
ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

 

Уважаемые родители и обучающиеся! Наша школа является участником 

федерального Проекта по ранней профессиональной ориентации школьников 

6-11-х классов «Билет в будущее». Приглашаем Вас принять участие в данном 

проекте. 

 

Для выбора профессии в меняющемся мире мало знать, какие профессии 

существуют. Постоянно возникают новые сферы деятельности, технологии, 

рынки. Для того, чтобы выбрать свою траекторию профессионального 

развития, важно понимать себя, свои сильные и слабые стороны, осознанно 

принимать решения. На это направлена онлайн-диагностика проекта «Билет в 

будущее», которая состоит из трех этапов. 

 

1. Онлайн-диагностика. Первый, диагностический этап, который 

поможет определить участникам проекта их уровень осознанности и 

готовности к выбору, а также сферу профессиональных интересов. 

2. Практические мероприятия. На практических мероприятиях ребята 

знакомятся с миром профессий и под руководством опытных наставников 

самостоятельно пробуют свои силы в различных компетенциях, тем самым 

определяя для себя, какая деятельность больше подходит. 

3. Рекомендации. По итогу предыдущих этапов участники проекта 

получают рекомендации по построению индивидуального учебного плана, в 

котором содержится информация о развивающих мероприятиях, курсах, 

кружках, доступных в городе, и максимально подходящих под интересы и 

уровень знаний участника. 

 

Проект «Билет в будущее» стартовал в сентябре и завершается в октябре 

2020 года. 

Сентябрь: регистрация на платформе; тестирование; прохождение трех 

этапов онлайн-диагностики. 

Октябрь: практические мероприятия начинающего, продвинутого 

форматов; завершение проекта; рекомендации. Практические мероприятия 

проекта предусмотрены в различных форматах - очные пробы с носителем 

профессиональных компетенций — призваны дать участникам проекта 

возможность сделать более осознанный выбор своей будущей профессии и 

встретиться с представителями разных профессий.  

Практические мероприятия делятся на 2 уровня: 

Первый уровень: практические мероприятия ознакомительного формата. 

Второй уровень: профессиональные практикумы (практические мероприятия) 

продвинутого формата. 

 

К участию в проекте приглашаются учащиеся 6-11-х классов. 

 

Получи свой «Билет в будущее»! 

 

 



План реализации Проекта «Билет в будущее» 2020г. 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятие Сроки  

1. Назначить ответственного за 

профориентационную работу в ОО( Приказ 

ОО) . 

До 10.09.2020 

2. Провести информационную кампанию среди 

классных руководителей, родителей, 

учащихся по участию в Проекте «Билет  в 

будущее». 

Информационные материалы в папке 

«Информация по Проекту на сайт». 

5.09. – 17.09.2020 

3. На сайте ОО, в группах «ВКонтакте» и 

др.группах  в социальных сетях 

опубликовать информацию о Проекте 

«Билет  в будущее» ( см. Приложение 2) 

До 15.09.2020 

4. Разместить на сайте ОО, и др. группах в 

социальных сетях информационный 

видеоролик, а также распространить среди 

родителей и детей. 

(ссылка на проморолик о проекте 

https://cloud.mail.ru/public/bVgS/21fwNc9cB, 

проморолик в папке «Информация..») 

  

До 10.09.2020 

5. Организовать в рамках классных часов по 

профориентации участие учащихся в 

Проекте «Билет  в будущее»( Презентация 

по проекту в папке «Информация по 

проекту..») 

Сентябрь – середина 

октября 

6. Оказать помощь учащимся  и их родителям 

(законным представителям) и предоставить 

школьные компьютеры (по необходимости): 

а) для регистрации на платформе;  

б) для прохождения тестирования; 

в) для участия в практических мероприятиях 

Проекта. 

 В папке «Информация по Проекту..» даны 

инструкции для школьников, родителей по 

регистрации, тестирования и т.д.) 

Сентябрь - октябрь 

7. Предоставлять информацию по участию 

учащихся  6 – 11 классов ОО в Проекте 

«Билет в будущее» 

30.09.2020 

30.11.2020 

https://cloud.mail.ru/public/bVgS/21fwNc9cB

