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Министерство просвещения РФ 

«Билет в будущее» - это проект ранней профориентации школьников 6-11 

классов, реализуется по поручению Президента РФ В.В. Путина в рамках 

национального проекта «Образование» с 2018 года.  

Целью проекта является формирование осознанности и готовности к 

профессиональному самоопределению обучающихся 6-11 классов. 

Оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Проект 

реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ. 

В качестве партнёров проекта выступили 

• АО «Академия «Просвещение» 

• Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии» 

• АНО «Центр непрерывного развития личности» («ПроеКТОриЯ») 

В проекте в этом учебном году участвуют более 300 000(трёхсот тысяч) 

школьников и 5000 (пяти тысяч) педагогов из 85(восьмидесяти пяти) 

субъектов РФ. 

Учащиеся школы-интерната № 117 им. Т. С. Зыковой принимают 

активное участие в этом проекте. Двадцать  старшеклассников нашей школы 

в этом учебном году уже прошли психологическое тестирование, участвовали 

в профессиональных пробах, которые проводили Тольяттинский социально-

педагогический колледж, Новокуйбышевский нефтехимический колледж, 

Колледж технического и художественного образования г. Тольятти, ООО 

«Технософт». Будущие выпускники при прохождении профпроб выбирали 

такие компетенции, как программист, сетевой и системный администратор, 

художник-мастер по росписи дерева, химик-технолог и др.  

«После прохождения профпроб я убедился, что мне больше всего 

подходит профессия программиста. Мне интересно  работать за компьютером, 

пытаться программировать. В этом мне помогают мои усидчивость и 

любознательность. Эта работа интересная, постоянно развиваешься», - 

рассказывает ученик двенадцатого класса Пыстин Алексей. 

Работа в проекте началась в октябре с Всероссийских профориентационных 

уроков. Уроки – это мероприятия по повышению мотивации в процессе 

профессионального самоопределения, погружение в среду 

профессионального выбора и развития. 

Затем ребята выполнили три теста: «Почему я выбираю профессию?» 

(диагностика ценностных ориентиров и жизненных установок), «Как я 

выбираю профессию?» (диагностику готовности к выбору), «Что я выбираю?» 

(диагностика профессиональных склонностей). 

«Никогда не думала, что профессию выбрать так трудно. Профессия 

должна быть интересной, нужной людям и соответствовать твоим 

способностям. Очень сложно и интересно!»- рассуждает старшеклассница 

Валерия Гайнулина. 



А 2 декабря 2021 года участники проекта участвовали в 

профориентационных мероприятиях в Историческом парке в Самаре, успешно 

пройдя квестовую мультимедийную выставку-тестирование. Выставка 

разделена на 8 залов. Каждый зал относится к 1 из 8 сред: Здоровая среда, 

Комфортная среда, Умная среда, Безопасная среда, Индустриальная среда, 

Социальная среда, Деловая среда, Креативная среда. В свою очередь каждая 

среда делится на 4 направления. Например, Комфортная среда: энергетика, 

транспорт, еда и пищевые технологии, строительство. В каждом из залов, 

помимо ознакомительных видео, есть практические задания 2 видов: Будущее 

или Реальность и более сложное тестовое задание с одной из игровых механик 

(«найди пару», «восстанови связи» и проч.). Участники квеста разделились на 

четыре команды, решая поставленные задания. Главная цель квеста -

мотивация, формирование интереса к знакомству с миром современных 

профессий, структурой современного рынка труда. 

«Это просто фантастика! Мир очень разнообразен , хочется попробовать 

много интересного», - рассказывает ученик 10 класса Даниил Алтухов. 

Все участники проекта приобретают профориентационные компетенции 

и получат индивидуальные рекомендации по построению профессионально-

образовательной траектории.  

На платформе «Билет в будущее» (https://bvbinfo.ru/fitting) все 

желающие, без регистрации, могут пройти онлайн-тренажер «Примерочная 

профессий». Примерочная профессий – это не диагностика, а алгоритм, 

конструктор для обучения выбору, знакомству с профессиями. 

 



 


