
В Марий Эл реализуется проект  

«Билет в будущее» нацпроекта «Образование» 
 

Школьники Марий Эл активно учатся осознанному выбору профессионального пути 

в проекте ранней профориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее», который 

реализуется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в рамках 

нацпроекта «Образование». Среди участников проекта более 7 тысяч школьников из 

Марий Эл. 

Этот проект инициирован Президентом Российской Федерации в 2018 году. 

Участникам проекта предлагается пройти онлайн-тестирование на платформе 

bilet.worldskills.ru которое поможет определить сферу профессиональных интересов, а 

также сильные и слабые стороны. 

Родители, пройдя регистрацию в проекте вместе со своим ребенком, имеют личный 

кабинет на платформе проекта и могут ознакомиться с данными о результатах 

прохождения тестов и профессиональных проб своих детей, просмотреть индивидуальные 

рекомендации наставников, отслеживать активности ребенка. 

Ссылка для регистрации в проекте «Билет в будущее: bilet.worldskills.ru 

Также в личном кабинете участников появился раздел, посвящённый видеокурсам, 

которые призваны помочь школьникам самостоятельно принимать решения и определять 

своё будущее. Здесь собраны видео, которые посвящены вопросам принятия решений, 

работе с информацией, творческому мышлению и креативности, управлению собой, 

стрессоустойчивости, финансовой грамотности и коммуникации. 

На сайте проекта размещена «Карта профессий», которая даёт возможность 

ознакомиться с описанием конкретной профессиональной сферы деятельности, её 

особенностями, перспективными направлениями и трендами. Здесь же представлены 

примеры профессий, доступны дополнительные материалы. 

Школьники участвуют в «профессиональных» пробах под руководством 

наставников: ребята пробуют создать трехмерную модель для компьютерной игры в 

жанре средневекового фэнтези, разработать принт для футболки, создать коллекцию из 

пяти типс с дизайном ногтей, открыть банковский счет с педагогами из Йошкар-

Олинского технологического колледжа, в Марийском лесохозяйственном техникуме 

учащиеся пробуют выполнять мульчирование, правильно укладывать рулонный газон, 

строить подпорную стенку из лего-кирпичей и высаживать растения, в Марийском 

политехническом техникуме на профессиональные пробы приглашают ребят, которые 

хотят попробовать себя в компетенции «Дизайн интерьера» и спроектировать жилую 

комнату, а также на занятия по компетенциям «Кирпичная кладка» и «Электромонтаж». 

Профессиональные пробы по электромонтажу можно в Транспортно- энергетическом 

техникуме, там же испытать себя в роли повара. Будущих педагогов ждут в Оршанском 

многопрофильном колледже: школьники попробуют себя сначала в роли учителя 

начальных классов, а затем — воспитателя детского сада. 

У проекта «Билет в будущее» появилось приложение на смартфон, что позволит 

школьникам проходить тесты  в более удобном формате. Скачать приложение можно в 

AppStore и GooglePlay по запросу «Билет в будущее». Пройти регистрацию в проекте и 

онлайн- тестирование можно до конца 2020 года, а вот пройти профессиональные пробы - 

только до 1 декабря 2020 г. 

Билет%20в%20будущее.docx
Билет%20в%20будущее.docx
Билет%20в%20будущее.docx

