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1. Название 

регионального проекта 

Реализация проекта по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в Тульской области 

2. Краткое описание 

проекта  

(описание проекта на 2-3 

предложения) 

Проект «Билет в будущее» направлен на ознакомление обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций с современными профессиями, определение профессиональных интересов детей, формирование 

рекомендаций по построению индивидуальной образовательной траектории в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) и во исполнение 

контрольной точки 3.1. Плана мероприятий по реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

Паспорта национального проекта «Образование». 

3. Актуальность проекта 

(описание проблемы, 

на решение которой 

направлен проект) 

Тульская область является динамично развивающимся, инвестиционно привлекательным регионом, в котором 

создаются особые экономические зоны, зоны свободного экономического развития, промышленные технопарки, 

развиваются промышленные кластеры.   

На региональном уровне проект позволяет в формате профессиональной пробы освоить новые 

профессиональные компетенции и познакомиться с наиболее востребованными профессиями и 



специальностями на предприятиях и в организациях Тульской области. 

4. Цель проекта 

(цель необходимо 

прописать 

по SMART, т.е. цель 

должна 

быть конкретной, 

измеримой, достижимой, 

актуальной и 

ограниченной 

по времени) 

Целью проекта является знакомство обучающихся общеобразовательных организаций с профессиями и 

специальностями, наиболее востребованными на предприятиях Тульской области в формате профессиональных 

проб в период с июня по декабрь для формирования осознанности при выборе будущей профессии.  

   

5. Задача проекта  

(задачи должны быть 

связанными между собой, 

описывая шаг за шагом 

процесс) 

1. Систематизация и совершенствование существующих практик профориентации с применением массовых 

цифровых инструментов 

2. Активное включение обучающихся в процесс самоопределения на основе разнообразных неоднократных 

профессиональных проб 

3. Накопление цифрового портфолио обучающихся и выработка рекомендаций по построению 

индивидуального учебного плана, в соответствии с выбранными профессиональными компетенциямипо 

итогам участия в проекте 

4. Охват максимального количества школьников с целью их дальнейшего профессионального 

самоопределения 

5. Профессиональная помощь обучающимся в определении интересов и склонностей в выборе будущей 

профессии 

6. Знакомство с актуальными профессиями в современной России 

7. Выбор направления профессионального и карьерного роста, развитие профессиональных навыков и 

умений 

6. Целевая группа 

(необходимо описать, 

на кого конкретно 

направлен проект) 

Проект «Билет в будущее» направлен на обучающихся 6-х–11-х классов общеобразовательных организаций, 

включая детей с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Схема взаимодействия с организациями 

Краткое описание 

взаимодействия с 

участниками процесса  

Организация (тип организаций, 

название)  
Процесс, который ведет 

организация  

Описание взаимодействия с 

другими организациями по 

процессу  



Взаимодействие в рамках 

Проекта «Билет в 

будущее» строится 

следующим образом:  

1. Координация 

осуществляется 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации 

2. Организатором Проекта 

«Билет в будущее» 

является Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

3. Министерство 

образования Тульской 

области и Региональный 

координационный центр 

проектов и программ в 

сфере профессиональной 

ориентации обучающихся 

ГПОУ ТО «Тульский 

государственный 

машиностроительный 

колледж им. Н. 

Демидова» осуществляют 

координацию Проекта в 

регионе (Тульской 

области), проводят отбор 

площадок проведение 

профессиональных проб, 

совершают 

организационное 

 :1. Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

2. Общеобразовательные 

организации Тульской области  

3. Государственные 

профессиональные 

образовательными 

учреждениями Тульской 

области, которые выступают в 

роли площадок проведения 

профессиональных проб: 

 ГПОУ ТО «Алексинский 

машиностроительный 

техникум» 

 ГПОУ ТО «Алексинский 

химико-технологических 

техникум» 

 ГПОУ ТО «Богородицкий 

политехнический 

колледж» 

 ГПОУ ТО «Болоховский 

машиностроительный 

техникум» 

 ГПОУ ТО «Донской 

политехнический 

колледж»  

 ГПОУ ТО «Донской 

колледж 

информационных 

технологий»  

 ГПОУ ТО 

«Новомосковский 

 1. Осуществление организационной 

и методической работы 

2. Утверждение и информационное 

сопровождение проведения 

профессиональных проб в рамках 

Проекта 

3. Осуществление 

коммуникационной и 

информационной поддержки 

Проекта 

4. Организация работы на цифровой 

платформе Проекта со всеми 

категориями участников в регионе. 

Для успешной реализации Проекта 

«Билет в будущее» в Тульской 

области, осуществляется системное 

взаимодействие с министерством 

образования Тульской области, 

органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в 

сфере образования, региональными 

СМИ. 



взаимодействие между 

участниками Проекта, 

совершают 

документооборот с 

Союзом «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» и 

т.д.  

техникум пищевых 

производств»  

 ГПОУ ТО «Тульский 

колледж строительства и 

отраслевых технологий»  

 ГПОУ ТО «Тульский 

государственный 

технологический 

колледж»  

 ГПОУ ТО «Щекинский 

политехнический 

колледж»  

 ГПОУ ТО «Чернский 

профессионально-

педагогический колледж»  

ГПОУ ТО «Тульский 

экономический колледж»  

 ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный 

колледж им. И. С. 

Ефанова»  

 ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный 

колледж «Богородицкий» 

им. И. А. Стебута» 

 ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический колледж»  

 ГПОУ ТО «Тульский 

техникум пищевых 

производств»  

 ГПОУ ТО «Тульский 

техникум социальных 

технологий» 



 ГПОУ ТО «Тульский 

колледж 

профессиональных 

технологий и сервиса» 

 ГПОУ ТО «Ефремовский 

химико-технологический 

техникум» 

5. Государственными 

образовательными 

учреждениями Тульской 

области: 

 ГОУ ДО ТО «Областной 

эколого-биологический 

центр учащихся» 

 ГОУ ТО «Тульский 

областной центр 

образования» 

 ГОУ ТО «Щекинская 

школа для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 ГОУ ТО «Тульская школа 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

№4» 

6. Автономными 

некоммерческими 

организациями:  

 АНО «Экспериментория» 

(Мануфактория) 

 



8. Ожидаемые результаты 

(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) 

Общие результаты 

проекта 

1. Ожидаемые результаты на индивидуальном уровне (уровень обучающегося – участника проекта «Билет в 

будущее»):  

мотивация – активное включение обучающихся в процесс самоопределения, пробуждение у них интереса к 

самостоятельному изучению спектра потенциальных профессий и средств их освоения;  

информирование – знакомство участников с многообразием профессионального мира;  

практическое знакомство с содержанием и характером деятельности в рамках конкретных профессий, их 

положении на региональном рынке труда, условиями работы, профессиональными требованиями к работникам, 

способах освоения профессии в профессиональных образовательных организациях и вузах, способах 

самореализации на конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства и т. д.;  

повышение качества выбора и формирование субъекта самоопределения – повышение осознанности участников 

в сфере профессионального выбора в отношении своих возможностей, ограничений и дефицитов, построение и 

уточнение ближайших шагов в процессе профессионального самоопределения, в том числе в форме 

индивидуального учебного плана;  

формирование и развитие универсальных компетенций участника, необходимых для успешного 

профессионального самоопределения (готовность к самооценке, выбору, построению своей индивидуальной 

образовательной траектории).  

2. Ожидаемые результаты на организационно-педагогическом уровне (уровень реализации 

профориентационной работы с обучающимися в образовательной организации, образовательной сети, 

территории):  

массовое вовлечение обучающихся в общеобразовательных школах в процесс самоопределения и выбор 

будущей профессии;  

дифференциация обучающихся 6-11 классов общеобразовательных школ по группам в соответствии с уровнем 

их готовности к осознанному профессиональному выбору как основа для индивидуализации образовательного 

процесса, а также для управления контингентами обучающихся при их направлении на разные типы массовых 

мероприятий; 

повышение качества участия родителей в формировании профессиональной образовательной траектории 

обучающихся;  

подготовка педагогических работников нового поколения, готовых к реализации современных технологий 

профориентационной работы с обучающимися в рамках образовательного процесса школы и за его пределами; 

обеспечение педагогов современными комплектами методических материалов для эффективной и качественной 

профориентационной работы 



Количественные 

показатели 

В Проекте «Билет в будущее» за 2019 год приняли участие 9741 обучающийся, 258 педагогов-навигаторов, 185 

общеобразовательных организаций, 19 площадок проведения профессиональных проб, 58 наставников.  

В октябре-ноябре 2019 года почти четыре тысячи школьников посетили профориентационные мероприятия 

ознакомительного формата, 1592 школьника приняли участие в очных и онлайн пробах вовлеченного выбора, 

более половины из них, 815 человек, прошли профпробы по двум профессиональным компетенциям, 101 

школьник посетил профессиональные пробы углубленного выбора. 

Профессиональные пробы для школьников были организованы под руководством опытных наставников по 22 

профессиональным компетенциям.  

Площадками профессиональных проб в Тульской области в период с 5 ноября по 6 декабря проведено более 250 

мероприятий со школьниками, которые позволили ребятам погрузиться в основы той или иной профессии, 

приобрести новые профессиональные компетенции, а главное сделать серьезный шаг к профессиональному 

самоопределению. 

Участниками проекта также стали школьники с ограниченными возможностями здоровья. В профессиональных 

пробах вовлеченного и углубленного уровня приняли участие 41 обучающийся из государственных 

профессиональных образовательных организаций, 23 из них посетили 2 практических мероприятия по одной из 

выбранных компетенций: Физическая культура, спорт и фитнес, Предпринимательство, Фотография. 

Качественные 

показатели 

По отзывам обучающихся и их родителей можно сделать вывод о том, что у Проекта «Билет в будущее» 

поменялось отношение к выбору будущей профессии, появилась большая  осознанность. В целом проект 

позволил каждому участнику оценить свои профессиональные интересы и возможности, познакомиться с 

актуальными для Тульской области профессиями и специальностями, а также профессиональными 

образовательными организациями, в которых можно проити обучение по интересующим направлениям 

подготовки.   

 


