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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Формирование осознанности и готовности к профессиональному самоопределению 

обучающихся 6-11 классов.

o Построение системной модели содействия профессиональному самоопределению 

обучающихся общеобразовательных организаций.

o Расширение, систематизация и обогащение инструментами и практиками 

региональных моделей профессиональной ориентации обучающихся.

o 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.

o Формирование у обучающихся внутренней (мотивационно-личностной) и внешней 

(знаниевой и практической) сторон готовности кпрофессиональному 

самоопределению.

o Информирование обучающихся об устройстве современного рынка труда и системе 

профессиональногообразования.

o Подготовка индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению 

образовательнопрофессиональной траектории в зависимости от уровня 

осознанности, интересов, способностей, доступных им возможностей.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА



ХОД ПРОЕКТА В 2021 ГОДУ

ноябрь декабрь

ШАГ 1
До 08.10

Регистрация

обучающихся

ШАГ 2
01.10 — 15.10

Всероссийский 

профориентационный урок

ШАГ 3
01.10 —31.11

Онлайн-диагностика  

обучающихся

15.10 — 30.11

Проведение мультимедийных 

выставок-практикумов на базе 

исторических парков в 22 субъектах 

РФ

15.10 — 30.11

Проведение мероприятий 

профессионального выбора 

в 63 субъектах РФ

ШАГ 4
Подведение итогов  
Проекта.

октябрь



ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП

Всероссийский  

профориентационный урок

• продолжительность Урока 40-60минут

• в каждый Урок встроены интерактивныеэлементы

• контент и ИММ для проведения Урока формирует Оператор проекта

• проводят педагоги-навигаторы, прошедшие обучение

• организаторы –АНО «Центр непрерывного развития личностии реализации 

человеческогопотенциала»

Онлайн-диагностика

• несколько уровней

• результаты автоматически формируются в личном кабинетеученика

• результаты носят рекомендательный и обучающийхарактер

• материалы разработаны Центром тестирования и развития «Гуманитарные

технологии» (создан на базе факультета психологии МГУ им. М. В.Ломоносова)



КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ



ОЧНЫЙ ЭТАП

Мультимедийные  

выставки-практикумы

Мероприятия

профессионального

выбора

• экспозиция на базе площадок Исторических парков «Россия –моя история»

• программа Выставки должна составлять не более 3ак.часов

• групповой формат участия обучающихся (25-30человек)

• 80% от общей программы мероприятий профессионального выбора в регионе (до 20% 

мероприятий возможно на базе партнерскихплощадок – вузов, ссузов, организаций ДПО и 

т.д.)

• региональный оператор обеспечивает проведение 2-х экспресс-проб на площадке парка

«Россия –Моя история»

• обязателен учет эпидемиологической ситуации в регионе

• реализуется на базе образовательных организаций (вузов и ссузов) и организаций 

дополнительного образованиядетей

• возможна организация выездной площадки

• Программа формируется с учѐтом опыта реализации проекта «Билет в будущее» в 

субъекте Федерации в 2019-2020

• региональный оператор согласовывает программу мероприятий с Операторомпроекта

Мероприятия очного этапа Проекта в 2021 году реализовываются во всех субъектах РФ



6-дневная школа  тренеров   

для подростков

ЭКЗАМЕН

Тренеры-подростки ведут занятия
для учащихся школ города

ПРОЕКТНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ



Зайцева Виктория Рафиковна 

Координатор в г. Нижний Тагил 

hrebtovavika@yandex.ru

8 950 551 86 89

КОНТАКТЫ
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