
Проекта «Билет в будущее» в Костромской области 

 

В Костромской области продолжается проведение Всероссийского 

профориентационного онлайн-урока, который продлен федеральным оператором 

до 1 ноября. 

Школы продолжают предоставлять 

региональному оператору материалы по 

проведению мероприятий в своих 

организациях. Педагог-навигатор, 

заместитель директора Лицея №20 Шкутова 

Варвара Вениаминовна поделилась своими 

впечатлениями: «В ходе групповой работы 

учащиеся – старшеклассники познакомились 

с основными направлениями 

профессиональной деятельности. Составили 

портрет профессионала на примере таких 

профессий как учитель, инженер, декоратор, 

врач – хирург, технолог. Получили домашнее задание по заполнению «Древа 

профессий». 

Лицей 

№20 г. 

Костромы 

 

Голубева Елена Владимировна, педагог –навигатор СОШ №21 г. Шарьи 

провела уроки профориентации для 196 учеников 8-11 классов. С ребятами 

проведена беседа о необходимости сделать правильный выбор при 

профопределении, о значимости этапа самоопределения в современном мире. 

Показаны видеофильмы по проекту «Билет в будущее». Только 67 учащихся 

школы являются участниками этого проекта в 2021 году. После урока по 

профориентации несколько учеников также захотели принять участие в Проекте. 

 

 



СОШ №21 г. Шарья 

 

С 18 октября для школьников, участников Проекта, в их личных кабинетах 

на платформе bvbinfo.ru открыт доступ к сервису  онлайн-диагностики. Тесты, 

предлагаемые детям, делятся по возрастным категориям: для 6-7 классов 

доступны 2 теста: «Как я выбираю» и «Что я выбираю»,  для 8-11 классов,  

доступны 3 теста: «Почему я выбираю», «Как я выбираю» и «Что я выбираю». 

Прохождение диагностики «Почему я выбираю профессию» и «Как я 

выбираю»  займет 20-35 минут. Диагностику «Что я выбираю» федеральный 

оператор рекомендует  проходить в другой день или после хорошего перерыва 

на отдых. Выполнение этого теста займет 30-40 минут. Результаты теста можно  

распечатать и взять на групповую консультацию, которую проводит  педагог-

навигатор школы. Необходимо  пройти диагностику до 30 ноября 

(включительно). 

С 20 октября в 63 субъектах РФ начнутся мероприятия профессионального 

выбора. Для реализации профессиональных проб важен реальный 

профессиональный контекст. При выборе содержания профпроб эксперты 

учитывают региональную и территориальную специфику рынка труда, а также 

спектр профессий и специальностей, по которым реализуются образовательные 

программы вузов и профессиональных образовательных организаций. При 

реализации проб учитываются: материальная и человеческая среда, 

воспроизведение или качественная имитация технологических процессов, 

востребованность тех или иных профессиональных компетенций, демонстрация 

норм профессионального поведения, закономерностей профессиональных 

субкультур. 

14 площадок профессиональных образовательных организаций нашего 

города и области готовы принять на профпробы порядка семисот школьников, 

согласно утвержденного графика посещения мероприятий Проекта. 
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