
Порядок участия в проекте «Билет в будущее-2022» 

1. Определение пилотных школ и предоставление списков кандидатур 

педагогов-навигаторов в школах – до 06.05.2022 г. 

2. Обучение педагогов навигаторов на курсах повышения квалификации– 

01.09.2022 г. – 15.11.2022г. 

3. Регистрация учащихся на платформе «Билет в будущее» - 01.09.2022г. 

– 30.09.2022г. 

Для участия в проекте необходимо согласие родителей или законных 

представителей несовершеннолетних участников на использование их 

персональных данных. Согласие дает родитель в письменной форме. 

После этого ребенок допускается к участию в практических 

мероприятиях Проекта и получает рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана.  

4. Всероссийский профориентационный урок – 01.10.2022г. – 15.10.2022г. 

5. Онлайн-диагностика обучающихся (тестирование) – 01.09.2022г.-

31.11.2022г. 

Онлайн-диагностика состоит из тестов и интерактивных игр, которые 

помогают участнику определить профессиональные интересы и 

склонности, оценить осведомленность о мире профессий, выявить свои 

сильные стороны и зоны развития. Чем больше тестов проходит 

участник, тем точнее система определяет его интересы и подбирает 

подходящие практические мероприятия и рекомендации. Все тесты 

разработаны на основе доказанных научных теорий в области 

психологии и профориентации, опираются на труды отечественных и 

зарубежных учёных и прошли предварительную апробацию. 

Результаты тестирования ребенка доступны их личном кабинете - их 

можно изучать, сравнивать, обсуждать с ребёнком. Родители могут 

посмотреть в личном кабинете результаты тестирования своих детей и 

обсудить их. 

6. Проведение всероссийских мультимедийных выставок-практикумов на 

базе исторических парков в г. Ставрополе или г.Пятигорске  –  

26.04.2022 -31.05.2022 г. и 15.10.2022г. -30.11.2022г. 

7. Проведение мероприятий профессионального выбора - 01.09.2022г. -

30.11.2022г.  

Практические мероприятия - это профессиональные пробы, где 

участники под руководством наставника знакомятся в школе или в 

учреждениях среднего профессионального, учреждениях высшего 

образования с интересующей их компетенцией, и выполняют задания 



из реальной профессиональной деятельности (вытачивают деталь на 

станке, печатают макет на 3D-принтере, пишут код, готовят сладкий 

десерт и так далее). Мероприятия могут быть разного уровня 

сложности и длительности, при этом доступны каждому ребенку без 

предварительной подготовки и специальных знаний.  

8. Рекомендации для школьников. 

Рекомендации по построению индивидуального учебного плана – это 

итог участия в проекте. Результаты онлайн-диагностики появляются в 

личном кабинете сразу после прохождения, рекомендации о 

дальнейших шагах - после прохождения профессиональных проб. 

 


