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НЕ МЕНЕЕ  6 РЕГИОНОВ (ГОРОДОВ) 

НЕ МЕНЕЕ  50000  ШКОЛЬНИКОВ

НЕ МЕНЕЕ  5000 ПЕДАГОГОВ

НЕ МЕНЕЕ  8 ОТРАСЛЕЙ 



ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
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ЗНАКОМСТВО ШКОЛЬНИКА С МНОГООБРАЗИЕМ 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИЙ И ОТРАСЛЕЙ

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ В САМООПРЕДЕЛЕНИИ

РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ ПОНИМАТЬ ЛИЧНЫЕ 
НАКЛОННОСТИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ



ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 Фестиваль «Билет в будущее»  – современная образовательная площадка в формате профессиональных проб, 
объединяющая ключевых участников: школьников 6-11 классов, представителей работодателей, экспертов отраслевых и 
образовательных организаций.

ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
•  Знакомство школьника с многообразием современных профессий и отраслей, в которых в дальнейшем он может 

строить свою индивидуальную траекторию;
•  Формирование интереса и познавательной активности в самоопределении;
• Развитие умения  понимать личные наклонности и предпочтения.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
• Мини-лектории, основная задача которых погружение участников отрасль;
•  Профессиональные пробы (кейсовые задания), где у каждого ребенка есть возможность попробовать себя в 

решении актуальных задач;
•  Педагогическая программа, в которой педагогам передаются технологии и форматы профориентации, 

формируется профессионализм педагога-профнавигатора.

УЧАСТНИКИ:*
•  Школьники 6-11 класса;
•  Педагоги образовательных организаций общего, среднего профессионального и дополнительного образования.

*Регионы самостоятельно определяют порядок выбора школ, педагогов и школьников для участия в Фестивале и 
обеспечивают заявленные количественные показатели участников.
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Работа фестивалей в каждом городе будет организована по тематическим направлениям, каждое из которых 
отражает ключевые отрасли развития страны и региона, а также познакомит ребят с разнообразными современными 
профессиями и профессиями будущего, востребованными в современной экономике.

Регион проведения Фестиваля может выбрать 8 тематических направлений из предложенного списка, отражающих 
приоритетные и специфичные для региона отрасли промышленности и сферы деятельности.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. ИТ И КОММУНИКАЦИИ
2. ТРАНСПОРТ
3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
4. ЗДОРОВЬЕ
5. ЭНЕРГЕТИКА
6. КОСМОС
7. УМНЫЙ ГОРОД/ГОРОДСКАЯ СРЕДА
8. ТУРИЗМ
9. ИННОВАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
10. ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
11. НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ/ НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Возможна замена тематического направления по рекомендации региона
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ПРОГРАММА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  |  ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



В КАЖДОМ ИЗ ТЕМАТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ (ОТРАСЛИ) 
ПРОГРАММА ФОРМИРУЕТСЯ ИЗ 2 ОСНОВНЫХ БЛОКОВ:

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «ОТРАСЛЬ»
• Профориентационный ролик о вызовах и задачах отрасли;
• TED-лекция спикера по отраслевой тематике.

ПРОЕКТНЫЙ МОДУЛЬ «ПРОФЕССИЯ»
•  Знакомство с оборудованием, технологическими образцами, специализированным  ПО для ознакомления с 

отраслью/профессией (по представленным экспонентам);   
• Решение простейшей модельной задачи-кейса,  связанной с профессией (вместе с экспертом).

Каждый школьник во время Фестиваля получит возможность принять участие в работе 3 ознакомительных модулей 
«Отрасль» и решить 9 проектных кейсов в общей сложности.
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ПРОГРАММА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  |  ФОРМАТ 



•  ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

• ОТ ВУЗОВ

•  ОТ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
 И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Для наполнения тематических направлений Фестиваля и формирования кейсовых заданий отбираются потенциальные 
партнеры: спикеры, эксперты, экспоненты

Региону необходимо обеспечить участие партнеров для проведения кейсовых заданий в следующей пропорции:
• Из числа работодателей компаний региона - не менее 50% кейсов;
• Из числа ВУЗов- не менее 30% кейсов;
• Из числа учреждений дополнительного образования- не менее 20% кейсов.

ПРИНЦИПЫ  ОТБОРА ПАРТНЕРОВ:
• Ориентация на современные, перспективные и высокотехнологичные профессии;
• Ориентация на потребность региона.

50%
КЕЙСОВ

20%
КЕЙСОВ

30%
КЕЙСОВ

ПРОГРАММА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  |  ПАРТНЕРЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ



КОНЦЕПЦИЯ
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ПРОГРАММА
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОГРАММА
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОСИСТЕМА

ПРОФНАВИГАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ
КОМАНДА
ПО ПРОФНАВИГАЦИИ

 ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ

• Инсталляции
• Видеоматериалы
• Работа с профессиональным 
 оборудованием
• Работа с базовыми моделями 
 и понятиями
• Работа в разных образовательных
 форматах (видео, лекции, кейсы,
 работа с оборудованием)

• Реализация Фестивалей 
 вместе с региональной 
 командой на базе ЦОПП
• Формирование региональной
 стратегии профориентации
• Каскадирование полученного
 опыта в школы

• Знакомство с технологиями
 проектной деятельности 
• Освоение технологий 
 построения индивидуальных 
 образовательных траекторий
• Освоение алгоритма создания 
 кейсовых задач

• Знакомство с разнообразием  
 современных профессий
• Знакомство с устройством 
 современных отраслей 
 и вызовами развития
• Работа с отраслевыми
 кейсами в проектном формате
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ПАРТНЕРЫ УЧАСТВУЮТ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАТАХ:

Спикеры - люди, которые будут читать короткие TED-лекции.
В каждой тематической зоне работает 1 спикер;

Эксперты - специалисты, которые будут проводить профессиональные пробы, т.е. решать вместе с участниками 
Фестиваля кейсовые задания;

Экспоненты - компании, вузы, образовательные учреждения, предлагающие оборудование для выставки для 
формирования экспозиционной зоны. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗОНЫ ЭКСПОЗИЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ДВУХ ВИДОВ:

•  лабораторные образцы – оборудование, обучающие тренажеры (симуляторы) для решения кейсовой задачи, 
позволяющее протестировать навыки и ознакомиться со спецификой задачи/предприятия/отрасли;

•  выставочное оборудование – выставочные образцы или макеты оборудования, демонстрирующие работу 
компании/отрасли/ технологии, приветствуется крупное оборудование (например, автомобиль, макет 
транспортного хаба, промышленный экспонат и т.д.).

В каждом тематическом направлении планируется представить не менее 1 образца выставочного оборудования и не 
менее 4-х образцов лабораторного оборудования.
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