
Для родителей о «Билете в будущее» 
 

Мы так много внимания уделяем успеваемости в школе, оценкам, подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, что не 

всегда видим, ради чего всё это. За пределами школы наших детей ждет профессиональная 

самореализация — и большинство подростков оказываются к ней не готовы. По статистике, 90% 

старшеклассников не задумывались, кем они станут и где будут учиться после школы*. 

«Билет в будущее» — профориентационный проект для школьников 6-11 классов, главная задача 

которого — научить ребят осознанно принимать решения и помочь каждому подростку в выборе 

будущей профессии и образования. 

Как построен проект? Проект «Билет в будущее» организован при поддержке Министерства 

просвещения РФ, в нем участвуют школы во всех регионах России, он длится с сентября по декабрь 

2021 года и проходит онлайн и очно.  

Этапы проекта 

Проект нацелен на практическую профориентацию, и каждый школьник примет участие в 3 этапах: 

 Пройдет онлайн-тестирование на базе школы, которое поможет ему понять, какие у него 

сильные стороны, какие профессии ему могут быть интересны, какие навыки ему пригодятся в 

этих профессиях; 

 Посетит выставки, «Фестиваль профессий» и пройдет профессиональные пробы, которые 

организуют колледжи и компании-работодатели 

 Получит индивидуальные рекомендации по выбору профессии и образования от 

профориентологов 

Что это даст моему ребенку?  

 Подросток задумается о том, кем он хочет стать в будущем и что для этого делать сейчас; 

 узнает подробно о понравившихся профессиях из материалов проекта; 

 попробует профессии на практике и обдуманно выберет те, которые ему интересны больше 

всего; 

 получит индивидуальный совет от профориентологов и от специалистов тех профессий, 

которые ему понравились 

В результате он не только погрузится в профориентацию и задумается о будущем, но будет иметь 

четкое представление, куда он хочет поступить и кем стать. 

Давайте поможем нашим детям стать успешными взрослыми. Подробнее о проекте: bvbinfo.ru 

Материалы и полезные статьи для родителей: https://bvbinfo.ru/catalog-articles 

*Данные опроса Министерства просвещения в рамках программы "Билет в будущее" 

https://tass.ru/obschestvo/6454660 

  

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/catalog-articles


Для родительских чатов 

 

В России стартовал профориентационный проект «Билет в будущее», в котором участвуют школы из 

всех регионов страны. Его цель - помочь школьникам 6-11 классов в осознанном выборе будущей 

профессии и образования. 

С сентября по декабрь каждый школьник примет участие в 3 этапах проекта: 

 Пройдет онлайн-тестирование на базе школы, которое поможет ему понять, какие у него 

сильные стороны, какие профессии ему могут быть интересны, какие навыки ему пригодятся в 

этих профессиях; 

 Посетит выставки, «Фестиваль профессий» и пройдет профессиональные пробы, которые 

организуют колледжи и компании-работодатели; 

 Получит индивидуальные рекомендации по выбору профессии и образования от 

профориентологов. 

В результате подросток не только задумается о будущем, но будет иметь четкое представление, куда 

он хочет поступить и кем стать. 

Давайте поможем нашим детям стать успешными взрослыми. Подробнее о проекте: bvbinfo.ru 
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