
БИЛЕТ В 
БУДУЩЕЕ
Программа ранней 
профориентации
учащихся 6–11 классов

 



ПРОБЛЕМЫ

Слабое представления о современных практиках 
и профессиях у детей и их родителей
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Отсутствие целеполагания и умения строить 
собственную траекторию

Замена в образовании живого практического 
опыта информированием 

Слабое применение инструментов цифровизации 
(портфолио, цифровой след) в профориентации 
и построении образовательной траектории



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Старт для профессионального 
самоопределения и построения 
индивидуальной образовательной 
траектории
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100 000 
школьников 
в 2018 году



СУТЬ ПРОЕКТА

Возможность освоения практической 
деятельности через работу с лучшими 
носителями компетенций
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КОМПЕТЕНЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ:
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1. Прямое влияние на экономику
2. Акцент на эффективную экономику 

будущего (цифровые технологии, 
высокая маржинальность и т. п.)

3. Возможность самозанятости в рамках 
данной компетенции



КТО ПОЛУЧИТ 
БИЛЕТЫ?

Самые мотивированные 
школьники пройдут 
профориентационное 
тестирование, с 
помощью родителей 
подтвердят личность 
через ЕСИА и получат 
билеты в порядке живой 
очереди.
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В России более 
10 миллионов 
школьников 6-11 
класса



ЗАДАЧИ 
ТЕСТИРОВАНИЯ
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1. Оценка и самооценка метакомпетенций, 
необходимых для освоения профессиональной 
деятельности 

2. Профессиональное самоопределения в один из 
блоков компетенций (отраслей)

3. Определение уровня текущей осведомленности 
по конкретным компетенциям

4. Фиксация профиля поведения в цифровой 
системе с возможностью самостоятельного 
выбора тематики заданий 



      Рекомендации профессиональных проб и предпрофессиональных 
проектов,      релевантных интересам и уровню подготовки школьника

СТРУКТУРА 
ТЕСТИРОВАНИЯ

8

Задачи на метакомпетенции с возможностью выбора из списка 

Задачи на знание актуальной терминологии по профессии с возможностью 
выбора внутри одно отрасли.

Сбор данных о личных предпочтениях и опыте участия в образовательных 
мероприятиях за пределами школы

Самостоятельный выбор отрасли из списка или прохождение формирующего 
блока вопросов с возможностью выбора кейсовых вопросов, раскрывающих 
проблематику, характерную для разных  отраслей



ПРОФРОБЫ

СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ

9



SOFT SKILLS

ВСЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ПОЛУЧАЮТ ОНЛАЙН 
КУРСЫ ПО SOFT SKILLS В ПАРТНЕРСТВЕ С 
“АТЛАСОМ НОВЫХ ПРОФЕССИЙ”
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● Управление проектами
● Коммуникация
● Экологическое мышление
● Эмоциональный интеллект
● Работа в условиях 

неопределенности
● Цифровая гигиена



ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ 
УЧАСТНИКА
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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
УЧАСТНИКА В СИСТЕМЕ



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
СИСТЕМЫ
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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1. Носители практик: онлайн, площадки, 
персональные наставники — включение в 
реализацию билета

2. Корпорации и институты развития с кадровым 
запросом — включение своих компетенций с 
привлечением дополнительное 
финансирование исследования



ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОЕКТА
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● интеграция с Госуслугами
● инструменты онлайн-тестирования 

образовательная CRM-система
● машинное обучение на основе дата-сета 

из цифровых следов участника
● пиринговая система отношений 

наставник–ученик (“уберизация”)



ОЦЕНКА 
ПРОГРАММЫ
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● Продолжение траектории в рамках 
проектов “Университет 20.35” и 
“ПроеКТОриЯ”

● Конкурсы и бенчмарки (WorldSkills,
Олимпиада НТИ и др.)

● Рабочее место (ПФ, страховые взносы,
налоги) — запуск продолжительного
исследования



ГРАФИК 2018 ГОДА
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МАЙ начало пилотного
тестирования системы

СЕНТЯБРЬ публичный запуск массовой 
выдачи билетов

ДЕКАБРЬ подведение промежуточных
итогов


