
Билет в будущее:
Презентация итогов реализации проекта в 2018 году 

и планов по реализации на 2019 год



История запуска проекта
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Сроки Этап реализации

Ноябрь 2017 года – 
март 2018 года Предварительное обсуждение проекта и подготовка запуска проекта к 18 марта 2018 года

Февраль

Форум Наставник;
Выход поручения Президента Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. № Пр-328 по итогам: уточнение возрастной категории участников (6-11 классы), численности (не менее 
100 тыс. человек) и финансирования (1 млрд. руб);
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. № 305-р о выделении финансирования из резервного фонда Российской Федерации и определении 
Союза оператором проекта

Март-июль Подготовка запуска проекта к 1 сентября. Пилотирование форматов мероприятий в школах и выездных сменах

Сентябрь
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2018 г.№ 1878-р:
передача проекта из Минэкономразвития России в Минпросвещения России. Новый дизайн проекта

Октябрь Первое массовое испытание онлайн-платформы. Проведение пилотного запуска онлайн-тестирования по цифровой грамотности в рамках чемпионата DigitalSkills (65+ тыс. 
школьников)

Ноябрь

Выход постановления Правительства Российской Федерации 3 ноября 2018 года № 1302 об утверждении правил предоставления субсидии Союзу на реализацию проекта;
Подписание Соглашения с Минпросвещения России 10 ноября 2018 года, получение финансирования оператором проекта 15 ноября 2018 года;
Проведение экспертного семинара в Минпросвещения России от 9 ноября 2018 года;
Проведение конкурсных процедур

Ноябрь-декабрь Запуск онлайн тестирования и мероприятий в регионах, выдача рекомендаций участникам, подведение итогов проекта, возврат оставшихся средств в бюджет (319 млн. руб)



Содержание проекта в 2018 году
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Онлайн-диагностика

Более 187 тыс. школьников

Конкурс лучших 
практик от 

наставников

458 работ из 58 регионов

Профориентационные 
мероприятия и 

итоговые 
рекомендации

Более 118 тыс. школьников



Платформа Билета в будущее
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Платформа «Билет в будущее» обеспечивает накопление цифрового следа участников проекта и предоставление 
школьникам индивидуальных рекомендаций и организацию внутренних процессов реализации проекта.

Разработчик и интегратор: АО «Инфосистемы Джет»                     Зарегистрировано на платформе: 251 595 школьников

План работ Статус работ

Разработка отказоустойчивой системы для проведения масштабного тестирования 
школьников (с одновременная работой до 1 млн пользователей), выбора проб и 
получения рекомендаций, а также выстраивание 7 обслуживающих бизнес-процессов

выполнено

Защищенная система для работы с персональными данными несовершеннолетних 
согласно ФЗ №152: разработка и тестирование, безопасное хранилище, аудит системы выполнено

Принятие решений о траектории ребенка на основе анализа больших данных не сделано

Интеграция с государственными сервисами (Госуслуги) не сделано



Онлайн-диагностика
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Целью онлайн-диагностики являлось определение параметров среды и уровня осознанности школьников при выборе 
профессиональной траектории посредством нескольких замеров – в т.ч. при регистрации и после проведения очных 
мероприятий.

Разработка и апробация диагностики, проведение исследований:
Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии»,
Институт образования «Высшей школы экономики», компания «Профилум»

Формат запуска диагностики: централизованно через школы (40 регионов).

Этап Описание Участники

1. Как ты выбираешь 
профессию?

Развивающий опросник, определяющий осознанность и готовность к выбору профессии – 30 
минут

187 921

2. Какой ты? Диагностика важных для выбора профессии способностей и навыков (soft skills) – 35 минут 112 592

3. Какие сферы тебе 
интересны и что ты о 
них знаешь?

Диагностика осведомленности в различных перспективных направлениях (hard skills) – 35 
минут

87 497



Форматы профессиональных проб
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Были организованы три типа мероприятий с целью обеспечения профессиональных проб из разных 
оснований и сопоставления результата:

Фестивали
Ориентация в профессиональных 

областях

Очные пробы
Практическая работа

с наставником

Онлайн пробы
Практическая работа по цифровым 

технологиями с наставником



Фестивали
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Описание: решение кейсовых ситуаций по представленной профессии в рамках отрасли
Среднее количество участников: 10 человек        Время проведения 1 кейса: 10 минут

Регион Численность, чел.

1.Новгородская область 4 475

2.Нижегородская область 6 492

3.Томская область 5 762

4.Рязанская область 4 412

Регион Численность, чел.

5.Тюменская область 3 844

6.Астраханская область 5 282

7.Санкт - Петербург 30 055



Очные пробы с наставником
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Описание: мастер-класс с носителем-профессионалом в рамках выбранного прикладного навыка
Среднее количество участников: 4 человека                                  Время проведения: 90 минут

Очные пробы проведены в 34 регионах. Общая численность: 58 107 человек

Места проведения: инфраструктура субъекта Российской Федерации (колледжи, СЦК, МЦК, 
ЦМИТы, кванториумы, технопарки и т.д.)

Контроль содержания проб: частичный, так как наставники были отобраны по критериям, но не 
проводился контроля исполнения проб



Онлайн-пробы с наставником
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Описание: мастер-класс с носителем-профессионалом по цифровой компетенции
Количество участников: индивидуально      Время проведения: 90 минут

Онлайн - пробы проведены в 1 регионе: Ямало-ненецкий автономный округ.
Общая численность: 500 школьников

Контроль содержания проб: пробы проводились наставниками от ведущих технологических 
компаний (VR Tech, ВТБ, SkyEng, Тинькофф, Ростелеком, НСПК МИР)



Рекомендации участникам
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Рекомендация включает в себя перечень федеральных и региональных мероприятий, которые предлагаются 
ребенку в зависимости от его проявленных интересов и уровня достижений (см. раздаточные материалы).

Список мероприятий формировался на уровне каждого региона и включал: название и описание мероприятия, 
направление, уровень участников, дату и ссылку на мероприятие.

Рекомендации выдавались по следующему алгоритму:

1. Участникам фестивалей - в случае прохождения ими онлайн-диагностики: 21 658 рекомендаций
2. Участникам профессиональных проб - в соответствии с проявленными интересами в ходе онлайн-

диагностики и в связи с итоговой оценкой эксперта: 58 607 рекомендаций
3. Участникам онлайн-диагностики (прошедшим все 3 уровня) - в соответствии с проявленными интересами: 

38 664 рекомендации

Всего выдано рекомендаций: 118 929



Ключевые выводы
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Было выделено наличие трех групп участников:

● неосознанная некомпетентность (высокая самооценка и низкая готовность к выбору) - подавляющее 
большинство участников

● осознанная некомпетентность (низкая самооценка и высокая готовность к выбору) - менее 10% участников
● осознанная компетентность (движение по треку профессионального совершенствования) - единицы 

участников, которых можно выявить по мероприятиям, ориентированным на талантливых школьников

Опрос участников показывает, что многие участники проходили в школе профориентационные 
тестирования (47% в 8-9 классе и 63% в 10-11 классах) и встречались с представителями вузов и 
колледжей, участвовали в классных часах по профориентации.

Ключевой выявленной проблемой является не готовность школьников к совершению выбора 
своей профессиональной траектории.



Целевые аудитории участников
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Аудитория Цели Охват Выходы

Неосознанная 
некомпетентность

Проявление интереса, знакомство с 
существующими и будущими 

профессиями / возможностями в форме 
edutainment

500 тыс - 1 млн на 
сайте и в массовых 

мероприятиях

Онлайн-ресурсы и 
мероприятия по 
профориентации

Осознанная 
некомпетентность

Переход к осознанному выбору через 
любопытство, практику выбора и 

формирование собственного запроса

Более 100 тыс 
участников проф. 

проб

Запись в кружки, 
выбор направления 

и уровня 
образования

Осознанная 
компетентность
и ее расширение

Достижение превосходства
(через соревнования и пр.), 
самообразование, выход на 

самозанятость и предпринимательство

Более 10 тыс 
сопровождаемых 

участников

Участие в 
чемпионатах, 
олимпиадах и 

конкурсах



Работа с наставниками
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Аудитория Ключевая роль 
наставника Форматы подготовки и поддержки

Неосознанная 
некомпетентность

Педагог-навигатор
Мотиватор

Курсы для подготовки педагогов-
наставников в школе

Уроки технологии
Онлайн-материалы

Осознанная 
некомпетентность Тьютор

Карты возможностей в регионе
Инструменты для работы с выбором 

ребенка и его цифровым следом

Осознанная компетентность и 
ее расширение

Тренер
Ментор

Профессиональное сообщество
Акселерационные программы



Форматы работы с партнерами
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Аудитория Возможные форматы работы с 
участником Потенциальные партнеры

Неосознанная 
некомпетентность

Включение открытого и онлайн-
контента

Онлайн-навигаторы
Фестивали и туры

Производители контента
Сервисы профориентации
Организаторы массовых 
мероприятий в регионах

Осознанная 
некомпетентность

Интеграция с корпоративными и 
региональными программами

Корпорации и региональные 
министерства образования

Осознанная 
компетентность и ее 

расширение

Обмен данными о достижениях 
участников

Федеральные и региональные 
проекты по работе с талантами



Сценарии работы с партнерами
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Региональный сценарий

Конкурс
региональных программ 

профориентации

Корпоративный сценарий

Системы корпоративного 
наставничества и совместные 

программы

Базовый сценарий

Конкурс практик и 
тиражирование лучших практик 

на площадках

Принципы работы с партнерами:

● общая модель достижений и подход к онлайн-диагностике
● централизованная система хранения и инструменты анализа данных
● единое сообщество наставников



КПЭ проекта на 2019 год
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Уровень Охват участников Регионы Наставники

Неосознанная 
некомпетентность

500 тыс - 1 млн 
на платформе Все 85 регионов

Отбор и 
проектирование 

программы 
подготовки для 
5000 педагогов- 
навигаторов в 

школе

Осознанная 
некомпетентность 100 тыс участвуют в мероприятиях

Отбор регионов на условии конкурса и 
софинансирования

Осознанная компетентность и 
ее расширение

10 тыс включены в специальные 
программы

Дополнительные КПЭ Определить формат поддержки лиц 
с ОВЗ и инвалидностью

Интеграция с региональными 
профориентационными мероприятиями

По уровням реализации проекта:

По диагностике: создана система оценки перехода ребенка с одного уровня на другой
По рекомендациям: выдача рекомендаций трех типов (для ребенка, для родителя, для наставника)
По корпоративным партнерам: включение не менее 25 корпоративных практик профориентации
По платформе: интеграция в электронные дневники регионов, разработка мобильного приложения, API для 
партнеров, совместимость с ресурсами для лиц с ОВЗ и инвалидностью



План реализации проекта в 2019 г.
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Этап проекта Сроки Содержание этапа

Проектирование и 
апробация март-август

● подготовка контента
● сбор партнеров
● диагностика и система 

оценивания
● организационная подготовка

Реализация проекта сентябрь-декабрь

● проведение онлайн-
диагностики

● запуск различных очных и 
онлайн форматов 
мероприятий



Спасибо за внимание!


