
 

«Билет в будущее» открывает новый учебный год: 

школьники Брянской области смогут определиться 

с профессией. Проект реализуется на протяжении 4 

лет по всей стране. 

Наряду с прежними форматами появляются 

новые: 

знакомство с профориентацией с помощью 

цифрового контента; 

двухэтапная профориентационная диагностика; 

 «Примерочная профессий», которая даёт 

возможность подобрать подходящие специальности 

под выбранные показатели ребёнка в режиме 

тренажёра; 

 «Фестиваль профессий» с возможностью тестирования при участии 

работодателей; 

 мультимедийная выставка-квест в уникальном игровом формате, 

демонстрирующая 90% рынка труда и созданная с учётом многолетнего 

опыта проекта «Россия – Моя история», для знакомства с сотнями профессий. 

 

Вот уже второй год ученики гимназии являются активными участниками 

Всероссийского проекта «Билет в будущее». Это — проект, направленный 

на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. Его цель — 

обеспечение профориентационной помощи каждому желающему 

обучающемуся 6–11 классов образовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И направлен он на: 

    • выявление уровня сформированности у обучающихся внутренних 

и внешних сторон готовности к профессиональному самоопределению; 

    • информирование обучающихся об устройстве рынка труда и системе 

профессионального образования (включая знакомство с перспективными 

и востребованными в ближайшем будущем профессиями и отраслями 

экономики РФ); 

    • формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 

приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, 

активного освоения ресурсов социальной среды, оценки успешности участия 

в практических мероприятиях, осознанного конструирования 

индивидуальной образовательно-профессиональной траектории 

и ее адаптации с учетом имеющихся компетенций и возможностей среды; 

    • повышение активности и ответственности родителей в целях 

содействия обучающимися в формировании навыка осознанного выбора; 

    • расширение, систематизацию и обогащение инструментами 

и практиками региональных, муниципальных и школьных моделей 

профессиональной ориентации обучающихся. 

В проекте принимают участие обучающиеся разного возраста и уровня 

готовности. Выделяется три возрастных категории участников: обучающиеся 

6-7, 8-9 и 10-11 классов. В прошедшем учебном году участниками «Билета 

в будущее» стали 200 учеников гимназии из  7г,7д,8а, 8б, 9а, 9б, 11а классов. 

В этом году к ним присоединятся ребята из 6,8,9 классов и их родители, 

которым тоже интересно познакомиться с миром новых современных, 

востребованных на рынке труда профессий, уточнить интересы, возможности, 

способности собственных детей и соотнести их с какой-то профессией. 

 

 

 

 

 

 

 



Ученики, родители гимназистов! Вручаем вам «Билет 

в будущее». Регистрируйтесь на платформе проекта! 

Участвуйте в предлагаемых мероприятиях! Проходите 

профессиональные диагностики, изучайте, пробуйте, 

«примеряйте» разные профессии! Делайте первые шаги 

в профессию, выбирайте, намечайте свой образовательный 

профессиональный маршрут! 

Наставником и педагогом-навигатором проекта «Билет в будущее» 

в гимназии является Чуркова Марина Геннадьевна. 

По всем возникающим вопросам можно обращаться к Чурковой М.Г. (каб. 

113 ) или к своим классным руководителям.  

 


