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ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ • В • БУДУЩЕЕ?
Определить свои ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ интересы и склонности, выявить свои 
сильные стороны и зоны развития. Это вы можете определить с помощью теста и диаг 
ностики. Существует уникальный проект «Билет в будущее», который реализуется в 
рамках нацпроекта, за счёт государственной субсидии, поэтому участие в проекте бесп 
латно для детей и родителей.

СВЕРХЗАДАЧА проекта «Билет в Будущее» - научить правильно оценить свои ресур
сы и делать осознанный выбор. Проект предоставляет возможность каждому реализо
вать себя в чём-то уникальном.

ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ВСЕГО ЛИШЬ ПРОЙТИ НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ:

Регистрация регистрация необходима для сохранения цифрового профиля и
выбора практических мероприятий. Она займёт не более 15 минут. 
Общий адрес: Билет Woldskills.ru http://bilet-help.worldskills.ru

Пройти тесты и чем больше тестов пройдёт участник, тем точнее система определяет 
интерактивные его интересы и подбирает подходящие практические мероприятия и
игры рекомендации. Все тесты разработаны на основе научных теорий в

области психологии и профориентации.

Практические знакомят участника с интересующей компетенцией и позволяет
мероприятия выполнить задания из реальной профессиональной деятельности.

Рекомендации выдаются после того как вы прошли тест и побывали на 1
профессиональной пробе, (практические мероприятия).
Рекомендация даёт вам точное направление на вашу специализацию 
(кружки, секции, профессии). Это и есть ВАШ БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ.

На территории Иркутской области проект реализуется в очном и онлайн-форматах 50 профессиональных компетенций, кото
рые являются востребованными профессиями в регионе. Каждый участник сможет сам определить -  сколько этапов пройти. 
Участвовать в «Билете в будущее» можно много раз. Контакты: Центр развития юниорского движения по стандарту W SR  
П о ч та : junwsr@rikp38.ru

https://bilet.worldskills.ru/

http://bilet-help.worldskills.ru
mailto:junwsr@rikp38.ru
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- • БИЛЕТ • В • БУДУЩЕЕ
проект, который даёт возможность определить 

свои профессиональные интересы и склонности.
Для этого нужно всего лишь пройти

несколько этапов:

1. РЕГИСТРАЦИЯ*....................................• Регистрация займёт не более 15 минут.
Общий адрес: Билет Woldskills.ru 

http://bilet-help.worldskills.ru

2. ПРОЙТИ ТЕСТЫ И *...............• Система определяет его интересы и подбирает
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ практические мероприятия. Тесты разработаны

на основе научных теорий в области психологии
и профориентации.

3. ПРАКТИЧЕСКИЕ *......................... • Позволяют выполнить задания из реальной
МЕРОПРИЯТИЯ профессиональной деятельности.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ •..................• Рекомендации выдаются после прохождения
теста и дают вам точное направление на вашу 

специализацию (кружки, секции, профессии).

На территории Иркутской области проект реализуется в очном и онлайн- 
форматах 50 профессиональных компетенций, которые являются востре
бованными профессиями в регионе. Каждый участник сможет сам опре
делить -  сколько этапов пройти. Участвовать в «Билете в будущее» 
можно много раз. Контакты: Центр развития юниорского движения по 
стандарту WSR Почта : junwsr@rikp38.ru

https://bilet.worldskills.ru/

http://bilet-help.worldskills.ru
mailto:junwsr@rikp38.ru


фориентации;

фессиональные сферы!

КОНТАКТЫ:
Центр развития юниорского движения по 
стандарту W5R 
(11 junwsr<a>rikp38.ru 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР:
ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 
кадровой политики и непрерывного про
фессионального образования»

БИЛЕТ • В 
БУДУЩЕЕ

ДАН СТАРТ ПРОЕКТА  
БИЛЕТ • В • БУДУЩЕЕ
Проект направлен на раннюю профес
сиональную ориентацию учащихся 
6 -1 1 -х  классов общеобразовательных 
организаций. «Билет з будущее» реа 
пизуется на основании перечня поручений 
Президента Российской Федерации по 
итогам встречи с участниками всерос
сийского форума «Наставник» и Паспор
та федерального проекта «Успех каждо
го ребенка». Уникальный проект осущест 
вляется з рамках нацпроекта, за счёт го
сударственной субсидии, поэтому участие 
в проекте бесплатно для детей и родите
лей.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!
Доступно каждому ребенку и родителю 
нашего региона;
Бесплатное и индивидуальное тестиро
вание проходит на государственном 
уровне;
Все тесты разработаны на основе науч
ных теорий в области психологии и про-

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР! Убедись в пра
вильном выборе! Попробуй новые про-

Центр развития 
юниорского движения 
по стандарту WSR
ПРОЕКТ ВКЛЮ ЧАЕТ В СЕБЯ 
3 КЛЮ ЧЕВЫ Х ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ:

На первом этапе участники проходят 
комплексную онлайн-диагностику, кото
рая определяет их уровень осознанности 
и готовности к профессиональному выбо
ру. Даны 50 профессиональных компе
тенций. которые являются востребован
ными профессиями в регионе.

На втором этапе участники выбирают 
очные профориентационные события, где 
знакомятся с миром профессий, самостоя
тельно пробуют свои силы в тех или 
иных компетенциях во время профессио
нальных практикумов (практических ме
роприятий).

На третьем этапе Проекта каждый уча
щийся получает рекомендации по пост
роению индивидуального учебного пла
на в соответствии с выбранными профес
сиональными компетенциями (профес
сиональными областями деятельности).

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ В 
БУДУЩЕЕ?

Определить свои профессиональные 
интересы и склонности, выявить свои 
сильные стороны и зоны развития. Это вы 
можете определить с помощью теста и 
диагностики. Существует уникальный 
проект «Билет в будущее», который 
реализуется в рамках нацпроекта, за счёт 
государственной субсидии, поэтому 
участие в проекте бесплатно для детей и 
родителей.

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО СДЕЛАТЬ: 
Регистрация: необходимо для сохранения 
цифрового профиля и выбора практичес
ких мероприятий. Она займёт не более 
15 минут.
Общий адрес: BnneTWoldskills.ru 
http://bilet-help.worldskills.ru/

Пройти тесты и интерактивные игры:
чем больше тестов пройдёт участник, тем 
точнее система определяет его интересы 
и подбирает подходящие практические 
мероприятия и рекомендации. Все тесты 
разработаны на основе научных теорий 
в области психологии и профориентации.

Практические мероприятия знакомят 
участника с интересующей компетен
цией и позволяет выполнить задания из 
реальной профессиональной деятельнос
ти.

Рекомендации выдаются после того как 
вы прошли тест и побывали на 1 профес
сиональной пробе.(практические меро
приятия). Рекомендация даёт вам точное 
направление на вашу специализацию 
(кружки, секции, профессии).

Это и есть 
ВАШ БИЛЕТ 
В БУДУЩЕЕ

https://bilet.worldskills.ru/
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