
Проект "Билет в будущее" -  

мероприятия по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6 - 11 классов обще-

образовательных организаций. Ранняя 

профессиональная ориентация учащихся 6 

- 11 классов общеобразовательных органи-

заций проводится с целью формирования 

осознанности и способности к выбору 

профессиональной траектории.  

 

На первом этапе каждый школьник, зарегистрированный на платформе про-

екта,  проходят ряд онлайн-диагностик, определяющих уровень их знаний, 

степень развития гибких навыков, осознанности и готовности к выбору.  
По итогам прохождения тестов каждый школьник получает отчет с  

интерпретацией своих результатов и рекомендациями по построению  

профессиональной траектории. Это подразумевает спектр  

профориентационных мероприятий региона, в которых ему следует  

поучаствовать. 

 

На втором этапе на практических мероприятиях в формате профессио-

нальных проб ребята познакомятся с миром профессий. Опытные наставники 

проведут для школьников серию очных занятий и мастер-классов.  

Профессиональные пробы подразумевают индивидуальную и групповую  

работу. Результат такой практической работы – выполнение конкретного  

задания. По окончании профпроб наставники дадут каждому участнику  

обратную связь и персональные рекомендации.  

 

На третьем этапе все участники проекта получат рекомендации по по-

строению индивидуального профессионально-образовательного маршрута, в 

котором содержится информация о развивающих мероприятиях, курсах, 

кружках по рекомендованным компетенциям, сферам профессиональной де-

ятельности, максимально подходящим под интересы и уровень знаний каж-

дого участника, а также информацию, где можно получить ту или иную про-

фессию. 

 

Таким образом, проект “Билет в будущее” дает возможность ребятам всей 

России получить максимум информации об огромном мире профессий, по-

нять, к каким из них есть интерес и предрасположенность, попробовать себя 

в разных направлениях на практических мероприятиях, пообщаться с пред-

ставителями разных профессиональных компетенций и в дальнейшем сде-

лать выбор осознанно.  

 

В 2020 году вход на онлайн-платформу «Билет в будущее» доступен для 

всех.  



Пензенский социально-педагогический колледж открывает для школьников 

площадки по компетенциям "Дошкольное воспитание", "Преподавание в 

младших классах", "Туризм" и "Физическая культура, спорт и фитнес". 

 

По вопросам участия в проекте  «Билет в будущее» обращаться к Дуплевой 

Елене Владимировне, тел. 8 927 385 46 84 

 

       


