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Отчет о реализации Проекта «Билет в будущее»  

2022-2023г.г. 

Цель Проекта- формирование  готовности к профессиональному 

самоопределению обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций. 

Ключевые задачи:  

-содействия профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных 

организаций, основанной на сочетании мотивационно-активизирующего, информационно-

обучающего, практико-ориентированного и диагностико-консультативного подходов к 

формированию готовности к профессиональному самоопределению и вовлечению всех 

участников образовательного процесса; 

-информирование обучающихся об устройстве рынка труда в регионе и системе 

профессионального образования (включая знакомство с перспективными и 

востребованными в ближайшем будущем профессиями и отраслями) посредством 

различных мероприятий профессионального выбора; 

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 участника 

проекта, представление обучающимся результатов диагностики и индивидуальные 

рекомендации и др. возможности. 

В закрытом сегменте проекта приняло участие 60 школьников муниципалитета  6-

11классов, двое из которых дети ОВЗ (МБОУ «Новомитропольская СШ). 

В рамках проекта с 04.10 по 13.10 для всех участников проекта проведены  вступительные  

профориентационные уроки «Россия –мои горизонты». 

Далее, в рамках проекта организованы профориентационные мероприятия/пробы  (у нас 

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

знакомство с той или иной профессией на профессиональных площадках, а именно : 

1. КГБ ПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум» обучающиеся 

познакомились с направлениями: повар, кондитер, продавец-консультант, технолог 

продуктов общественного питания, бухгалтер, юрист. 



2. Красноярский институт железнодорожного транспорта-филиал ФГБ ОУВО 

«Иркутский государственный университет путей сообщений» - направления: 

помощник машиниста поездов и локомотивов, дежурный по станции, электро-

монтажник, инженер-строитель. 

3. КГБ ПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького»- 

преподавание в младших классах. 

4. КГБ ПОУ «Красноярский аграрный техникум» - сити-фермер.  

Данными мероприятиями было охвачено 100% обучающихся, участвующих в проекте 

«Билет в будущее». 
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