
О проекте «Билет в будущее» 

Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

реализуется с 2018 года на основании перечня поручений президента 

Российской Федерации  

Проект состоит из трех этапов. На первом участники проходят 

онлайн-диагностику, которая помогает определить уровень осознанности и готовности 

учащегося к выбору, степень владения ключевыми гибкими навыками (память, внимание, 

пространственное мышление, коммуникативность), сферу профессиональных интересов и 

знания о конкретных компетенциях. Второй этап предполагает погружение учащегося в 

выбранную профессиональную среду в формате очных профориентационных событий.  

В рамках третьего этапа на основании данных первого и второго этапов, каждый 

учащийся получает рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности). В форме рекомендации содержится информация о развивающих 

мероприятиях, курсах, кружках, доступных в его городе, и максимально подходящих под 

интересы, а также уровень знаний участника.  

В июле 2019 года проведен конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для 

реализации практических мероприятий проекта в 2019 году, по итогам которого 

Красноярский край вошел в число 36 регионов, признанных победителями конкурса. 

Участниками практических мероприятий по проекту в 2019 году должны стать более 12 

000 школьников Красноярского края и более 200 ребят нашего района. 

В настоящее время в качестве площадок практических мероприятий по проекту 

заявлены 11 краевых профессиональных образовательных организаций из городов 

Ачинска, Зеленогорска, Канска, Красноярска, Минусинска, Назарово, Уярского района, 3 

краевых учреждений дополнительного образования: Красноярский краевой Дворец 

пионеров, Красноярский краевой центр туризма и краеведения, Красноярский краевой 

центр «Юннаты», АНО «Красноярский детский технопарк «Кванториум», а также 6 

муниципальных учреждений дополнительного образования из Зеленогорска, Красноярска, 

Канска и Ермаковского района. 

Ермаковский центр дополнительного образования является организатором 

профориентационного мероприятия ознакомительного формата Квест «НавигатУм» в 

рамках реализации проекта «Билет в будущее». А ребята их Ермаковских школ №1 и№2, 

Новополтавской, Танзыбейской, Жеблахтинской, Семенниковской и Разъезженской школ 

стали первыми участниками проекта «Билет в будущее» и уже прошли все этапы онлайн-

диагностики  на федеральной электронной платформе проекта, получили первые 

рекомендации по построению своего учебного плана. 

В Муниципальном профоринтационном  Фестивале «Курс на будущее»,  принимают  

участие долее 200 учащихся Ермаковского района и более 50 ребят из Ермаковского и 

Шушенского районов станут участниками Квеста. 

 

 


