
КРУПНЕЙШИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ



 
Проект по ранней профессиональной ориентации 
«Билет в будущее»

Проект направлен на повышение осознанности школьников в процессе выбора 
направления своего профессионального будущего. 
Участие в проекте включает в себя прохождение тестирования 
на онлайн-платформе, прохождение профориентационных проб, обучение 
наставников, проведение всероссийского профориентационного 
форума-фестиваля.

Краткое описание проекта:
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• Построение системной модели содействия профессиональному 
самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций

• Расширение, систематизация и обогащение инструментами и практиками 
региональных моделей профессиональной ориентации обучающихся 

• Разработка программ профориентационного сопровождения для групп 
обучающихся по возрастам (6–7, 8–9 и 10–11 классы), а также программ 
для обучающихся с ОВЗ по разными нозологиям.

Целевая аудитория:
Обучающиеся 6–11-х классов общеобразовательных организаций.

Основные задачи:

85  регионов

> 150 000  
обучающихся

5 000  
педагогов-наставников

Как связаться?
question@bvbinfo.ru

Как поучаствовать?
Оставить заявку 
на участие 
на платформе 
https://bvbinfo.ru/



 
Открытые онлайн уроки «Шоу профессий»

Популяризация рабочих профессий и образа 
профессионала, в том числе деятельности системы 
среднего профессионального образования, 
среди обучающихся общеобразовательных организаций 
посредством разработки выпусков, включающих в себя 
информацию о профессиях, профессиональном развитии, 
командном решении производственного кейса, 
соответствующих образовательных учреждениях 
и промышленных предприятиях, и демонстрации 
их в общеобразовательных организациях. 

Целевая аудитория:
Обучающиеся общеобразовательных организаций, 
их родители и педагоги.

Цель:

«Шоу профессий» — открытые онлайн-уроки, 
направленные на раннюю профориентацию. 
В каждом выпуске 2 команды участников 
соревнуются между собой в решении 
производственного кейса, знакомятся 
с различными профессиональными 
компетенциями и получают важные навыки.

Краткое описание проекта:
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ВЫПУСКОВ

БОЛЕЕ
2,5 МЛН

ПРОСМОТРОВ

БОЛЕЕ
5 МЛН

ПРОСМОТРОВ

12 
ВЫПУСКОВ

Результат 2020 г. План на 2021 г.
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Как связаться?
showprof2021@gmail.com

Как поучаствовать?
Посмотреть ролики, 
скачать пакет УМК 
по 12 компетенциям, 
подготовиться 
к проведению 
профориентационных
мероприятий, 
выполнить домашнее 
задание:
https://шоупрофессий.рф



 
Юниорское движение 
Ворлдскиллс Россия

С 2017 года в рамках деятельности АНО «Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» активно 
развивается юниорское движение. В нем принимают участие 
во всероссийских и международных чемпионатах, а также 
в тематических онлайн- и офлайн-сменах на базе Всероссийских 
и Международного детских центров. 
По итогам участия в данных мероприятиях результат освоения 
навыков проверяется в рамках демонстрационного экзамена 
и фиксируется в паспорте компетенций («Skills паспорт»). 

Краткое описание проекта:
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Юниорское движение WorldSkills Russia делает возможным 
подросткам осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся 
мире, определиться с образовательной траекторией и в будущем 
без проблем найти свое место на рынке труда. Участвуя в движении, 
юниоры получают возможность не только быть частью российского 
и мирового движения WorldSkills, но и сделать первые шаги 
к формированию и выбору профессиональной карьеры.

Целевая аудитория:
Учащиеся общеобразовательных учреждений 
в возрастной категории «Юниоры» (от 12 до 16 лет).

Миссия:
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Особой ценностью движения является возможность 
получения не только hard skills, обучаясь в школе, но также 
и soft skills, что имеет большое значение в дальнейшей 
учебе и построении карьеры. Неотъемлемой частью 
Юниорского движения является взаимодействие 
со специалистами в своих областях, представителями 
реального сектора экономики.

Как связаться?
Узалукова Анна Валентиновна, 
Руководитель управления 
по организации 
юниорских соревнований
a.uzalukova@worldskills.ru

Как поучаствовать?
Сайт:
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/

worldskillsrussiajuniors/glavnaya.html

Оставить заявку
https://clck.ru/XtxdJ



 
Проект «Профильные Техноотряды»

«Профильные техноотряды» — это дополнительная общеразвивающая 
программа, направленная на формирование профессиональных 
навыков детей и популяризацию профессионального мастерства. 
Программа проходит в «Орленке» с 2018 года, а с 2021 года — 
во всех международных и всероссийских детских центрах. 

Обучение проходит по компетенциям под руководством квалифицированных 
экспертов. Профориентированные мастер-классы, спортивные игры 
и состязания, творческие события и прикладные занятия позволят 
каждому ребенку проявить творческий потенциал, завести интересные 
знакомства и провести время с пользой.

Краткое описание проекта:

Создание условий для развития навыков и компетенций, креативного мышления, 
формирования у обучающихся основ инженерной и научной культуры, 
профессиональной приверженности, реализации формата эффективной 
профессиональной ориентации и профессионального самоопределения.

Целевая аудитория:
Обучающиеся 6–11-х классов общеобразовательных организаций.

Цель:
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Как связаться?
Шишмаков Сергей Олегович, 
руководитель проектов
Управления по организации
юниорских соревнований
Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
otbor_wsrj@worldskills.ru

Как поучаствовать?
Подать заявку 
на участие 
в конкурсном отборе 
на сайте 
https://admin-orlyonok.ru/Account/Register 



 
«Абилимпикс»

Это международное некоммерческое движение, зародившееся 
в Японии и развивающееся в мире с 1972 года. 
Россия присоединилась к международному движению 
«Абилимпикс» в 2014 году. Сейчас в международном движении 
принимает участие 50 стран мира. 
В России конкурсы «Абилимпикс» проводятся с 2015 года.

Краткое описание проекта:
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Развитие в Российской Федерации движения «Абилимпикс», 
обеспечивающего эффективную профессиональную ориентацию 
и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья к получению профессионального образования, 
содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии 
в обществе, развитию новых профессий и трудовой занятости 
для людей с инвалидностью. 

Целевая аудитория:
В чемпионате могут принять участие люди с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья по категориям: 
«школьники» – от 14 лет, «студенты» – без строгих возрастных 
ограничений, «специалисты» – возраст не ограничен.

Миссия:

Как связаться?
abilimpicspro@gmail.com

Как поучаствовать?
Подать заявку можно
 на сайте Национального 
центра «Абилимпикс» 
в разделе «Регистрация»: 
https://abilympics-russia.ru/

АБИЛИМПИКС



 

Национальный открытый чемпионат 
Творческих компетенций «ARTMASTERS 2021»

Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «ArtMasters» — 
это масштабный проект в сфере креативных индустрий, представляющий собой 
профессиональные соревнования специалистов бекстейдж. 
Чемпионат призван поддержать представителей этих профессий, раскрыть 
их потенциал, стать социальным и профессиональным лифтом, трамплином для тех, 
кто пока только выбирает свой путь.
В этом году кардинальное отличие чемпионата «ArtMasters» 2021 от стартового 
сезона в том, что чемпионат не только ищет таланты и дает возможность 
социального трамплина для молодых творческих кадров, но и планирует 
реализовать проекты финальных работ участников чемпионата в сфере креативных 
индустрий.

Краткое описание проекта:
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Создать лучшую возможность для честного соревнования талантливых людей, 
которая позволит выявить мастеров своего дела и показать миру настоящий 
профессионализм!

Целевая аудитория:
Основная категория (18-35 лет), юниоры (14-17 лет).

Миссия:

Как поучаствовать?
Зарегистрироваться на сайте 
https://www.artmasters.ru в разделе 
«Подать заявку», заполнить 
профиль участника в личном 
кабинете и разместить 
электронные копии 
необходимых документов 
в соответствии с Положением 
о чемпионате

Как связаться?
info@artmasters.ru


