклики 
по указанному адресу 

m.antosenko@worldskills.ru

41
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110 компетенций 
на основе перечня WSR

Уникальные компетенции
регионов-участников

Компетенции
от партнеров проекта

1. Описание компетенции: суть, уникальность, 
перечень ЗУН, потенциальные работодатели.

2. Пакет программ профессиональных проб
3. Перечень площадок региона по компетенции
4. Базовые требования к наставнику
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ПРОБА НАЧИНАЮЩЕГО УРОВНЯ

ПРОБА ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ

ПРОБА ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ

ОНЛАЙН-ПРОБА ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ

МИНИ-ПРОБА TRY-SKILL

3х45 мин

2х45 мин

90 мин

90 мин

3х30 мин

8 чел.

6 чел.

6чел.

6 чел.

8 чел.

3 комп.

2 комп.

1 комп.

1 комп.

3 комп.
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Утвержденные программы, 
разработанные WSR

Уникальные программы 
площадок/регионов

Программы партнеров, 
согласованные WSR

1. Региональный оператор аккумулирует 
программы на утверждение

2. Программы передаются в Союз до 30 числа 
каждого месяца

3. Программы рассматриваются и согласуются 
до 15 числа месяца, следующего за месяцем 
подачи

4. Крайний срок – 30 сентября 2020 г. 
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MIN 1 MAX 2

Минимум 1 мероприятие 
в онлайн-формате

• Любой уровень сложности
• Любая последовательность
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• Площадка – образовательная организация или иное учреждение, 
соответствующее требованиям нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, на базе которой проводятся практические мероприятия Проекта, как 
очного, так и онлайн форматов, в том числе с привлечением экспертов со стороны 
промышленных предприятий и работодателей.

• Онлайн площадка реализации Проекта – образовательная организация или иное 
учреждение обеспечивающие доступ к дистанционным практическим 
мероприятиям Проекта с помощью информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

• Наставник – представитель общеобразовательной организации, образовательной 
организации среднего профессионального образования, образовательной 
организации высшего образования, организации дополнительного образования 
детей, представитель промышленного предприятия или высокотехнологичного 
бизнеса, представитель научной организации или иных организаций, являющийся 
носителем профессиональной практики и необходимых компетенций.
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Порядок регистрации
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Функции площадки:

● Регистрация наставников и мероприятий

● Формирование расписания мероприятий

● Оформление договоров и отчетных документов с рег.оператором

Площадка 

отправляет 

запрос на 

регистрацию

Региональный 

оператор 

верифицирует 

профиль 

площадки

Площадка 

проходит по 

ссылке и 

заполняет 

свой профиль

Площадка 

регистрирует 

наставников

Наставник 

заполняет 

свой 

профиль
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Учреждения, которые могут быть площадками Проекта

• Учреждения СПО

• Высшие учебные заведения в регионе

• Учреждения дополнительного образования

1 Государственное управление

2 Информационные технологии и коммуникации

3 Искусство, дизайн и масс-медиа

4 Маркетинг и торговля

5 Медицина и здоровье

6 Наука, технологии и инженерия

7 Образование и профессиональное обучение

8 Право и безопасность

9 Промышленное производство 

10 Сельское хозяйство и природопользование

11 Строительство и архитектура

12 Транспорт и логистика

13 Услуги, питание и туризм

14 Финансы и бизнес

15 Энергетика

Сферы занятости
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Функции наставника:

● Подготовка необходимого оборудования и материалов

● Изучение стандартного сценария проведения практического мероприятия

● Изучение сценария проведения рефлексии

● Проведение практического мероприятия

● Отметка о присутствии на мероприятии

● Обратная связь на платформе «Билет в будущее»

Результат работы наставника – обратная связь для участника по итогам 

практического мероприятия  на платформе проекта «Билет в будущее»

Обратная связь попадает в личный кабинет участника, формирует его цифровой 

профиль и влияет на итоговые рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана.

Внимание! Время на формирование обратной связи на платформе ограничено! 
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Для наставников проекта «Билет в будущее», а также экспертов

WorldSkills Russia Juniors для работы с профессиональным

самоопределением участников Проекта, а также абитуриентов и

студентов будет проведена программа повышения квалификации по

теме «Проведение рефлексии подростков в ситуации

профессионального выбора».

Условия

• Обучение онлайн, в течение нескольких рабочих 

дней

• Участие бесплатное по квотам для региона

• Срок – август-сентябрь 2020

• Развитие сообщества наставников на базе 

учебного заведения
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❖ Совместный выбор будущей профессиональной

траектории ребенка

❖ Возможность осуществлять мониторинг движения

собственного ребенка по Проекту

❖ Возможность проведения рефлексии с собственным

ребенком
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❖ Доступ к кабинету ребенка

❖ Просмотр результатов прохождения теста ребенком

❖ Запись ребенка на практические мероприятия

❖ Отмена записи на практическое мероприятие

❖ Просмотр итогов пройденного практического мероприятия

❖ Получение обратной связи по мероприятиям

❖ Просмотр рекомендаций после прохождения мероприятия
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ЧАТ-БОТ

КАРТА ПРОФЕССИЙ

ВИДЕОКУРСЫ

МАТЕРИАЛЫ ПО РЕФЛЕКСИИ

ЭКСКУРСИЯ ПО ПЛОЩАДКЕ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

СКРИПТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ РЕБЕНКУ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ О ПРОЕКТЕ

ДОСТУПНОЕ ЗНАКОМСТВО С ТЕСТИРОВАНИЕМ 
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• Региональный оператор – юридическое лицо, ответственное за реализацию 
Проекта на территории субъекта Российской Федерации, участвующего в 
Проекте, прошедшее обязательную процедуру предварительного 
квалификационного отбора (ПКО);

• Региональный оператор должен обладать достаточными полномочиями и 
компетенциями для организации работы по реализации мероприятий по Проекту 
на территории субъекта Российской Федерации;

• Отношения между Союзом и региональным оператором регламентируются 
договором возмездного оказания услуг;

• Требования, функционал и обязанности регионального оператора Проекта 
закреплены в локально нормативным документе «Порядок работы регионального 
оператора проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х 
классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» на 2020 год»
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СОЮЗ
ПЛОЩАДКИ ПЛАТФОРМА 

ПРОЕКТА
ОБЩЕОБР. 

ОРГАНИЗАЦИИ

ПАРТНЕР 

ПРОЕКТА

Функционал платформы предусматривает возможность сбора аналитической информации 
посредством личного кабинета
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В соответствии с договором возмездного оказания услуг между Союзом и региональным 
оператором предусмотрена ежемесячная отчетность.

Отчетность состоит из:

• Отчета о выполненных работах по проведению практических мероприятий;

• Отчета по формированию рекомендаций;

• Отчета по количеству обработанных входящих запросов граждан совместно с технической 

поддержкой;

• Отчет содержащий фото- и видеоматериалы;

• Отчет содержащий информацию о публикациях в СМИ

Дополнительно региональный оператор предоставляет в Союз необходимую информацию 

в сроки, обозначенные Союзом.
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Документы для заключения договора с региональным оператором:
1. Учредительные документы (устав, ИНН, ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ)
2. Карточка организации и любой счет с образцом заполнения платежного поручения
3. Копия доверенности, если договор подписывается не генеральным 

директором/директором
4. Приказ о назначении на должность подписанта договора
5. В случае, если контрагент работает без НДС, предоставляется свидетельство об 

упрощенной системе налогообложения.

Закрывающие документы для оплаты:
1. Акт по утвержденной форме договора.
2. Отчет по утвержденной форме договора и список детей.
3. Счет (указывается полное наименование организации, как в Уставе)
4. Счет-фактура (в случае, если контрагент работает без НДС счет-фактура не 

делается)

Срок предоставления документов для заключения договора – 15 мая 2020
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Порядок согласования и оплаты договора

После получения комплекта документов и подписания обеими сторонами, документы 
проходят внутреннее согласование в Союзе. 

Период согласования и оплаты занимает до 20 рабочих дней

При подготовке счета и счет фактуры необходимо обратить внимание на правильное 
заполнение реквизитов. Должно быть прописано полное наименование Заказчика и 

Исполнителя. В счете указать получателя как в договоре

В договор запрещено вносить изменения



64

Предоставление оригиналов документов

После согласования акта и отчета в Союз направляются оригиналы документов 
и в течение 14 дней оригиналы документов должны быть получены Союзом

Комплект оригиналов документов направляемых в Союз:

1. Договор со всеми приложениями

2. Акт

3. Отчет и список детей

4. Счет

5. Счет-фактура.
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Стоимость практических мероприятий



6666
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Дата Тема

15 мая 2020 Методология Проекта

21 мая 2020 Финансовое обеспечение проекта 

Конец мая Работа с партнерами

Июнь Платформа Проекта

Все вебинары начинаются в 10:00 по Московскому времени

Единая ссылка для доступа к вебинарам Проекта: 
https://events.webinar.ru/23502782/4572154

https://events.webinar.ru/23502782/4572154



