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Участие в проекте
 Регистрация

Родителю и ребенку нужно пройти регистрацию на Платформе проекта,
у каждого будет свой личный кабинет в котором будут отражаться результаты
участия. Регистрация необходима для сохранения цифрового профиля
и выбора практических мероприятий именно в вашем регионе, она займет
не более 15 минут.

Онлайн-диагностика

Онлайн-диагностика состоит из тестов и интерактивных игр, которые
помогают участнику определить профессиональные интересы и склонности,
оценить осведомленность о мире профессий, выявить свои сильные стороны
и зоны развития.

Практические мероприятия

Практические мероприятия — это профессиональные пробы, где
участники под руководством наставника знакомятся с интересующей
их компетенцией, и выполняют задания из реальной профессиональной
деятельности. Мероприятия проходят очно и в онлайн-формате. Родители
получают уведомления, на какие мероприятия записался их ребенок,
и согласовывают его участие.

 Рекомендации

Рекомендации по построению индивидуального учебного плана — это итог
участия в проекте. Результаты онлайн-диагностики появляются в личном
кабинете сразу после прохождения, рекомендации о дальнейших шагах —
после прохождения профессиональных проб.



УЧАСТВОВАТЬ В 
ПРОЕКТЕ:

https://bilet.worldskills.ru/

ПОМОЩЬ И ИНСТРУКЦИИ:

http://bilet-help.worldskills.ru/

https://bilet.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/


После прохождения онлайн-диагностики школьник получает доступ к 
практическим мероприятиям. Очные мероприятия проекта 

реализуются на базе организаций профессионального и 
дополнительного образования региона, также школьникам доступны 

онлайн-мероприятия, реализуемые на территории всей страны.
Каждому участнику доступно участие в 4 мероприятиях: 1 очное и 3 

онлайн-мероприятия



На вашу почту придет письмо с приглашением
активации профиля на платформе проекта.
Перейдите по ссылке



Платформа сообщит вам какое
мероприятие выбрал ваш ребенок для
участия в практических мероприятиях
проекта. Если все верно,
зарегистрируйтесь.



При входе в личный кабинет откроется карточка вашего
профиля. Все поля обязательны для заполнения.
Подтвердите, что предоставленные вами данные корректны и
дайте согласие на обработку своих персональных данных и
персональных данных ребенка. Нажмите кнопку «Сохранить».
Регистрация завершена успешно.



Подтвердите выбранное мероприятие. После
подтверждения школьник сможет принять участие в
практическом мероприятии!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


