
Реализация проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» в 2021-2022 учебном году 

 

 

В целях реализации мероприятий регионального Проекта «Успех каждого 

ребенка» и в соответствии с приказом управления образованием 

администрации муниципального образования Белореченский район от 

18.10.2021г. № 1149 «Об организации работы по проекту ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных 

организаций «Билет в будущее» на территории МО Белореченский район в 

2021 году» обучающиеся 6-11 классов пяти образовательных организаций МО 

Белореченский район с сентября 2021 года участвовали в Проекте по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее».  

Все обучающиеся 5 образовательных организаций района прошли 

регистрацию на платформе федерального Проекта «Билет в будущее», 

у каждого появился свой личный кабинет, в котором отразились результаты 

онлайн-диагностики и участия во всех мероприятиях.  

С 1 по 15 октября 2021 года прошел Всероссийский   

профориентационный урок для участников проекта, а 22 октября 2021 года 

обучающиеся первой группы проекта МБОУ СОШ 6, МБОУ СОШ 23, МБОУ 

СОШ 26, МАОУ СОШ 29   и 26 октября 2021 года МАОУ СОШ 31   приняли 

участие в профессиональных пробах на территории парка «Россия – моя 

история» в г. Краснодаре. 

18 апреля 2022 года участники второй группы проекта МБОУ СОШ 6, 

МБОУ СОШ 23, МБОУ СОШ 26, МАОУ СОШ 29   и 26 октября 2021 года 

МАОУ СОШ 31   приняли участие в профессиональных пробах на территории 

парка «Россия – моя история» в г. Краснодаре.  

Всего в проекте приняли участие 300 обучающихся МО Белореченский 

район. 

Каждый этап приближал участников Проекта к пониманию своих 

интересов, степени готовности к выбору профессионального пути. Каждому 



школьнику была дана возможность лучше понять себя и определиться 

со своими интересами. 

Итоги онлайн-диагностики, отметки о практических мероприятиях 

и обратная связь от наставников фиксировалась в цифровом 

портфолио личных кабинетов участников Проекта. Портфолио дает 

возможность родителям и школьному педагогу-навигатору увидеть, какая 

сфера деятельности наиболее интересна ребенку, определить его уровень 

владения значимыми навыками. Все это помогает построить дальнейшую 

траекторию профессионального образования участника-подростка.  

По итогам прохождения всех этапов тестирования и практических 

мероприятий участники Проекта получили рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана. В личном кабинете, исходя из интересов 

ребенка, сформировался перечень доступных в регионе мероприятий, курсов, 

кружков и иных возможностей по развитию навыков и компетенций.  

Таким образом:  

обучающиеся, участники проекта приобрели профориентационные 

компетенции, и получили индивидуальные рекомендации по построению 

профессионально-образовательной траектории; 

родители обучающихся получили рекомендации по действенной 

помощи самоопределющимся подросткам, получили актуальную 

информацию о рынке образования и рынке труда; 

педагоги повысили квалификацию в области подходов к 

профессиональной ориентации обучающихся. Освоили новые, научно 

обоснованные методики и технологии. 

 

 


