
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОВРОВСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Управление образования 
Дегтярева ул., 34, г. Ковров, 601900 

тел./ факс  (49232) 2-24-22 

e-mail: UO_Kovrr_2@mail.ru 

ОКПО 02103842; ОГРН 1033302204968; 

ИНН/ КПП 3305008962 / 330501001 

Руководителям  общеобразовательных 

организаций  

 10.09.2020 №   1763/01-13  

На №  от    

 
  

О старте федерального проекта «Билет в будущее» 

  

Управление образования администрации Ковровского  района  сообщает, что  

07 июля 2020 года дан старт третьему сезону федерального проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 - 11-х классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» (далее - Проект).  

Проект реализуется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

на основании перечня поручений Президента России от 23 февраля 2018 года по 

итогам встречи с участниками Всероссийского форума «Наставник» и паспорта 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование».  

Владимирская область в 2020 году примет участие в Проекте. 

Соответствующее соглашение подписано между Департаментом образования 

Владимирской области и оператором проекта Союзом «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» в мае текущего года.  

Проект состоит из трех этапов: профориентационной онлайн-диагностики на 

цифровой платформе, практических мероприятий в различных форматах и выдачи 

индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории.  

Проект даст возможность в очень доступном и удобном режиме получить 

информацию о современном мире профессий, о спектре профессиональных 

компетенций, востребованных во Владимирской области, о профессиональных 

предпочтениях каждого участника и специальностях и профессиях, которые можно 

выбрать в будущем для успешного построения своей карьеры.  

Вход на онлайн-платформу Проекта доступен для всех желающих по ссылке: 

http://bilet-help.worldskills.ru/. Без регистрации можно пройти интерактивные тесты 

на погружение в профессию, получить информацию о востребованных навыках, 

пройти занятия на онлайн-курсах по профессиональным компетенциям.  

Авторизоваться нужно тем, кто захочет поучаствовать в полном цикле проекта 

– пройти практические профориентационные мероприятия и получить 

рекомендации по построению дальнейшей траектории обучения. Регистрировать 

детей для участия в проекте должны родители или их законные представители.  

Координатор проекта во Владимирской области: Скрябина Ольга Сергеевна, 

контактный телефон: +7 (900) 583-90-58. 



Руководителям общеобразовательных организаций  в соответствии с  дорожной  

картой («планом  мероприятий») по достижению на территории Ковровского района 

отдельных показателей  региональных проектов «Образование» Владимирской 

области  в составе  национального проекта «Образование»  на 2020-2025 годы  

обеспечить  участие в полном цикле проекта  не менее 15% обучающихся 6-11 

классов.  

Информацию о количестве    авторизировавшихся участников проекта  

(пофамильный список)   направить на электронный адрес Здорововой М.О. 

(pigeonforge@mail.ru) в срок до  15 октября 2020 года.  

 

 
 

 

Начальник                                                                                      И.Е. Медведева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:pigeonforge@mail.ru


Здоровова М.О. 

2-10-24 


