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Об итогах участии обучающихся  

общеобразовательных организаций  

в мероприятиях проекта ранней профессиональной  

ориентации обучающихся 6-11-х классов  

общеобразовательных организаций  

«Билет в будущее» в 2020-2021 учебном году 

 

 

Уважаемая Тамара Владимировна! 

 

 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 3 августа 2020 года № 425 «О 

реализации проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-х-

11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2020-

2021 учебном году» (далее – Проект) предоставляем справку (Приложение №1) 

и мониторинг итоговых результатов реализации Проекта (Приложение №2). 

 

 

Приложение: на 5 л., в 1 экз. 

 

 

 

Директор Центра                О.В. Мартынова 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к письму МКУ ЦРО и ОК 

от 28.05.2021 № 01-08/842 

 

 

Справка 

об участии обучающихся общеобразовательных организаций  

в мероприятиях проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 

6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

в 2020-2021 учебном году 

 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 3 августа 2020 года №425 «О 

реализации проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11-х 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2020-2021 

учебном году» по заявкам школ в реализации проекта «Билет в будущее» (далее 

– Проект) приняли участие 25 общеобразовательных организаций города: 

МБОУ гимназия №1, СОШ №№ 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, МАОУ 

– СОШ №№ 4, 9, 20,25, 7 имени Г.К. Жукова, лицея № 11 им. В.В. Рассохина, 

МБОУ – ООШ № 16, 21,ООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ», ЧОУ СОШ «Перспектива», 

«Армавирский классический лицей». 

Проект «Билет в будущее входит в паспорт федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» и направлен 

на оказание помощи обучающимся в выборе  будущей профессии.  

Для участия в мероприятиях Проекта на его платформе   

зарегистрировалось 1355 учащихся, что на 108 человек больше, чем определено 

контрольными цифрами регионального оператора. 

В профориентационной диагностике, направленной на выявление 

профессиональной компетентности, приняли участие 1215 участников Проекта, 

что составляет 91% от числа зарегистрированных на платформе мероприятия. 

Из 1215 обучающихся в практических мероприятиях и профессиональных 

пробах приняли участие 50,6 % от числа обучающихся, прошедших онлайн -

диагностику:  

в одном мероприятии Проекта приняли участие 835 человек; 

в двух- 533 человек; 

в трех- 402человек. 

24 обучающихся МАОУ гимназии № 1, МАОУ СОШ № 9, лицея № 11 

имени В.В. Рассохина приняли участие в 4-х мероприятиях Проекта. Те 

обучающиеся, которые приняли участие в двух и более мероприятиях, 

получили рекомендации по выбору профессии. 

Статус базовых площадок Проекта для проведения мероприятий 

профориентационного характера на территории города Армавира получили 

успешно прошедшие конкурсный отбор организации среднего 

профессионального образования: Армавирский механико-технологический 

техникум (далее – АМТТ), Армавирский техникум технологии и сервиса (далее 



– АТТС), Армавирский юридический техникум (далее – АЮТ), Армавирский 

аграрно-технологический техникум (далее – ААТТ). Обучающиеся - участники 

Проекта общеобразовательных организаций города принимали участие в 

мероприятиях городских базовых площадок как в очном, так и онлайн -

форматах.  

Более 70% обучающихся-участников проекта (593 участника) приняли 

участие в мероприятиях, мастер-классах и профессиональных пробах в 

техникумах нашего города по компетенциям: лабораторный химический 

анализ, туризм, предпринимательство (АМТТ), повар, парикмахерское 

искусство (АТТС), геодезия, сетевое системное администрирование(АЮТ), 

ветеринария(ААТТ). 

Новый формат Проекта предоставил возможность обучающимся 

общеобразовательных организаций в формате онлайн посетить мероприятия 

образовательных организаций дополнительного, среднего специального и 

высшего образования по всей России. 

Так, обучающиеся МБОУ гимназии №1, СОШ №№ 6, 8, 12, 13, 14, 19, 

МАОУ-СОШ №№ 4,7 имени Г.К. Жукова, 9, лицея № 11 имени В.В. Рассохина, 

20, 25, ЧОУ лицея «Армавирский классический лицей» в ходе мероприятий 

начального и продвинутого уровней принимали участие в мастер-классах 

онлайн - формата Смоленского строительного колледжа, Кореновского 

политехнического техникума, Алтайского промышленного колледжа, 

Красноярского технологического техникума, Благовещенского 

политехнического колледжа, Вознесенского техникума пищевых производств, 

Ачинского педагогического колледжа, Самарского колледжа сервиса 

производственного оборудования; Байкальского государственного 

университета, Обнинского института атомной энергетики, Новосибирского 

государственного университета, Бурятского государственного университета; 

профпробах в рамках Финала VIII Национального Чемпионата «Молодые 

профессионалы», МБУДО «Станция юных техников» г. Норильск и других 

учебных заведений.  

В ходе участия в мероприятиях практического характера обучающиеся – 

участники Проекта познакомились с компетенциями: информационные 

технологии и коммуникации; обслуживание грузовой техники; монтаж и 

создание сцены фильма; дизайн витрины с аксессуарами;технология 

изготовления шоколада; управление локомотивом; документационное 

обеспечение, управление и архивоведение; мобильная робототехника; скетч-

концепция формы объекта; технологии моды; блокчейн- технологии; 

организация экскурсионных услуг;администрирование отеля; фотография; 

руководитель социально-культурных проектов; лабораторный медицинский 

анализ; агрономия; эксплуатация беспилотных авиационных систем; 

эстетическая косметология; интернет-маркетинг; электроника; фрезерные 

работы на станках с ЧПУ; обработка листового металла; рекрутинг; сварочные 

технологии; графический дизайн; «1С: Предприятие 8» и другие. 

Активное включение в Проект родителей (законных представителей) 

стало нововведением 2020 года. У родителей появилась возможность в своем 



личном кабинете отслеживать успехи ребенка, знакомиться с рекомендациями 

специалистов по выбору профессии, согласовывать участие детей в 

практических мероприятиях базовых площадок. Педагоги-навигаторы, 

психологи и родители имели возможность обучаться на онлайн - видеокурсах, 

которые направлены на формирование компетенций по организации 

коммуникации с детьми о выборе профессии, о принятии самостоятельных 

решений, о личных мотивах дальнейшего профессионального определения. 

По результатам проведенного опроса из 1609 выпускников 9-х классов в 

армавирских организациях среднего специального образования по выбранным 

компетенциям собираются продолжить обучение 801 человек, что составляет 

49,8% от общего числа выпускников 9-х классов: в АМТТ- 124 человек; АТТС-

119; АЮТ- 166; АИСТ- 92; АМСТ- 157; АМУ- 80; ААТТ- 63. 

182 человека планируют обучаться в других городах страны и региона. В 

10-х классах общеобразовательных организаций собираются продолжать 

обучение 626 учеников. 

В настоящее время ведется работа по информированию педагогов- 

навигаторов об изменениях в организации работы платформы Проекта, 

привлечению обучающихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций 

к участию в реализации Проекта в 2021-2022 учебном году.  

 

 

 

Директор Центра                                                                               О.В. Мартынова 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к письму МКУ ЦРО и ОК 

от 28.05.2021 № 01-08/842 

 

Мониторинг участия обучающихся-участников проекта «Билет в будущее»  

в регистрации, тестировании и мероприятиях проекта «Билет в будущее» в 2020- 2021 учебном году 

 

ОО № Контрольные 

цифры кол-ва 

участников по 

приказу 

Количество 

участников 

проекта, 

прошедших 

регистрацию на 

платформе 

проекта 

Количество 

участников 

проекта, 

прошедших 

тестирование 

Количество 

участников 

проекта, 

принявших 

участие в 1 

мероприятии 

Количество 

участников 

проекта, 

принявших 

участие в 2-х 

мероприятиях 

Количество 

участников проекта, 

принявших участие в 

3-х мероприятиях 

В 4-х 

мероприя

тиях 

1 92 92 49 49 18 7 1 

2 51 57 57 57 57 57 - 

3 63 147 31 26 - - - 

4 86 90 80 80 60 20  

5 38 27 20 3 - - - 

6 46 58 58 51 50 26 - 

7 93 62 61 6 8 6 - 

8 54 54 54 14 15 - - 

9 61 61 61 45 29 70 5 

10 32 32 65 65 6 3 - 

11 62 32 62 62 62 62 18 

12 48 63 63 63 49 49 - 

13 34 34 34 34 13 15 - 

14 50 50 50 50 50 50 - 

15 30 36 30 7 12 5 - 

16 25 25 25 25 - - - 

17 20 20 20 5 - - - 



18 89 82 83 16 2 1  

19 81 88 87 7 5 - - 

20 50 50 50 50 35 1 - 

21 5 5 5 3 - - - 

23 80 91 91 43 1 - - 

25 15 15 15 15 15 3 - 

Казачья 15 15 15 9 4 - - 

Перспектива 29 24 24 22 17 10 - 

АКЛ 25 25 25 25 25 18 - 

Всего 1247 1335 1215 835 533 403 24 

 

 

 

Директор Центра                                                      О.В. Мартынова 


