
Работа на платформе «Билет в будущее» 
 
Родителю и ребенку нужно пройти регистрацию на Платформе проекта, у каждого 
будет свой личный кабинет, в котором будут отражаться результаты участия. 
Доступ к ним есть только у Родителя или ученика.  
Регистрация необходима для сохранения цифрового профиля и выбора 
практических мероприятий именно в вашем регионе. 
Она займет не более 15 минут. 
 
УЧЕНИК 
 

1. Войти на сайт по ссылке https://bilet.worldskills.ru/ 
 

 

 

 

 

 

  

https://bilet.worldskills.ru/


2. Кликнуть на вкладку «Войти», в открывшемся меню выбрать  строку для родителей и 

детей.

 

 

3. Выбрать «Регистрация» - «Ученик». Ввести  адрес электронной почты,  Фамилию и имя, 

придумать пароль, подтвердить пароль (ЗАПОМНИТЬ адрес электронной почты и пароль, 

эти данные необходимы для последующей авторизации). Ввести населенный пункт (н-р: 

г.о.Жигулевск, м.р. Ставропольский с. Валы). Зарегистрироваться.

 
 



4. После регистрации откроется Личный кабинет: 

 
 

5. Выбирайте тесты  и проходите их.  

 

6. После прохождения как минимум 1 теста будет активна иконка «Пройди профпробу». При 

нажатии иконку «Пройди профпробу» на экране появится вкладка «Проверь свои 

навыки» 

 
 



7. Нажимаем на «Посмотреть профпробы» и из появившегося списка выбираем 

мероприятие. 

 
 

ВНИМАНИЕ: в списке  отражаются образовательные организации (колледжи, ВУЗы и т.п.)  

Профпробы могут быть как в онлайн формате (дистанционно), так и очно. Мероприятия 

онлайн доступны для детей всей страны! Надо понимать, что время в разных регионах 

разное. И не все дети это понимают (и родители тоже). Обязательно надо обращать на это 

внимание детей. 

 

Ребенок может посетить от одного до четырех практических мероприятий любого уровня. 

При этом только одно выбранное мероприятие может быть очным, остальные должны 

быть в онлайн формате. 

 

Когда ребенок записывается на мероприятие, но не участвует в нем, наставник, который 

проводил мероприятие, в поле "отметка о посещении" ставит такому ребенку "крестик".  

У  ребенка остается право записи только на 1 мероприятие (непосещение мероприятия 

по неуважительной причине лишает ребенка права на повторный выбор). 

 

 



8. Для просмотра информации, месте и времени проведения профпробы необходимо 

нажать кнопку «Подробности». Появляется дополнительное окно: 

 
9. В случае согласия участия  в профпробе выбираем  кнопку «Записаться». 

10. Появится всплывающее окно, где будет приглашение  для родителей ввиде ссылки

 



11. Ссылку копируем и любым способом  (в соц мессенджерах, на адрес эл. почты) передаем 

родителям (законным представителям). 

 

РОДИТЕЛЬ 

Зарегистрироваться как родитель вы можете по ссылке-приглашению 

от вашего ребенка. 
Получить ссылку можно после того как: 

1. Ученик зарегистрировался на платформе 
2. Прошел онлайн-диагностику 
3. Записался на мероприятие 
4. Отправил ссылку-приглашение родителю. 

 
 

12. Пройдя по ссылке, которую направил ребенок, родитель регистрируется/авторизируется 
на платформе «Билет в будущее». 

 
 



13. Нажимаем кнопку «Продолжить» и регистрируемся на платформе Билет в будущее в 
качестве родителя. Входим в личный кабинет родителя и нажимаем «Перейти к 
профпробам». 

 

 
14. При выборе мероприятия прежде, чем записаться, следует изучить информацию. 

 
 

15. В информационном окне будет указана ссылка, по которой необходимо пройти для 
подключения к мероприятию (профпробе) и время проведения мероприятия.  

16. Если все параметры устраивают, записываемся на профпробу. Не забываем подключиться 

к мероприятию в указанное время. 
17. Нажимаем «записаться» и заполняем форму 



 
18. В строке «Учебное заведение» указываем , н-р: ГБОУ СОШ № 1 с. Зольное, ГБОУ СОШ № 7 

г.о.Жигулевск, ГБОУ ООШ с Валы м.р. Ставропольский.(Это для проверки выгрузки по 

статистике участия в проекте).  

19. После  нажать «Сохранить изменения», должно появиться всплывающее окно 

 
 



20. В случае появления

 
продолжаем выбирать мероприятия, подходящие Вашему ребенку. 

 

21. После прохождения профпробы в личном кабинете во вкладке  Мероприятия 

(слева иконка Календарик) в подвкладке «Завершенные» появиться кнопка 

«Оставить отзыв» (появляется сразу или в течение 1-2 дней). Следует нажать эту 

кнопку и оставить отзыв: понравилось или нет, интересно или нет, свои пожелания 

по мероприятию) – это необходимо для того, чтобы ребенок отобразился в 

статистике. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


