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Проект реализуется на основании
комплекса поручений Президента
Российской Федерации Пр-328 п.1
от 23.02.2018 года и Пр-2182 от
20.12.2020 года.
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Задача

Результат

Ученики, зарегистрированные
и авторизованные на платформе

300 000

>616 000

Педагоги, прошедшие обучение

5 000

>6 500

Ученики, посетившие
минимум 1 профпробу

150 000

>193 000
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Ключевые показатели
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>392 000

Учеников посетили профориентационные уроки

>4 500

Программ профпроб реализовано в регионах

>1 252 400

Онлайн-диагностик пройдено

>439 400

Учеников прошли все этапы диагностики

>55 800

Человек посетили мультимедийную
выставку-практикум «Лаборатория будущего»
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Статистика. Май 2022
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С кем мы работаем

школьники 6-11 классов
и их родители

школы и педагоги

работодатели, вузы, сузы,
бизнес-структуры,
работодатели

Подходы и инструменты проекта «Билет в будущее»
AKTИBИ3ИPYЮЩИЙ
(MOTИBAЦИOHHЫЙ)
«Пpимepoчнaя пpoфeccий»
нa пopтaлe пpoeктa bvbinfo.ru



Bcepoccийcкий
пpoфopиeнтaциoнный
ypoк



Mнoгoypoвнeвaя oнлaйндиaгнocтикa



Битecты для шкoльникoв
и иx poдитeлeй
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ДИAГHOCTИKOKOHCYЛbTAЦИOHHЫЙ

BЫБИРАЮ

ПPAKTИKOOPИEHTИPOBAHHЫЙ

ИHФOPMAЦИOHHOPA3BИBAЮЩИЙ



Пpoфeccиoнaльныe пpoбы нa
мepoпpиятияx пpoфвыбopa



Myльтимeдийныe выcтaвкипpaктикyмы



Пpoeктныe кeйcы нa выcтaвкax
и «Фecтивaлe пpoфeccий»



Cтaтьи и видeopoлики нa
пopтaлe пpoeктa bvbinfo.ru
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Механика реализации проекта «Билет в будущее»
этап

BVBINFO.RU

• Общедоступный контур проекта
• Школьный контур проекта
• Онлайн - платформа проекта
открытый сегмент
Мотивационные и
вовлекающие материалы
Информационно просветительская поддержка

закрытый сегмент

II

этап

• Мультимедийные
выставки - практикумы
• Школьный формат
• Партнерский формат
Сетевое взаимодействие с
региональными организациями
СПО и ВО
Индивидуальные рекомендации по
построению образовательно профессиональной траектории

III

этап

• Программы
взаимодействия с
работодателями
• Профориентационный
фестиваль
• Интеграция с
действующими
региональными
профориентационными
программами /

Комплексная онлайн -диагностика

практикумами,

Информация и запись на мероприятия2 этапа

системой ДО

Анкетированиеи обратная связь участников проекта
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I

Результаты, отчеты, рекомендации обучающимся
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ЧТО
ОСОБЕННО
ЦЕННО

Практический опыт
на профпробах

Бесплатная
психологическая
диагностика*
Мы предоставляем возможность
школьнику узнать о своих
способностях, определить
профиль и интересы, проверить
свою мотивацию и готовность к
выбору профессии.

Индивидуальный
карьерный путь
По итогам прохождения всех
мероприятий проекта каждому
школьнику выдаются подробные
рекомендации, чтобы он мог
максимально точно построить свой
карьерный трек.

*По результатам диагностики 56% учащихся 6-11 классов не обладают осознанностью в вопросе

выбора будущей профессии (не проявляют интереса ни к одной из существующих отраслей)

Самое важное – касание
профессии на практике.
Это происходит в формате
профессиональных проб
под руководством
экспертов и мастеров
своего дела.

Исследования и цифровой
след
Каждый год мы предлагаем ученику
принять участие в новых мероприятиях,
свериться с поставленными целями или
поставить их заново, выбрать
направление дополнительного
образования или подходящий формат
обучения. Все данные мы бережно
храним и анализируем, чтобы сделать
профориентационную работу
максимально эффективной.

Программа является практическим инструментом для знакомства
педагогов-навигаторов с концепцией проекта, получения
современных знаний в области профориентологии (методология,
диагностика, форматы и технологии), и профессиональных
компетенций в реализации профориентационных мероприятий.

Более 6500 педагоговнавигаторов из
85 субъектов РФ –
стали слушателями
программы в 2021
году

Более 48 часов
образовательного
контента в
онлайн-формате,
доступ к
материалам 24 /7

Более 30
видеоматериалов видеолекции и
тематические вебинары,
онлайн-консультации,
педсоветы

Более 3000 педагоговнавигаторов – активные
участники сообщества в
ТГ-канале
(сопровождение и
информац. поддержка)

Более 30 дней
образовательной
программы
(13 сентября –
30 октября 20 21 г.)

Более 20 спикеров
программы, включая
педагоговнавигаторов проекта
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Программа повышения квалификации «Методы
и технологии профориентационной работы педагоганавигатора всероссийского проекта «Билет в будущее»
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Формат

Мультимедийная
выставка
профессий

Общая информация
Одной из частей проекта "Билет в будущее" является создание и
организация на базе парков"Россия— моя история"мультимедийной
выставки,посвященнойпрофессиями профессиональнойориентации

Задача выставки — в интерактивной игровой форме
познакомить школьников с рынком труда, с различными
отраслями и профессиями, показать им многообразие
вариантовпрофессиональноговыбора и помочь понять,в
каком направлении им хотелось бы развиваться

Место проведения

Исторические парки
"Россия - моя история",
экспозиция "ХХ век"
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24 субъекта РФ во всех региональныхокругах

Сроки проведения

С 1 сентября 20 22
по 1 декабря 20 22
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Общая информация

Пример: направление «Здоровая среда». В зале представлены отрасли:
Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии, Экология

Суммарно у
участников выставки
будет возможность
познакомиться с

4 профессиональными
отраслями
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В каждом
направлении

4 отрасли
>40 профессий

>300 профессиями
11
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Направления выставки

12

Комфортная среда

Умная среда

СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО / ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНАЯ

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА / СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ / ТЕЛЕКОМ / ИИ И РОБОТОТЕХНИКА

ИНФРАСТРУКТУРА / ЭНЕРГЕТИКА / ЕДА И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Креативная среда

Деловая среда

ИСКУССТВО (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ, АРТИСТИЧЕСКОЕ, ЛИТЕРАТУРА, МУЗЫКА) / ДИЗАЙН,
МОДА / МЕДИА (СМИ И БЛОГОСФЕРА) / ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

ФИНАНСЫ, ЭКОНОМИКА, БАНКИ / ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРАВО /
ГОССЛУЖАЩИЕ / ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Как будем двигаться в
2022?

15.08
Старт
медиакомпании 2022

август

05.09 - 29.10
Обучение
педагоговнавигаторов

сентябрь

01.09
С тарт платформ ы
bvbinfo 2.0

01.11- 30.11
Партнерские
мероприятия и
спецпроекты
01.10 - 15.10
Всеросийсский
Профориентационный
урок

Даты по
согласованию
Всероссийские
Фестивали
профессий

октябрь

07.10 - 10.12
Онлайн
-диагностика
учащихся

ноябрь

15.10 - 30.11
Проведение
профпроб в 85
субъектах РФ и
г.Байконур
15.10 - 15.11
Старт обновленных
мультимедийных выставокпрактикумов на базе
исторических парков в 24
субъектах РФ

Заседание
экспертного совета/
Итоги

декабрь

Форум «Билет в
будущее»/
г.Москва, Манеж

E: partner@bvbinfo.ru
W: https://bvbinfo.ru

По всем вопросам и предложениям:
Руководитель отдела развития Зиборова Лилия
ziborova@bvbinfo.ru
+7 985 898 72 52

