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План реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в Тульской области в 2021 году 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки  Ответственные исполнители 

1. Организация взаимодействия с Министерством просвещения Российской Федерации и федеральным оператором 

по реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» в 2020 году (далее, в том числе – Проект, проект «Билет в будущее») 

1.1. Участие Тульской области в отборе на право проведения 

мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет 

в будущее» в 2021 году за счет средств федерального бюджета 

Срок 

устанавливается 

Министерством 

Просвещения РФ 

и федеральным 

оператором 

Проекта 

Министерство образования 

Тульской области, 

государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский 

государственный 

машиностроительный колледж 

им. Н. Демидова»  

(по согласованию)  
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1.2. Организация участия обучающихся Тульской области в 

федеральных акциях, конкурсах, викторинах, фестивалях в рамках 

реализации проекта «Билет в будущее» 

Срок 

устанавливается 

Министерством 

Просвещения РФ 

и федеральным 

оператором 

Проекта 

Министерство образования 

Тульской области, 

государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский 

государственный 

машиностроительный колледж 

им. Н. Демидова»  

(по согласованию)  

2.  Региональные мероприятия проекта «Билет в будущее» 

2.1. Организация и проведение областной профориентационной 

программы «Билет в будущее» LIFE» 

Февраль – март 

2021 г. 

Министерство образования 

Тульской области,   

государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский 

государственный 

машиностроительный колледж 

им. Н. Демидова»  

(по согласованию) 

2.2. Организация профориентационной программы финала 

регионального марафона «Профессии – да!» в рамках Юбилейного 

V Регионального чемпионата конкурсов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» Тульской области 

Апрель 2021 г. Министерство образования 

Тульской области,   

государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский 

техникум социальных 

технологий»  

(по согласованию) 

2.3. Организация и проведение регионального конкурса программ 

профессионального обучения школьников «Первая профессия» 

(среди преподавателей и мастеров производственного обучения 

Март – май  

2021 г. 

Министерство образования 

Тульской области,  
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государственных профессиональных образовательных 

организаций) 

государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский 

государственный 

машиностроительный колледж 

им. Н. Демидова»  

(по согласованию) 

2.4. Онлайн марафон «Билет в будущее» - территория 

технологических открытий», посвященный году науки и 

технологий  

Сентябрь 2021 г. Министерство образования 

Тульской области, 

государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский 

государственный 

машиностроительный колледж 

им. Н. Демидова»  

(по согласованию) 

 профессиональные 

образовательные учреждения, 

заинтересованные предприятия и 

организации, расположенные на 

территории Тульской области 

(по согласованию) 

2.5. Организация участия обучающихся в практических мероприятиях 

(мастер-классах, профессиональных пробах, try-a-skill, уроках 

профмастерства) в рамках Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Министерство образования 

Тульской области, 

государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский 

колледж строительства и 

отраслевых технологий» (по 

согласованию),  
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государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский 

государственный 

машиностроительный колледж 

имени Никиты Демидова»  

(по согласованию) 

 профессиональные 

образовательные учреждения, 

заинтересованные предприятия и 

организации, расположенные на 

территории Тульской области 

(по согласованию) 

3.  Информационно-методическое сопровождение Проекта «Билет в будущее» 

3.1. Информационное сопровождение Проекта в региональных СМИ, 

на официальных сайтах министерства образования Тульской 

области, государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский государственный 

машиностроительный колледж имени Никиты Демидова»,  в 

социальной сети   ВКонтакте, в группе 

«Профориентация|Тульская область» 

В течение года Министерство образования 

Тульской области, 

государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский 

государственный 

машиностроительный колледж 

имени Никиты Демидова»  

(по согласованию)  

3.2. Формирование банка методических материалов (методических 

рекомендаций, видеороликов, презентаций) для проведения 

мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию и 

профессиональное самоопределение на сайте государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской 

области «Тульский государственный машиностроительный 

колледж имени Никиты Демидова»,  в социальной сети   

ВКонтакте, в группе «Профориентация|Тульская область» 

До 30 апреля  

2021 г., далее по 

мере 

необходимости 

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский 

государственный 

машиностроительный колледж 

имени Никиты Демидова»  

(по согласованию)   
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4.  Подготовка отчетов и информационно-аналитических 

материалов о ходе реализации проекта «Билет в будущее» В 

Тульской области 

В течение года Министерство образования 

Тульской области, 

государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский 

государственный 

машиностроительный колледж 

имени Никиты Демидова»  

(по согласованию) 

____________________________________________________________ 


