
БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ

• Регистрация

Чтобы зарегистрироваться, 
выберите в правой части меню 

«Войти» — «Для 
родителей и детей».



Выберите вкладку «Регистрация».

Отметьте свою роль «Родитель».

Введите контактный e-mail. Обязательно 
нужно указать адрес e-mail к которому есть 
доступ. Пожалуйста, перед тем, как 
зарегистрироваться, проверьте 
работоспособность e-mail, а именно, что 
вы помните пароль, почтовый ящик 
активен.

Указывайте e-mail строчными буквами, 
чтобы избежать ошибок авторизации.

Придумайте пароль. Пароль может 
содержать только латинские буквы, как 
прописные, так и строчные, и цифры.

Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».



Вам необходимо подтвердить 
ваш e-mail, вы увидите 
уведомление об этом.

Для того, чтобы подтвердить 
email, нужно зайти в вашу 
электронную почту, открыть 
письмо от проекта «Билет 
в будущее» и перейти 
по указанной в нем ссылке.

Если не подтвердить адрес 
электронной почты, вы не 
сможете авторизоваться и 
войти в личный кабинет.



При первом 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.



Добавить ребенка.

Ввести его электронную 
почту ПРАВИЛЬНО!

Внести его персональные 
данные.

Далее выйти с сайта.



Ученику придет письмо 
на его электронную 
почту.

Перейти по ссылке.



Вы увидите результат 
каждого отдельного 
теста только в момент его 
завершения. В дальнейшем 
все результаты тестов 
становятся частью цифрового 
профиля участника и в 
отдельности становятся 
недоступны.

Вы можете повторно пройти 
каждую диагностику. Если 
результаты изменились, 
изменится и ваш цифровой 
профиль.



Вы увидите личный 
кабинет, где будет 
отображаться ваш 
цифровой профиль. 

Это значит, что вы 
успешно 
зарегистрировались.

Для того, чтобы 
записать ребенка на 
профпробу, нужно 
чтобы ребенок прошел 
хотя бы один тест.



• Вкладка «Мероприятия»

• Если в боковом меню выбрать 
вкладку «Мероприятия», 
отобразятся мероприятия, 
доступные для записи.

Вы можете просмотреть все 
доступные для ребенка 
профпробы, запланированные 
(те, на которые ребенок уже 
записан) и завершенные (те, 
которые ребенок посетил) 
мероприятия.

Вы можете отфильтровать 
список мероприятий по 
интересующей компетенции, 
уровню, типу (онлайн / 
офлайн) и категории ОВЗ.

Нажмите «Записать 
ребенка», чтобы перейти 
к записи на выбранное 
мероприятие.



Вы можете выбрать одно 
из доступных 
мероприятий, посмотреть 
подробную информацию 
о нем и записаться, нажав 
кнопку «Записать 
ребенка».



Если вы успешно 
записались на 
мероприятие, то 
увидите сообщение о 
том, что запись 
подтверждена.

Участник может 
записаться только на 
четыре мероприятия. 
Только одно из них 
может быть в формате 
офлайн.


