
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА» 
352902, г. Армавир, ул. Лавриненко,  

дом №1д, литер В  
E-mail: cro_37243@mail.ru 

Тел.: (86137) 3-56-97  
ОГРН 1162375057525  

ИНН 2372019020, КПП 237201001 
21.05.2020 № 01-08/499 

             На №  __________ от _____________ 

Руководителю ОО 

 
 

Справка 
об итогах участия обучающихся общеобразовательных организаций в 

реализации проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 
6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 

2019-2020 учебном году 
 
 

На основании приказов министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 16 июля 2019 года № 2628 «О реализации 
проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11-х классов 
общеобразовательных организаций на территории Краснодарского края в 2019 
году», управления образования администрации муниципального образования 
город Армавир от 7 июля 2019 года № 600 «О реализации проекта ранней 
профессиональной ориентации обучающихся 6-11-х классов 
общеобразовательных организаций в 2019 году», в целях оказания помощи 
обучающимся общеобразовательных организаций города в выборе будущей 
профессии или направлении профессиональной деятельности, обеспечения 
возможностями участия школьников в прохождении профессионального 
тестирования, практических мероприятиях проекта (профессиональных) пробах 
на территории муниципального образования город Армавир была организована 
работа по реализации проекта «Билет в будущее»: 

общеобразовательными организациями заключены соглашение с Союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по реализации проекта 
«Билет в будущее» (далее - Проект); 

в каждой общеобразовательной организации назначен педагог-навигатор 
для сопровождения обучающихся в реализации Проекта;                       
определён контингент обучающихся-участников Проекта; 

с обучающимися и их родителями (законными представителями) 
проведена разъяснительная работа о целях Проекта и возможности участия 
обучающихся в его мероприятиях (15% обучающиеся от общего числа 
учащихся 6-11-х классов); 



педагоги-навигаторы общеобразовательных организаций 
зарегистрировались на платформе Проекта, активировали личные профили 
учеников, разместили в личных кабинетах обучающихся сканированные копии 
Согласий на обработку персональных данных участников Проекта; 

педагог-навигатор МАОУ СОШ № 9 Кочарян Марина Александровна 

повысила свой профессиональный уровень по программе повышения 
квалификации для педагогических работников, осуществляющих реализацию 
проекта «Билет в будущее». Курсы были организованы Союзом 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» и проводились в г. Москве. 

В реализации Проекта принимали участие 24 муниципальных 
общеобразовательных организаций города. В целом в Проекте приняло участие 
1391 обучающихся (сведения прилагаются). 

Сведения 
о количестве обучающихся - участников проекта ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 6-11-х классов 
общеобразовательных организаций муниципального образования  

город Армавир в 2019 году 
№ 
п/п 

ОО Количеств
о 
обучающи
хся, 
принявших 
участия в 
проекте 
(чел.) 

Из них  
6-х 
классо
в 
(чел.) 

Из них  
7-х 
классо
в 
(чел.) 

Из них  
8-х 
классо
в 
(чел.) 

Из них  
9-х 
классо
в 
(чел.) 

Из них  
10-х 
классо
в 
(чел.) 

Из них  
11-х 
классо
в 
(чел.) 

1 МБОУ гимназия 
№1 

75 - - 75 - - - 

2 МБОУ-СОШ № 
2 

51 10 10 10 21 - - 

3 МБОУ-СОШ №3 64 14 8 19 16 5 2 
4 МАОУ-СОШ 

№4 
68 - - 24 34 10 - 

5 МБОУ-СОШ №5 43 5 7 10 12 6 3 
6 МБОУ-СОШ №6 51 15 9 10 7 5 5 
7 МАОУ СОШ № 

7 имени Г.К. 
Жукова 

249 49 53 33 45 39 30 

8 МБОУ-СОШ №8 88 15 13 13 22 16 9 
9 МАОУ СОШ 

№9 
63 - -  63 - - 

10 МБОУ-СОШ 
№10 

24 4 4 4 4 4 4 

11 МАОУ лицей 
№11 им.В.В. 
Рассохина 

65 10 10 10 15 10 10 

12 МБОУ-СОШ 
№12 

27 2 4 12 2 7 - 

13 МБОУ СОШ 34 10 7 10 - 7 - 



№13 
14 МБОУ-СОШ 

№14 
58 6 6 10 18 11 7 

15 МБОУ-СОШ 
№15 

30 4 10 7 7 2 - 

16 МБОУ ООШ 
№16 

22 4 5 6 7 - - 

17 МБОУ-СОШ 
№17 

18 3 3 2 10 - - 

18 МАОУ СОШ№ 
18  с УИОП 

88 23 19 17 7 14 8 

19 МБОУ-СОШ 
№19 

93 13 18 16 29 17 - 

20 МАОУ-СОШ № 
20 

50 9 7 8 5 8 13 

21 МБОУ-ООШ № 
21 

5 1 1 1 2 - - 

22 МБОУ- СОШ № 
23 

90 10 10 10 30 20 10 

23 МАОУ-СОШ № 
25 

16 4 4 4 4 - - 

24 Казачья 9 1 3 2 3 - - 
ИТО
ГО 

24 1391 212 211 313 363 181 111 

В определённые Проектом сроки 1391 обучающихся - участников проекта 
приняли участие в трёхуровневом онлайн - тестировании, ориентированном на 
диагностику умственного потенциала ребенка и его интересов к 
востребованным концепциям современных, наиболее перспективных сфер 
деятельности.  

На первом уровне тестирования определялась готовность к выбору 
профессии, на втором проводилась диагностика важных для выбора профессии 
способностей и навыков(soft skills), на третьем – диагностика осведомлённости 
в различных перспективных направлениях (hard skills). 

В ходе практических мероприятий ознакомительного формата 
обучающиеся принимали участие в акции «Дни профессий»: посещали 
промышленные предприятия города: (ОАО «Армавирский электротехнический 
завод», ЗАО «Кубанькабель», ООО «АМК-ТРОЯ», ООО «Армавирское 
вагоноремонтное депо», ОАО «Армавирский электромеханический завод», 
ООО «Аполинария», ООО «Армавирский завод газовой аппаратуры», ООО 
«ЗИМ – Точмашприбор», АО «Кубаньжелдормаш»,  ДСУ СМУ-4, АО НПО 
«Роботизированные системы автоматики и телемеханики», ОАО Армавирский 
совхоз «Декоративные культуры» им. Н.С. Плохова, Пожарная часть МЧС, 
Рекламное агентство «Изостудия», МП г. Армавира «Озеленитель», ОАО 
«Армавирская фабрика нетканых материалов», ООО «Людмила»); принимали 
участие в днях открытых дверей учреждений высшего (ФГБОУ ВО АГПУ, 
ЧОУ ВО АЛСИ) и среднего профессионального (АМСТ, ААТТ, АЮТ, 
АКУСИТ) образования. 



В практических мероприятиях вовлеченного и углубленного формата 
приняли участие 679 учащихся (48,8 %) от общего числа участников Проекта. 
Практические мероприятия проводились на базовых площадках организаций 
среднего профессионального образования. Для получения статуса базовой 
площадки учреждения СПО участвовали в мероприятиях по экспертизе 
представленных ими компетенций. 

 В муниципальном образовании город Армавир статус базовой площадки 
получили  Армавирский механико-технологический техникум  (далее – АМТТ),  
Армавирский аграрно-технологический техникум (далее – ААТТ) и  
Армавирский техникум технологии и сервиса (далее-АТТС). Колледжи-базовые 
площадки Краснодарского края предлагали как очные, так и онлайн -мастер-
классы.  

В онлайн-мероприятих базовых площадок, расположенных на территории 
Краснодарского края, участвовали учащиеся МБОУ гимназии №1, СОШ №№ 2, 
6, 12, 13, 14, МАОУ лицея №№ 11 имени В.В. Рассохина, 18, 19, 20. Они 
познакомились с профессиями по следующим компетенциям: 

«Поварское дело» (ГБПОУ КК АКСУ г. Анапа);  
«Мобильная робототехника», 3D-моделирование для компьютерных игр», 

«Графический дизайн», «Разработка мобильных приложений», «мехатроника», 
«Информационная безопасность», «Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений», «Электромонтаж», «Электроник» (Роботрек-
Ейск, Роботрек-Краснодар, Роботрек-Анапа, Роботрек-Абинск, Роботрек-
Новороссиск);  

«Прототипирование», «Лабораторный химический анализ», «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей», «Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 
«Ветеринария» «Сельскохозяйственные биотехнологии», 
«Предпринимательство» (ГАПОУ КК ЛАТ г. Лабинск);  

«Интернет вещей» (ГАПОУ КК ЛСПК ст-ца Ленинградская); 
«Кондитерское дело» (ЦМИТ "Станция" г. Краснодар); 
«Столярное дело» (ГАПО УККК ГТК г. Краснодар); 
«Хлебопечение»  (ГБПОУ  КК ВТПП ст. Вознесенская). 

Административными командами МБОУ-СОШ №№ 14 и 19 организовано 
очное участие обучающихся-участников проекта в мероприятиях ГАПОУ КК 
«Лабинский аграрный техникум» и ГБПОУ КК «Лабинский социально-
технический техникум». Учащиеся этих школ принимали участие в мини-
пробах по компетенциям «Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования», «Сварщик (ручной и механической сварки)», 
«Машинист дорожных и строительных машин», «Парикмахерское искусство», 
«Ресторанный сервис» и другие. 

Вся информация по итогам профориентационного тестирования, 
прохождения практических мероприятий размещена в личных кабинетах 
участников Проекта.  

Согласно концепции Проекта ключевыми показателями успешной 
реализации Проекта являются три: 



первый – участие в Проекте всех муниципальных общеобразовательных 
организаций города; 

второй - участие в мероприятиях Проекта 15% обучающихся 6-х-11-х 
классов от общего числа учеников города; 

третий – получение рекомендаций по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями 33% обучающихся от числа его участников.  

По итогам  завершения всех мероприятий различного уровня форматов из 
1391 школьников 6-х-11-х классов рекомендации по выбору профессиональной 
направленности получили 586 человек (42,1% от общего числа участников 
Проекта), что выше рекомендованного целевого показателя. Получение 
рекомендаций должно способствовать оказанию помощи обучающимся в 
осознанном выборе  будущей профессии, ориентировать их и родителей на 
выбор профиля и направленности обучения в общеобразовательной 
организации.  

Благодаря эффективной работе административной команды и педагогов - 
навигаторов МБОУ гимназии № 1 (В.В. Гуреева), МБОУ-СОШ № 2 (Е.Д. 
Чернявская), МАОУ лицея № 11 имени В.В. Рассохина (А.М. Абелян), МБОУ 
СОШ № 13 (В.М. Мартынова), МБОУ-СОШ № 14 (О.П. Ситникова), МБОУ-
СОШ № 19 (И.И. Новикова), МАОУ-СОШ № 20(Л.Е. Дмитренко), МАОУ-
СОШ № 25 (О.И. Колодезнова), обучающиеся – участники Проекта приняли 
участие во всех его мероприятиях и достигли стопроцентного показателя в 
получении индивидуальных рекомендаций по выбору личностной 
профессиональной траектории.  

Вместе с тем низкий  показатель получения обучающимися-участниками 
Проекта рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (от 0% до 
12,7%) имеют общеобразовательные организации: МБОУ-СОШ №№ 3 (Н.В. 
Ковальчук), 10 (К.Г. Сапелкина), 23 (А.Л. Корниенко), МАОУ-СОШ №№ 4 
(В.А. Колосова), 7 имени Г.К. Жукова (Р.Ю. Шаламов), 9 (Т.А. Щербина), 18 с 
УИОП (М.М. Татаренко), МБОУ-ООШ № 16 (М.С. Мовсесян), МБОУ ООШИ 
№1 «КАЗАЧЬЯ» (А.В. Орлов) (сведения прилагаются).   

Сведения 
о количестве обучающихся - участников проекта «Билет в будущее», 
получивших индивидуальных рекомендации по выбору личностной 

профессиональной траектории 
№ 

п/п 

ОО Количество 

обучающихся - 

участников 

Проекта в ОО 

(чел.) 

Количество 

обучающихся - 

участников 

Проекта, 

получивших 

индивидуальные 

рекомендации 

(чел.)/ основной 

Педагог-навигатор  

в ОО 



показатель в %% 

 

1 МБОУ гимназия 
№ 1 

75 чел 75 чел. / 100% Сумская  
Ирина Валерьевна, 
педагог-психолог 

2 МБОУ-СОШ № 2 51 чел. 51 чел. / 100% Тюренкова  
Нина Васильевна,  
учитель  

3 МБОУ-СОШ № 3 64  чел. 8 чел /12,5% Зябкина  
Анастасия Андреевна, 
 учитель   

4 МАОУ-СОШ № 4 68 чел. 0 чел/ 0% Бондаренко 
Татьяна Федоровна,  
заместитель директора 
по ВР  

5 МБОУ-СОШ № 5 43 чел. 7 чел /16,3% Чараева 
Наталья Петровна, 
педагог- психолог 

6 МБОУ-СОШ № 6 51 чел. 28 чел./ 54,9% Петренко  
Анастасия Юрьевна, 
педагог-психолог 

7 МАОУ СОШ № 7 

имени Г.К. 

Жукова 

249 чел. 29 чел./11,6% Шилова 
Виктория 
Александровна, 
педагог-психолог 

8 МБОУ-СОШ № 8 88 чел. 33 чел. /37,5% Жиренко  
Татьяна Павловна,  
учитель 

9 МАОУ СОШ № 9 63 чел. 8 чел. /12,7% Кочарян  
Марина Александровна, 
педагог-психолог 

10 МБОУ-СОШ № 

10 

24 чел. 0 чел. /0% Семенова  
Анастасия Витальевна, 
социальный педагог 

11 МАОУ лицей № 

11 им.В.В. 

Рассохина 

64 чел. 64 чел /100% Скоробогатова  
Галина Николаевна,  
педагог-психолог 

12 МБОУ-СОШ № 

12 

27 чел. 12 чел. /44,4% Маронян  
Диана Армаисовна, 
педагог-психолог 

13 МБОУ  

СОШ № 13 

34 чел. 34 чел. /100% Сидельникова  
Екатерина Вячеславовна,  
заместитель директора по 
УВР 

14 МБОУ-СОШ № 

14 

58 чел 58 чел /100% Бгдоян  
Гехецик Смбатовна, 
педагог-психолог 

15 МБОУ-СОШ № 30 чел. 7 чел. /23,3% Давыдова  
Татьяна Александровна, 



15  педагог - психолог 

16 МБОУ  

ООШ № 16 

22 чел. 0 чел /0% Зуев  
Алексей Владимирович, 
заместитель директора  по 
ВР 

17 МБОУ-СОШ № 

17 

18 чел. 10 чел. /55,6% Чепелева 
Екатерина Ивановна, 
учитель-дефектолог 

18 МАОУ СОШ№ 18  
с УИОП 

88 чел. 0 чел. /0% Филенко  
Вера Николаевна,  
педагог-психолог 

19 МБОУ-СОШ № 

19 

93 чел. 93 чел. /100% Прокофьева  
Светлана Ивановна, 
педагог-психолог 

20 МАОУ-СОШ № 

20 

50 чел. 50 чел./ 100% Таранец  
Елена Николаевна,  
педагог-психолог 

21 МБОУ-ООШ № 

21 

5 чел. 3 чел. /60% Рыбчинская  
Марина Васильевна, 
учитель 

22 МБОУ- СОШ № 

23 

90 чел. 0 чел./0% Ситникова  
Юлия Анатольевна, 
учитель  

23 МАОУ-СОШ № 

25 

16 чел. 16 чел ./100% Шахмирян  
Ася Георгиевна,  
педагог-психолог 

24 МБОУ ОООШИ 
№1 «КАЗАЧЬЯ» 

9 чел. 0 чел. /0% Якимова  
Татьяна Ивановна 

Итог
о 

24 1391 чел.   
(15% 
обучающиеся от 
общего числа 
учащихся 6-11-
х классов в МО) 

586 чел. /42,1% от общего числа участников 

Проекта 

- 

 

На основании вышеизложенного были сделаны следующие выводы и даны 
рекомендации: 

1. Работа по реализации проекта ранней профессиональной ориентации 
обучающихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в 
будущее» в 2019-2020 учебном году в целом отвечала требованиям, 
предъявляемым организаторами Проекта, и соответствовала ключевым 
показателям: 

24 муниципальных общеобразовательных организаций приняли участие в 
его реализации;  

к участию в Проекте было привлечено 15% обучающихся от общего 
количества учащихся 6-х-11-х классов;  

42,1% обучающихся–участников Проект получили индивидуальные 
рекомендации по выбору личностной профессиональной траектории, что 
превышает целевой показатель на 9,1 % от общего числа обучающихся-



участников Проекта (целевой показатель – 33 % от общего числа обучающихся-
участников Проекта). 

  2.В программе повышения квалификации для педагогических 
работников, осуществляющих реализацию проекта «Билет в будущее», принял 
участие педагог-навигатор, педагог-психолог МАОУ СОШ № 9. 

3.Руководителям МБОУ-СОШ №№ 3 (Н.В. Ковальчук), 10 (К.Г. 
Сапелкина), 23 (А.Л. Корниенко), МАОУ-СОШ №№ 4 (В.А. Колосова), 7 имени 
Г.К. Жукова (Р.Ю.Шаламов), 9 (Т.А. Щербина), 18 с УИОП, МБОУ-СОШ 
(М.М. Татаренко), МБОУ-ООШ № 16 (М.С. Мовсесян), ООШИ №1 
«КАЗАЧЬЯ» (А.В. Орлов) в ходе реализации Проекта на 2020-2021 учебный 
год рекомендовано: 

1) поручить его выполнение команде  педагогических работников, 
владеющих соответствующими профессиональными компетенциями и 
проводящих работу по ранней профилизации обучающихся в 
общеобразовательной организации, мотивированных на получение 
положительного результата по итогам работы; 

2)направить для повышения профессионального уровня по программе 
повышения квалификации для педагогических работников, осуществляющих 
реализацию проекта «Билет в будущее», педагогов-навигаторов 
общеобразовательных организаций. 

 
 

 
Директор МКУ «Центр развития  
образования и оценки качества»                                                      О.В. Мартынова  


