
О реализации проекта 
«Билет в будущее» в 
Забайкальском крае 

в 2020 году
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Кто реализует проект в регионе?

Запрос от 18 мая 2020 года № 6090 о назначении ответственного лица
(муниципального координатора) по реализации проекта «Билет в Будущее» на
территории муниципального района

Информационное письмо от 22 мая 2020 года № 6437 о назначении
регионального оператора и регионального координатора проекта «Билет в
Будущее» на территории Забайкальского края

Предварительный конкурсный отбор прошли 17 площадок. Среди которых одно
учреждение ДПО, два вуза (ЗабИЖТ и ЗабГУ) и 14 учреждений среднего
профессионального образования.
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Как организована работа?

сайт проекта Билет  в будущее http://bilet-
help.worldskills.ru/

инструкция школе http://bilet-
help.worldskills.ru/school

инструкции участнику http://bilet-
help.worldskills.ru/participant

инструкции родителям http://bilet-
help.worldskills.ru/parents
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Как организована работа?

Работает чат в мессенжере viber
Создана почта 75_bilet@mail.ru
Создана папка с материалами «Информация для муниципальных районов»
https://cloud.mail.ru/public/57TE/3wTVwaW4z
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Как организована работа?
Присоединяйтесь в наши 

группы:

группа в Инстрагамм
wsr_75

группа в vk
https://vk.com/club1307263
67

Группа в Facebook
https://www.facebook.com/
groups/2251062475172378
/?ref=share
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Что нужно сделать ребенку и родителю?
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Как проходят практические мероприятия?
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Статистика на 22.09.2020

Регион Количест
во 

пройденн
ых тестов

Количест
во 

зарегистр
ированны
х детей

Количест
во 

зарегистр
ированны

х 
родителе

й

Количест
во детей 

с 
прикрепл
енными 

родителя
ми

Количест
во детей 

с ОВЗ

Записали
сь на 

мероприя
тие 1

Посетили 
мероприя

тие 1

Записали
сь на 

мероприя
тие 2

Посетили 
мероприя

тие 2

Получили рекомендацию

Забайкал
ьский 
край

11029 3485 427 279 3 81 56 24 13 -
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Дальнейшие шаги

• провести разъяснительную работу с родителями об участии в
проекте «Билет в будущее»

• провести внеклассные мероприятия с обучающими
общеобразовательных организаций об участии в проекте «Билет в
будущее»

• использовать мероприятия движения WorldSkills Russia, в том
числе проекта «Билет в будущее», для профориентационной
работы

• принять участие в отборочных соревнованиях по педагогическим
компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в
младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес»



Спасибо за внимание!
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