
 
О реализации проекта «Билет в будущее» в Степновском 

муниципальном районе в 2020 году. 
 

В 2019 году Степновский муниципальный район вошел в число 

территорий Ставропольского края, по реализации практических мероприятий 

проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных учреждений «Билет в будущее». 

В 2020 году проект продолжился. Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова является 

региональным оператором проекта. 

Рынок образования должен быть готов к потребностям рынка труда. 

Одной из ключевых проблем в ранней профориентации в районе  является 

отсутствие у ребят возможности «примерить» на себя ту или иную 

профессию, что-то реально сделать руками, погрузиться в работу, 

почувствовать, как там все устроено. Профориентация должна проходить в 

практической плоскости и под руководством опытного наставника, который 

в профессии уже реализовался, обладает необходимыми навыками на 

современном уровне. 

Билет в будущее – это система мероприятий, направленных на 

подготовку подростков и молодежи к выбору профессии. Это пространство 

для конструктивного диалога по ключевым вопросам и инструментам 

эффективных решений в системе профориентационной работы. 

Организаторами Проекта «Билет в будущее» выступают:  

• Министерство просвещения Российской Федерации; 

• Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов; 

• Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

 

Цель Проекта – познакомить школьников с многообразием профессий 

и дать им возможность принять участие в профессиональных пробах. 



В основе системы лежит выявление как скрытых, так и максимально 

выраженных и полезных для ученика качеств, потенциал которых он сможет 

наиболее ярко раскрыть в будущем. Самые популярные и важные вопросы, 

ответы на которые позволяет получить «Билет в будущее», это чем 

действительно хочет заниматься ребенок, какими профессиями он хотел бы 

овладеть, в какое учебное заведение лучше всего поступить, какие цели 

перед собой поставить на ближайшие годы, как поэтапно правильно 

построить свою жизнь и так далее. 

 

Главная задача  Проекта - построить индивидуальный учебный план в 

рамках выбранного профессионального пути. 

 

Реализация Проекта базируется на следующих принципах: 

 открытость; 

 ориентация на экономику Ставропольского края и развитие 

цифровой экономики; 

 деятельностный подход и развитие компетенций. 

 

Этапы реализации проекта: 

1. Регистрация площадок для проведения практических мероприятий 

на платформе, составление и утверждение расписания, размещение 

мероприятий на платформе. 

2. Формирование муниципальных команд (муниципальный 

координатор, педагоги-навигаторы в школах). 

3. Онлайн диагностик профессиональных предпочтений  учащихся 6-

11 классов. 

4. Организация профессиональных проб. 

5. Формирование рекомендаций для школьников. 

6. Подведение итогов проекта. 

Профориентационное тестирование включает в себя:  



– определение уровня и структуры профессиональной готовности 

школьников,  

- оценку когнитивных компетенций, 

- диагностику структуры интересов и уровня осведомленности в 

различных направлениях профессиональной деятельности. 

По результатам тестирования мы видим склонность к профессиям и 

подбираем компетенции. 

Регистрация учащихся на платформе для прохождения 

профориентационного тестирования, а также записи на практические 

мероприятия и получения рекомендаций в Степновском районе 

осуществляется школьниками и их родителями самостоятельно. 

Прохождение профориентационного тестирования может 

осуществляться с ноутбука или персонального компьютера, оборудованного 

доступом в «Интернет», как по месту проживания, так и в школе.  

 

В настоящее время в Ставропольском  крае 26 площадок для 

практических мероприятий, включая 4  образовательных организации 

высшего образования (Северо-Кавказский федеральный университет и 

Ставропольский государственный аграрный университет, филиалы ФГБОУ 

ВО "РГСУ" г.Пятигорск и РТУ МИРЭА в г. Ставрополе) и 22 

профессиональных образовательных организации.  

№ п/п Наименование площадки 

1.  ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

г.Ставрополь, ул.Пушкина, 1, г.Ставрополь, пр-к Кулакова, 2 

2.  ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

г.Пятигорск, ул.Украинская, 56а 

3.  ФГОУ  ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

г.Ставрополь, пер.Зоотехнический, 12 

4.  ГБПОУ «Георгиевский колледж» 

г.Георгиевск, ул. Калинина, 152 

5.  ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж» 

с.Александровское, ул. Энгельса, 26 

6.  ГБПОУ «Новопавловский многопрофильный техникум» 

г.Новопавловск, ул. Садовая, 109 



7.  ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» 

г.Ставрополь, пр-к Юности, 3 

8.  ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана 

М.И. Платова» 

ст.Григорополисская, ул.Ленина, 1 

9.  ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 

с.Курсавка, ул.Титова, 15 

10.  ГБПОУ «Невинномысский энергетический техникум» 

г.Невинномысск Бульвар Мира, 24 

11.  ЧОУПО  «Ставропольский многопрофильный  колледж» 

г.Ставрополь, пр-к Кулакова, 8 

12.  ГБПОУ «Невинномысский индустриальный колледж» 

г.Невинномысск, ул.Менделеева, 68 

13.  ГБПОУ «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум» 

ст.Новотроицкая, ул. Октябрьская, 246 

14.  ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологии и сервиса» 

г.Пятигорск, ул.Коллективная, 3 

г.Ессентуки, ул.Гагарина, 58 

15.  ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции» 

г.Ставрополь, ул.Ленина, 73 

16.  ГБПОУ «Буденновский политехнический колледж» 

г.Буденновск, микрорайон, 8 

17.  Филиал ФГБОУ ВО "РГСУ", РГСУ, Российский государственный 

социальный университет г.Пятигорск Карла Маркса д.22 

18.  филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе  

19.  ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления» 

20.  ГБПОУ "Железноводский художественно-строительный техникум имени 

казачьего генерала В.П. Бондарева" 

21.  ГБПОУ «Лермонтовский региональный многопрофильный колледж»   

22.  ГБПОУ "Благодарненский агротехнический техникум" 

23.  ГБПОУ «Государственный агротехнический колледж» с.Московское 

24.   Колледж НГГТИ 

25.  ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум» 

26.  ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический колледж» 

 

Перечень практических мероприятий был доступен всем участникам 

проекта в личных кабинетах с 20 июля 2020 года. 

После прохождения тестирования ученик получает возможность 

принять участие в практических мероприятиях. 



Выбор практического мероприятия проводится школьниками 

самостоятельно и участник посещает практическое мероприятие в составе 

организованной группы в зависимости от выбранного формата (6-8 человек). 

В рамках данного проекта  в 2020 году было запланировано проведение 

профессиональных практикумов начинающего и продвинутого уровня по 54 

компетенциям: 

№ 

 

 

Компетенция Очно  
Онлайн-

формат 

1.  Агрономия + + 

2.  Администрирование отеля + + 

 

 

3.  Архитектура + + 

4.  Бухгалтерский учет + + 

5.  Веб-дизайн и разработка + + 

6.  Ветеринария + + 

7.  Геодезия +  

8.  Графический дизайн + + 

9.  Дошкольное воспитание +  

10.  Изготовление прототипов + + 

11.  Инженерия космических систем + + 

12.  Инженерный дизайн CAD + + 

13.  Интеллектуальные системы учета электроэнергии +  

14.  Интернет маркетинг + + 

15.  ИТ-решения для бизнеса на платформе "1C: Предприятие 8" + + 

16.  Кирпичная кладка +  

17.  Командная работа на производстве +  

18.  Кондитерское дело + + 

19.  Лабораторный медицинский анализ +  

20.  Лазерные технологии + + 

21.  Ландшафтный дизайн + + 

22.  Малярные и декоративные работы + + 

23.  Медицинский и социальный уход +  

24.  Организация экскурсионных услуг + + 

25.  Парикмахерское искусство +  

26.  Поварское дело + + 

27.  Предпринимательство + + 

28.  Преподавание в младших классах +  

29.  Преподавание в основной и средней школе +  

30.  Преподавание музыки в школе +  

31.  Программные решения для бизнеса + + 

32.  Разработка виртуальной и дополненной реальности + + 

33.  Разработка мобильных приложений +  

34.  Реверсивный инжиниринг + + 



 

Все компетенции утверждены министерством образования 

Ставропольского края и прошли процедуру согласования с министерством 

экономического развития региона. 

Форматы участия весьма разнообразны – это очные и онлайн-пробы 

начинающего и продвинутого уровня – продолжительностью 1-2 часа в 

группе от 6 до 8 школьников.  

Участник Проекта может пройти не более 2-х практических 

мероприятий различного формата (1 очное и 1 онлайн). 

По итогам прохождения всех этапов Проекта участникам формируются 

рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. 

Степновский район в 2020 году принял на себя исполнение следующих 

обязательств по выполнению Проекта: 

280 обучающихся  зарегистрировались на платформе; 

из них онлайн диагностик профессиональных предпочтений прошли 

200 обучающихся; 

35.  Ремонт и обслуживание легковых автомобилей + + 

36.  Ресторанный сервис + + 

37.  Сварочные технологии + + 

38.  Сельскохозяйственные биотехнологии + + 

39.  Сетевое и системное администрирование + + 

40.  Сити-Фермерство + + 

41.  Социальная работа +  

42.  Специалист государственного и муниципального управления +  

43.  Сухое строительство и штукатурные работы +  

44.  Технологии композитов +  

45.  Технологии моды + + 

46.  Туризм + + 

47.  Физическая культура, спорт и фитнес +  

48.  Флористика + + 

49.  Хлебопечение +  

50.  Эксплуатация сельскохозяйственных машин + + 

51.  Электромонтаж + + 

52.  Электроника +  

53.  Эстетическая косметология + + 

54.  Ювелирное дело + + 



в том числе в практических мероприятиях на площадках техникумов и 

колледжей 20 обучающихся; 

Особое внимание в проекте уделялось детям-инвалидам и с 

ограниченными возможностями здоровья – для них запланировано участие в 

специальных коррекционных общеобразовательных организаций края. 

В рамках проекта были организованы курсы повышения квалификации 

для 260 наставников Ставропольского края, непосредственно 

взаимодействующих с участниками проекта «Билет в будущее», отвечающих 

за профессиональную ориентацию школьников. Наставникам было 

предложено актуализировать личный опыт выбора профессии и рассмотреть 

его с точки зрения реалий современной молодежи. Траектория развития 

педагогов направлена на формирование интереса и понимания 

необходимости принятия новой профессиональной позиции «педагога-

наставника». 

Все этапы участия в проекте «Билет в будущее» реализуются через 

электронный ресурс (платформу) проекта: на платформе проходит 

тестирование и запись участников на практические мероприятия, в своем 

личном кабинете участник может видеть результаты диагностики, обратную 

связь от наставников, а также индивидуальные рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности). 

Личный кабинет «Билет в будущее» является удобным онлайн-

инструментом, встроенным в проект. С его помощью все ученики смогут 

использовать возможности системы прямо через интернет. Личный кабинет 

имеет множество полезных функций, полностью подстроенных под 

дистанционную работу. Его интерфейс максимально дружелюбен ко всем 

категориям пользователей. Все опции сервиса являются бесплатными и не 

требуют для эксплуатации никаких дополнительных программ. Чтобы 

использовать их, достаточно будет зайти на сайт и пройти авторизацию. 



Официальный сайт проекта «Билет в будущее» — 

http://bilet.worldskills.ru. На нем и расположен личный кабинет для 

учеников. Чтобы начать работу с ним, нужно выполнить следующие 

действия: 

Кликнуть по кнопке «Войти» на главной странице; 

Указать логин и пароль в форме авторизации; 

Еще раз кликнуть по кнопке «Войти». 

После этого откроется доступ ко всем функциям сервиса (прохождение 

тестов в режиме онлайн, просмотр результатов, изучение персональных 

данных и так далее). 

Преимущества личного кабинета «Билет в будущее»: 

простой и понятный интерфейс; 

бесплатное использование без ограничений на количество посещений 

профиля, прохождений текстов и так далее; 

работа в режиме онлайн, не требующая сторонних программ; 

постоянная поддержка специалистов при решении технических 

вопросов; 

широкий ассортимент возможностей; 

удобный доступ с любых устройств; 

быстрая регистрация 

Проект «Билет в будущее» не  подменяет традиционные, хорошо 

зарекомендовавшие и эффективные форты профориентации. Билет в будущее 

– это дополнительный ресурс для ранней профориентации школьников, 

который позволит не только определить склонности в той или иной сфере 

деятельности, но и сравнить их между собой.  Уверены, что «Билет в 

будущее» станет самым передовым и перспективным форматом 

профориентации в Ставропольском крае и  районе в целом.  

 


