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Цели и задачи проекта 
Билет в будущее»

Целевые
показатели 
на 2022 год
Ученики

регистрации
не менее

300 000/25 465
Ученики
посещение профпроб
не менее

178 000/41 596
Педагоги

обучение
не менее

5 000/6 512

Цель проекта
Построение системной модели содействия профессионального 
самоопределения обучающихся 6-11классов.

Задачи проекта
• Расширение, систематизация и обогащение инструментами и практиками 

региональных, муниципальных и школьных моделей профессиональной 
ориентации обучающихся.

• Разработка программ профориентационного сопровождения для групп
обучающихся по возрастам, включая программы для обучающихся с ОВЗ по
разным нозологиям.

• Формирование внутренней (мотивационно-личностной) и внешней
(знаниево-практической) сторон готовности к профессиональному
самоопределению.

• Информирование обучающихся об устройстве современного рынка труда и
системе профессионального образования в стране и регионе.

• Подготовка индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению 
образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня
осознанности, интересов, способностей, доступных им возможностей.
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В 2021 году проект стал победителем премии Российского

общества «Знание» в номинации «За активную просветительскую

деятельность в школе».



Тематические направления
образовательной профориентационной 
программы 2022

Подотрасли: Медицина и телемедицина. Фарма. Биотехнологии ( биоинженерия и генетика, исследования, технологии). 
Экология.

Подотрасли: Строительство, архитектура, благоустройство. Транспорт, Транспортная инфраструктура. Энергетика. 

Подотрасли: Кибер (информационная) безопасность. МЧС и пожарные. Полиция, охрана. ВС и ВПК.

Подотрасли: Фундаментальная наука. Сфера образования. Телеком и ИТ. ИИ и Робототехника.

Подотрасли: Искусство (изобразительное, артистическое, литература, музыка). Дизайн, мода. Медиа (СМИ и блогосфера).
Индустрия развлечений.

Подотрасли: Сервис и торговля. Туризм и индустрия гостеприимства. Социальная сфера. Волонтерство.

Подотрасли: Финансы, экономика, банки. Юриспруденция и право. Госслужащие. Предпринимательство.

Подотрасли: Тяжелая промышленность. Легкая промышленность. Машиностроение (авиастроение, автомобилестроение,
судостроение). Добыча и переработка

НОВАЯ СРЕДА

Подотрасли: Растениеводство. Животноводство. Пищевая промышленность. Селекция и генетика в сельском хозяйстве.
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Примерочная и 
атлас профессий, 
раздел для 
родителей

Уроки для 3-х 
уровней: 6 – 7,

8 – 9, 10 – 11
классы

Профориентационн  
ая диагностика с 
интерпретациями

Участие в 

выставках в

оффлайн-формате

(знакомство с 

8 тематическим 

средам)

Федеральные
профессиональные 
пробы и пробы на 
базе организаций 
СПО и ВО

- -

Операционные  
отчеты

Контент от 

партнеров.

мероприятий
профессионального  
выбора проекта

Федеральные 

уроки в 

добавление к 

мероприятиям  

(охват всех 

участников)

Дополнительный Для каждого Рекомендации по Новая Аграрная Возможность Интеграция и Урок-рефлексия с Мониторинг,
контент и новые
возможности.

класса свой урок выбору 
направлений

среда. прохождения
онлайн-проб на

сравнение данных
двух этапов разбором и 

осмыслением
управление и 
содержательны

портале проекта 

по всем 9 

направлениям

диагностик с 
выдачей 
персональных  
рекомендаций

рекомендаций с 
выходом на 
постановку целей

й

анализ —

региональный  

дашборд.

Открытый  
контур

ВСЕРОССИЙСКИЕ
ПРОФ ОРИЕНТАЦИО  
ННЫЕ УРОКИ

НАВИГАЦИОННАЯ  
ДИАГНОСТИКА

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ  
ВЫСТАВКИ

ИТОГОВЫЕ  

УРОКИ –
РЕФ ЛЕКСИЯ

Увлекаюсь

2
0

2
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Развитие проекта «Билет 
в будущее» в 2022 году

Понимаю
себя

Узнаю 
профессии АналитикаПланирую

6

ОсознаюПробую

УГЛУБЛЕННАЯ И
СРАВ НИТЕ ЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА

5

МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОФ ЕССИОНАЛЬ  
НОГО ВЫБОРА

4321
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Онлайн платформа проекта 
BVBINFO.RU

Подготовка к интеграции с ФГИС
«Моя школа» в 2023 году

Онлайн платформа
«Билет в будущее»

«Примерочная  

профессий»

Игровые тесты, «битесты»,

викторины

Раздел для родителей

Открытый  

сегмент

Закрытый  

сегмент

Регистрация участников педагогов-

навигаторов, региональных операторов, 

партнеров

Многоуровневая онлайн 

диагностика

Расписание мероприятий и профпроб, 

выбор и запись

Конструктор

профориентационных уроков

Результаты диагностик, профпроб

и индивидуальные рекомендации участникам

Агрегация лучших 

профориентационных 

материалов и ресурсов

Накопление цифрового следа 

участника Проекта
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Профориентационный  

контент от партнеров



Аналитический дашборд

Федеральный уровень

1. Ключевые показатели проекта
2. Управление проектом
3. Аналитика
4. Срезы и выгрузки для отчетов

Уровень регионального 
оператора

1. Ключевые показатели региона
2. Управление проектом
3.Аналитика по региону, 
муниципалитету



ноябрьавгуст сентябрь октябрь декабрь

до 29.08
Установочные  
совещания

05.09 — 06.11
Обучение педагогов-

навигаторов

01.10 — 15.10
Всеросийсский
Профориентационный урок

Заседание
экспертного совета/ 

Итоги

01.11— 30.11(основная часть)

Партнерские мероприятия и

спецпроекты

01.09
Старт платформы
bvbinfo 2.0

Форум
«Билет в будущее» 

г. Москва, Манеж

15.10 — 15.11 (основная часть)

Проведение мультимедийных выставок-

практикумов на базе исторических

парков в 24 субъектах РФ

03.10
Старт онлайн-диагностики учащихся (1 часть)

15.10 — 30.11
Проведение профпроб  
в 85 субъектах РФ

и г. Байконур

Как будем двигаться в 2022?
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до 30.11
Итоговые

профориентационные
уроки

до 15.11
Окончание 2

части онлайн-

диагностики
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Профориентационный минимум
Единый универсальный минимальный набор профориентационных 

практик и инструментов для проведения мероприятий по 
профессиональному самоопределению во всех субъектах РФ, 

включая малые и отдаленные поселения.

1
Базовый  

уровень

2
Основной  

уровень

3
Продвинутый  

уровень

Цель внедрения профминимума в обеспечении профориентационной 
помощью всех учеников 6-11 классов в России.

Уровни реализации


