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Отчет о реализации Проекта «Билет в будущее»  

2021-2022 учебный год. 

Цель Проекта- формирование осознанности и готовности к профессиональному 

самоопределению обучающихся 6-11 классов. 

Целевая аудитория Проекта- обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций муниципалитета, в т.ч. родители, педагоги, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По замыслу организатора Проекта, последний содержал два сегмента – Открытый 

сегмент, который включает: раздел для родителей, игровые профориентационные тесты, 

тесты-викторины, статьи и видеоролики о профессиях, виртуальный тур по 

мультимедийной выставке-практикуму и другие направления. Открытый сегмент 

доступен для всех желающих окунуться в мир профессий, без регистрации на платформе. 

Закрытый сегмент школьного контура, который включает: личные кабинеты школ, 

персональные страницы школьников, представление обучающимся результатов 

диагностики и индивидуальные рекомендации и др. возможности. 

В закрытом сегменте проекта приняло участие 70 школьников муниципалитета с 6-

11 классов. По учреждениям: 

№ Наименование образовательной организации Количество участников 

1 МБОУ «Тюхтетская СШ №1» 32 

2 Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №1» в 

с.Зареченка 

5 

3 Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №1» в с.Лазарево 4 

4 МБОУ «Тюхтетская СШ №2» 13 

5 Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №2» в д.Двинка 4 

6 Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №2» в 

с.Леонтьевка 

4 

7 МБОУ «Кандатская СШ» 0 

8 Филиал МБОУ «Кандатская СШ» в с.Поваренкино 0 

9 Филиал МБОУ «Кандатская СШ» в с.Чиндат 0 

10 МБОУ «Новомитропольская СШ 8 

 

В рамках проекта с 13.10 по 29.10 в школах проведены профориентационные уроки 

(«Моя профессия», «Путь к успеху», «Моя будущая профессия», «Мир моих увлечений», 

«Мой выбор-моё будущее» и др.) данными мероприятиями охвачено 193 учащихся.  

По учреждениям: 



№ Наименование образовательной организации Количество участников 

1 МБОУ «Тюхтетская СШ №1» 68 

2 Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №1» в 

с.Зареченка 

9 

3 Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №1» в с.Лазарево 8 

4 МБОУ «Тюхтетская СШ №2» 67 

5 Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №2» в д.Двинка 4 

6 Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №2» в 

с.Леонтьевка 

16 

7 МБОУ «Кандатская СШ» 0 

8 Филиал МБОУ «Кандатская СШ» в с.Поваренкино 0 

9 Филиал МБОУ «Кандатская СШ» в с.Чиндат 0 

10 МБОУ «Новомитропольская СШ 21 

 

Наш муниципалитет вошел в топ 11муниципалитетов по количеству проведенных 

профориентационных уроков. Проведено 14 профориентационных уроков. 

Далее, в рамках проекта организованы профориентационные мероприятия ( у нас 

все мероприятия носили характер онлайн-проб), т.е. проходило непосредственное 

знакомство с той или иной профессией на профессиональных площадках. Наши ребята 

познакомились с профессиями : 

«Программист», которую представил  Клуб  цифровых технологий «Роботрек» г. 

Красноярск 

«Помощник машиниста поездов и локомотивов», «Проводник пассажирского 

вагона», «Оператор станков с программым управлением» - КГАПОУ «КМТ имени В.П. 

Астафьева» г. Красноярск 

«Ветеринарный фельдшер», «Животновод», «Агроном», «Специалист по земельно-

имущественным отношениям», «Геодезист», «Сити-фермер», «Инженер-механик», 

«Ландшафтный дизайнер»- данные направления представил «Красноярский аграрный 

техникум» 

«Воспитатель детского сада», «Педагог начальных классов», «Педагог физической 

культуры, спорт и фитнес» - КГБПУ «Енисейский педагогический колледж» 

Данными мероприятиями было охвачено 186 учащихся. 

 

 


