
 

 

Самые популярные профессии у архангельских  школьников  назовут на хакатоне  

Worldskills  Russia и Кружкового движения  

Карту выбора профессий школьниками по регионам создадут на хакатоне  

WorldskillsRussia и Кружкового движения , который проведут Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Кружковое движение НТИ 28 -29 ноября. 

Участники BILET.HACK проанализируют информацию о школьниках 6 -11 классов 

из Архангельской  области и еще 67 регионов России и их «цифровой след» в 

проекте по ранней профориентации «Билет в будущее»: результаты 

анкетирования, тестов и профессиональных проб. Итогом хакатона станет 

первая карта выбора профессий школьниками по регионам, а также алгоритмы, 

которые позволят организаторам повысить качество проекта.  

Участники хакатона получат датасеты, собранные по итогам реализации проекта 

«Билет в будущее» вАрхангельской области в 2018-2019 годах. Они включают три 

основных массивы данных: анонимизированные анк етные данные 

архангельских школьников, результаты пройденных тестов, а также участие в 

офлайн-активностях —  профессиональных пробах и фестивалях профессий.  

Первое задание посвящено созданию карты выбора профессий школьниками. 

На основе анализа датасетов к оманды разработают индексы сравнения 

регионов по популярности разных профессий среди учащихся, в том числе 

цифровых, оценят, как на выбор профессии влияет успеваемость школьников, 

уровень развития дополнительного образования в регионах и степень 

вовлеченности образовательных учреждений в федеральные проекты.  

Результатом выполнения второго задания станет алгоритм, который поможет 

выявлять некорректное пользовательское поведение: невнимательное 

заполнение данных в анкетах и опросах, выбор случайных вариантов  в тестах без 

поиска ответа и т.п.  

«”Билет в будущее” —  это всероссийский проект по ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6 -11 классов общеобразовательных организаций. За 
время его существования накопились огромные массивы данных, анализ 
которых позволит нам, например, глубже понять связь между индивидуальными 
особенностями участников и параметрами среды, в которой они развиваются» ,  

—  директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи 

Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Росси я)» Евгения Кожевникова.  —  

Вместе с Кружковым движением мы хотим сделать хакатон пространством для 
соединения творческих идей в области сравнительной статистики и 
непосредственно решения задач по анализу данных».  

«В Кружковом движении НТИ –  на Олимпиадах НТИ, проектных школах «Практики 
будущего» и на чемпионатах World skillsRussia выросло целое поколение молодых 
программистов с опытом решения самых разных учебных задач в области 



анализа больших данных. На хакатоне мы предлагаем командам решить по -
настоящему взрослую задачу в интересах большого всероссийского проекта. 
Рассчитываем, что формат и необычное задание привлекут на BILET.HACK и 
взрослое сообщество хакатонщиков, сделав соревнования еще более 
интересными», –  отметила руководитель проекта «Практики буду щего» 

Кружкового движения НТИ Мария Рачинская.  

BILET.HACK пройдет 28 -29 ноября в онлайн -формате, заявки на участие 

принимаются до 27 ноября на сайте: http://hackathon.worldskills.ru/ .  На 

хакатон  приглашаются команды от 1 до 5 человек старше 16 лет. Участники 

должны владеть хотя бы одним языком программирования, уметь писать 

запросы к базам данных, знать основы математической статистики, уметь 

пользоваться средствами визуализации данных и другими навыками.  

«Билет в будущее»—всероссийский проект по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6 -11 классов общеобразовательных организаций. Входит в 

паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» наци онального проекта 

«Образование».  

Кружковое движение НТИ  —  это всероссийское сообщество технологических 

энтузиастов. Цель Кружкового движения —  формирование следующего поколения 

предпринимателей, инженеров, учен ых, управленцев, способных задумывать и 

реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, 

направленные на развитие России и всего мира.  Для достижения этой цели 

утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы 

«Кружковое движение». Задачи НТИ интегрированы в Национальный проект 

«Наука».  

Среди  инициатив Кружкового движения: первые командные инженерные 

соревнования для школьников и студентов «Олимпиада НТИ», проектные школы и 

хакатоны «Практики будущего», всероссийск ая акция «Урок НТИ», система 

массового обучения, аттестации и трудоустройства наставников молодежных 

проектов «Академия наставников», фестивали идей и технологии RUKAMI и 

одноименный конкурс проектов,  цифровая платформа управления талантами, 

R&D программа по технологиям совместного обучения человека и 

искусственного интеллекта «Кентавр» и другие проекты.  

 

Пресс-служба Кружкового движения НТИ:  

e-mail:  press@kruzhok.org 

тел.:  +7(950)289 -30-96 
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