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- реализуется на основании перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с

участниками всероссийского форума «Наставник» от 23.02.2018 г. Пр-328.

- входит в структуру национального проекта «Образование» в рамках проекта «Успех каждого ребенка»

Цель старт для профессионального самоопределения и построения

индивидуальной образовательной траектории

система мероприятий для обучающихся 6 – 11 классов,

направленных на подготовку подростков и молодежи к

выбору профессии, на оказание помощи в

профессиональном самоопределении

Оператор проекта - Союз «Агентство развития профессиональных сообществ

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»



Конкурсный отбор субъектов РФ для реализации практических мероприятий проекта

по профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных

организаций «Билет в будущее» в 2019 году

Конкурсный отбор

с 26.06.2019г. по 20.07.2019г. заявки от 58 регионов

Протокол заседания комиссии по

отбору субъектов РФ от 25.07.2019г. № 1

36 регионов успешно 
прошли отбор, в т.ч. 

Костромская область



23 общеобразовательных организации приняли участие в Проекте

11 учреждений СПО, из них 2 СПО прошли конкурсный отбор, ООО

«Бизнесс-Софт»

75 педагогов-навигаторов

Участники проекта



Мероприятия Проекта

В рамках реализации проекта прошли мероприятия

ознакомительного формата и формата вовлеченного выбора

Профориентационный квест «Парк профессий

Профессиональные пробы по компетенции «Эксплуатация и

обслуживание многоквартирного дома по стандартам WorldSkills

Посещение площадок Vоткрытого регионального Чемпионата

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) в Костромской

области



Региональные показатели проекта

5078 учащихся общеобразовательных школ Костромской области зарегистрированы на электронном ресурсе

Проекта (определен показатель 6040),

3124 учащихся прошли этап Анкета

2241 учащихся прошли три этапа тестирования (определен показатель 3020)

1340 учащихся приняли участие в практических мероприятиях ознакомительного формата (определен показатель

1516)

64 учащихся приняли участие в практических мероприятиях формата вовлеченного выбора (определен показатель

616)

5000 учащихся посетили профориентационные мероприятия



Участие в проекте позволило обеспечить использование единого 

инструментария для определения профессиональных предпочтений 

обучающихся

Формирование единых подходов к выстраиванию индивидуальных 

планов профориентационных траекторий




