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Об итогах проведения Проекта 
 

 

Уважаемые руководители! 
 

Направляю вам для использования в работе информацию о реализации 

проекта по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов 

«Билет в будущее» (далее – Проект) в 2019 году. 
 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
 

 

 

Директор А.М. Лейбов 
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Приложение 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации проекта по ранней профессиональной ориентации 

школьников 6-11-х классов «Билет в будущее» в 2019 году 

(по состоянию на 23 декабря 2019 года) 

 

Проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 

классов «Билет в будущее» (далее – Проект) реализуется в Новосибирской 

области в соответствии с мероприятиями регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» с 2018 года. 

В ноябре-декабре 2018 года в проекте приняли участие 

36 образовательных организаций г. Новосибирска, на цифровой платформе 

проекта было зарегистрировано 3967 школьников, из которых 1000 посетила 

практические мероприятия (профессиональные пробы). 

 

Региональным координатором Проекта определен Лейбов Алексей 

Михайлович, директор ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития 

профессионального образования». 

 

В целях достижения показателей Проекта сформированы с учетом 

контингента школьников были сформированы квоты планируемого охвата 

школьников 6-11 классов по муниципалитетам Новосибирской области для 

регистрации на цифровой платформе Проекта (https://bilet.worldskills.ru) и их 

участии в трехэтапном профориентационном тестировании. 

Регистрация на цифровой платформе Проекта осуществляется 

каскадным способом – региональный координатор регистрирует школу, 

школа регистрирует школьников и педагогов навигаторов. 

В 2019 году (по состоянию на 01.12.2019 года) в проекте 

зарегистрировано 506 общеобразовательные организации (50% от общего 

количества школ) из всех муниципалитетов области, в том числе 142 

образовательных организации, расположенных на территории города 

Новосибирска. 

Общеобразовательными организациями зарегистрировано на 

цифровой платформе Проекта 22 001 школьник (план – 21500 школьников).  

Три этапа профориентационного тестирования (Какие сферы мне 

интересны и как я выбираю профессию? Какие у меня способности? Что я 

знаю о профессиях?) на цифровой платформе Проекта прошел 12 468 

школьник (108%, план – 11 500). 

Мероприятия ознакомительного формата – экскурсии, квесты, 

мастер-классы на базе площадок практических мероприятий (колледжей, 

вузов, ряда общеобразовательных организаций) – прошло 7 147 школьников 

из плановых 5 700 (125%). 

В целях обеспечения выполнения показателя по участию в 

мероприятиях ознакомительного формата в октябре в соответствии с 

методическими рекомендациями Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», региональный координатор организовал проведение 

https://bilet.worldskills.ru/


профориентационного «Урока профессионализма» – классные часы, лекции, 

уроки информатики и технологии по теме современных профессий, развитию 

инициатив Движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 

дополнительной презентацией возможностей Проекта (цифровые и онлайн-

курсы на цифровой платформе), всего на «Урок профессионализма» были 

записаны 2675 детей. 

 

С 1 ноября массово стартовали мероприятия вовлеченного формата – 

посещение профессиональных проб на площадках проекта. 
Площадками Проекта выступают 14 профессиональных 

образовательных организаций, 6 общеобразовательных организаций, 

3 площадки вузов и 1 федеральная организация (клуб «Роботрек»). 

Большинство площадок сконцентрировано в г. Новосибирске, запущены 

площадки в Бердске, Маслянино, через регионального координатора 

площадки профпроб запущены в Баганском районе (Баганский Дом детского 

творчества) и р.п. Линево (МБУ ДО «Спутник»). 

Одно мероприятие вовлеченного формата (1 профессиональную пробу) 

посетили 4 509 школьников (план – 2 150), два мероприятия вовлеченного 

формата (2 профессиональные пробы) посетили 1 737 школьников (план  – 

140). 

 

Для формирования рекомендаций для школьников 6-11 классов по 

построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) проведен отбор организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в рамках профессиональных сфер и 

компетенций Проекта – в нем приняли участие 35 организаций, 

представивших 147 дополнительных образовательных программ, 

которые будут предложены школьникам как рекомендации на цифровой 

платформе Проекта. 

 

В целях тиражирования новых практик и форматов 

профориентационной работы по итогам реализации проекта в 2019 году 

считаем необходимым: 

1. Включить плановые показатели по участию муниципалитетов в 

проекте в паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

2. Включить в планы профориентационной работы школ ежегодное 

участие в мероприятиях Проекта; 

3. Рассмотреть возможность участия в 2020 и последующих годах в 

Проекте образовательных организаций имеющих современную 

инфраструктуру дополнительного образования детей (профессионального 

обучения) по профессиональным компетенциям (профессиональными 

областями деятельности) в качестве площадок проведения практических 

мероприятий. 

  



Приложение 

 
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

проекта по ранней профессиональной ориентации 

школьников 6-11-х классов «Билет в будущее» в Новосибирской области 

 

№ 

п/п 
Наименования показателя 2018 год 2019 год 

1. Количество муниципалитетов, 

вовлеченных в проект 

1 35 

2. Количество школ, вовлеченных в 

проект 

36 506 

3. Количество школьников, 

зарегистрированных на платформе 

проекта 

3 967 22 001 

4. Количество школьников, прошедших 

три этапа тестирования 

2 375 12 468 

5. Количество школьников, прошедших 

мероприятия ознакомительного 

формата 

– 7 147 

6. Количество школьников, прошедших 

одно мероприятие вовлеченного 

формата 

1 000 4 509 

7. Количество школьников, прошедших 

два мероприятия вовлеченного 

формата 

– 1 737 

8. Количество площадок проведения 

практических мероприятий 

(профессиональных проб),  

в т.ч.: 

12 24 

8.1. на базе профессиональных 

образовательных организаций 

11 14 

8.2. на базе организаций высшего 

образования, дополнительного 

образования 

1 10 

9. Количество профессиональных 

компетенций, по которым проводились 

практические мероприятия 

(профессиональные пробы) 

19 30 

10. Количество проведенных 

практических мероприятий 

(профессиональных проб) и событий в 

расписании проекта 

41 мероприятие, 

227 событий 

274 мероприятия, 

1 748 событий 

 

 


