
Подходит к завершению дистанционный этап 

проекта «Билет в будущее»  

 

Проект «Билет в будущее» -2021 года реализуется в три этапа. Первый  

этап – Всероссийский профориентационный онлайн-урок, и он подходит к 

завершению. 

С 1 по 15 октября 1500 учащихся 6-11 классов приняли участие в 

профориентационных онлайн- уроках.  

Учащиеся 8-9 классов на профуроках  получили ответ на  актуальный 

вопрос "Кем я стану в будущем?". Они активно обсуждали предложенные 

педагогом-наставником  видеоматериалы,  в "живом" диалоге решали кейсы и 

заполняли анкеты. На этих уроках ребята узнали, как можно развить у себя 

необходимые для будущей профессии навыки. 

Учащиеся 6-7 классов смотрели видеоролики, участвовали в ролевых играх 

и дебатировали по вопросам: как распознать свои интересы, какие способности 

могут пригодится при выборе профессий и как их развивать, какие бывают 

личностные качества и почему они важны для выбора карьерного пути, как 

стать в будущем востребованным специалистом. В конце урока учащиеся 

вывели формулу любимого дела. 

Старшеклассниками на уроках 

были затронуты вопросы овладения 

компетенциями "Soft / Hard Skills" в 

профессиональном образовании. 

Командная работа в микрогруппах 

была организована с учетом 

интересов и способностей к 

профессиональным направленностям 

будущих выпускников. Ребята 

решали задания "Портрет профессионала", знакомились с интервью с 

профессионалами в разных областях деятельности. 



Педагог-навигатор, заместитель директора  МБОУ «Середняковская 

СОШ» Елена Владимировна Сухова комментирует итоги проведения 

профориентационных уроков в школе: «В целом ребята познакомились с 

возможностями, которые дает проект ранней профориентации «Билет в 

будущее», они в доступной форме  получили первичные установки для выбора 

своего пути развития и  будущей профессии». 

Следующий этап Проекта –  это онлайн-диагностика учащихся. 

В рамках школы проводится комплексная профориентационная онлайн–

диагностика и последующая групповая консультация по ее результатам. 

Тестирование будет организовано по трем методикам:  «Почему я 

выбираю профессию?» (диагностика ценностных ориентиров и жизненных 

установок), «Как я выбираю профессию?» (диагностику готовности к выбору) и 

«Что я выбираю?» (диагностика профессиональных склонностей). 

Педагог-навигатор проведет групповые консультации по результатам 

тестирования отдельно для каждой возрастной категории: для обучающихся 6-7 

классов, для обучающихся 8-9 классов,  для обучающихся 10-11 классов. 

В настоящее время участники Проекта готовятся к его завершающему 

этапу: с 15 октября Костромской регион включается в третий, очный этап 

проведения проекта. Профессиональные пробы на площадках 

профессиональных образовательных организаций нашего города и области. На 

сегодняшний день специалистами-экспертами среднего профессионального и 

высшего образования подготовлено порядка 50 программ профессиональных 

проб для всех возрастных категорий учащихся. Региональный оператор 

согласовывает с федеральным оператором программы профессиональных проб 

и загружает их на платформу Проекта. Каждый учащийся сможет выбрать 

заинтересовавшую его программу и поучаствовать в ней. 
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