
Аналитическая  справка о реализации проекта  

«Билет в будущее» в образовательных учреждениях района 

в 2019-2020 году 

 В соответствии с порядком проведения мониторинга системы работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных учреждений района, утвержденным приказом отдела 

образования администрации муниципального района «Перемышльский 

район» от 28.12.2018 года № 76-ОП, в период с 07.12.2020  г. по 09.12.2020 г. 

отделом образования осуществлен сбор и анализ информации, 

характеризующей динамику развития муниципальной системы мероприятий 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных учреждений в 2019-2020 учебном году.  

Цель: оценка результатов реализации проекта  «Билет в будущее» в 

образовательных учреждениях района в 2019-2020 году. 

Мониторинг проводился экспертом по методической работе Тряпичниковой 

Т.С.  

На основании перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 23.02.2018 года по итогам встречи с участниками всероссийского форума 

«Наставник» и паспорта федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» с 2018 года Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» реализуется проект по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов «Билет в будущее».  

В 2019 году обучающиеся образовательных учреждений 

Перемышльского района в ознакомительном формате приняли участие в 

реализации проекта. 

В ноябре 2020 года обучающиеся МКОУ «Перемышльская средняя 

общеобразовательная школа» района  приняли участие  в нескольких этапах 

проекта: профориентационной диагностике на специализированной 

цифровой платформе проекта «Билет в будущее», в том числе, 6 учающихся 

школы приняли участие в практических мероприятиях в формате 

профессиональных проб начинающего уровня сложности, где на практике 

познакомились с существующими профессиями, попробовали  себя в них и 

получили рекомендаций по построению индивидуальной образовательной 

траектории, что составило 0,4 % от общего количества обучающихся 

образовательных учреждений.  

Интерактивные тесты на погружение в профессию без регистрации на 

платформе прошли 68 учащихся образовательных учреждений района, что 

составляет 5,4 % от общего количества учащихся района. Обучающиеся 



получили информацию о востребованных навыках, прошли занятия на  

онлайн-курсах по профессиональным компетенциям.  

Управленческие решения, задачи на новый учебный год: 

Руководителям ОУ: 

1. Организовать проведение диагностических мероприятий с целью 

выявления профессиональных предпочтений обучающихся для 

дальнейшего построения их образовательной траектории. 

2. Способствовать реализации творческих и профессиональных талантов 

обучающихся, в том числе и их участие в конкурсах, мастер-классах 

профориентационной направленности (в том числе в проекте «Билет в 

будущее»).  

3. Повышать интерес обучающихся к мероприятиям по реализации их 

творческого потенциала. 

 


