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Уважаемые коллеги!

Управление образования администрации Спасского района 
напоминает вам, что Всероссийский проект по ранней 
профессиональной ориентации «Билет в будущее», который стартовал 
8 июля в нашей стране уже в третий раз подходит к концу 30 ноября 
2020 года.

Региональным оператором проекта на территории Рязанской 
области в 2020 году является ОГБУ ДПО «Рязанский институт 
развития образования». Платформа проекта -https://bilet.worldskills.ru.

В рамках проекта предусмотрены разные формы участия 
школьников:

• тестирование без регистрации;
• тестирование с регистрацией (для накопления результатов 

и возможности записи на практические мероприятия);
• участие в практических мероприятиях (после прохождения 

любого хотя бы одного теста и с обязательным 
подтверждением учетной записи родителем).

В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией большая 
часть практических мероприятий проводится в режиме онлайн. На 
данный момент на платформе доступно для записи и участия более 
1000 мероприятий в формате онлайн профпроб по всей стране по 
большому количеству компетенций. Каждый школьник может 
записаться на 3 мероприятия онлайн любого региона страны. Для 
участия в мероприятии необходимо будет подключиться по ссылке, 
указанной в описании выбранного мероприятия на платформе 
проекта.
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Убедительная просьба проинформировать школьников о 
возможности участия в полезных и увлекательных профпробах в 
режиме онлайн.

Кроме того, организаторами проекта с целью популяризации 
мероприятий, объявлен конкурс видеороликов о проекте для 
школьников. Участие в конкурсе может быть интересным и 
привлекательным стартом к будущей профессии для школьников. 
Особенно актуальны и полезны данные
формы активностей в виде профпроб и участия в конкурсе в период 
вынужденной изоляции и каникул.

По вопросам поддержки работы с проектом в Рязанской области 
обращаться в центр научно-методического и аналитического 
сопровождения профессионального образования (заведующая центром 
Ларина Марина Евгеньевна) по электронной почте 
centrsporiro@yandex.ru или по телефону (4912)95-59-36.

Приложение в эл.виде:
1. информационный буклет о проекте;
2. информационный буклет и положение о конкурсе видеороликов.

Начальник управления И.Ю. Минин

И.А. Лисакова 
3-36-39
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