
О ПРОЕКТЕ
Всероссийский проект по ранней 
профессиональной ориентации для учащихся 
6-11 классов общеобразовательных организаций 
«Билет в будущее» реализуется по поручению 
Президента РФ В.В. Путина и входит в паспорт 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
в рамках национального проекта «Образование».

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Формирование осознанности и готовности 
к профессиональному самоопределению 
обучающихся 6-11 классов.

ОПЕРАТОР ПРОЕКТА:
Фонд Гуманитарных Проектов. Проект реализуется 
при поддержке Министерства просвещения РФ.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
• АО «Академия «Просвещение» 
•  Центр тестирования и развития «Гуманитарные 

технологии» 
•  АНО «Центр непрерывного развития личности» 

(«ПроеКТОриЯ»)

САЙТ ПРОЕКТА:
bvbinfo.ru

О ПЕДАГОГЕ-НАВИГАТОРЕ
Выбор профессии – это важный жизненный этап. Каждый из нас проходил этот путь, и сегодня наша 
с вами задача – с позиции профессионалов помочь ребятам сделать это максимально комфортно и 
познавательно. Именно вы, наши уважаемые педагоги-навигаторы, являетесь ключевыми участниками 
проекта, которые готовы взять на себя эту важную миссию и быть в активном диалоге с ребятами, 
родителями и коллегами по вопросам профессионального самоопределения.

СТАРТ ПРОЕКТА
Для педагогов-навигаторов проект начнется 
13 сентября 2021 г. с образовательной программы 
(программа повышения квалификации) «Методы и 
технологии профориентационной работы педагога-
навигатора Всероссийского проекта “Билет в 
будущее”».

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРОЙДУТ С 1 ОКТЯБРЯ ПО 30 НОЯБРЯ 2021 г.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ НЕОБХОДИМО:
•  Заполнить все поля с персональными данными 

в личном кабинете на платформе проекта для 
зачисления на образовательную программу.

•  Вступить в Telegram-канал: https://t.me/joinchat/
qNGsSyd2GcdkNzVi 

    и Telegram-чат: https://t.me/joinchat/
P0DDqedhZdg5MjJi

•  Проинформировать коллектив об участии школы 
в проекте.

О КОМАНДЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
В рамках проекта 
вы сопровождаете обучающихся 
своей образовательной организации 
из числа участников:

• 6-7 классов
• 8-9 классов
• 10-11 классов

ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ КОМАНДОЙ И АКТИВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ 
ПРОЕКТА:
До 1 октября организуйте установочную встречу с ребятами для 
знакомства с проектом и выдачи им логинов/паролей от ЛК.
В качестве рекомендации вы можете сформировать 
внутришкольную команду единомышленников из числа классных 
руководителей, психолога и др. специалистов, которые смогут вам 
помогать в реализации общего дела (регистрировать коллег не 
нужно, они ваши помощники в школе).

ПАМЯТКА ПЕДАГОГА-НАВИГАТОРА 
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА 
«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»



ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Образовательная программа для педагогов-навигаторов пройдёт с 13 сентября по 30 октября 2021 г. 
в онлайн-формате. В рамках программы вы познакомитесь со всеми мероприятиями проекта 
и особенностями их проведения, а также с мнениями экспертов и практиков в области психологии, 
профориентологии, образования и др.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
• Теоретическую часть (видеолекции)
•  Практико-консультационную часть (вебинары 
   и онлайн-консультации)
• Самостоятельную работу
• Итоговую аттестацию

Следите за расписанием программы в Telegram-
канале.
Планируйте время для просмотра видеолекций 
и вебинаров.
Задавайте вопросы, участвуйте в вебинарах 
и онлайн-консультациях (записи будут доступны 
в ЛК).

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ОНЛАЙН-УРОКА
Для обучающихся проект начнется со Всероссийского профориентационного онлайн-урока. Это 
мероприятие направлено на вовлечение и мотивацию ребят к изучению своих интересов, склонностей и 
осознанности к выбору профессии. 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ УРОКОВ 
В ПЕРИОД С 1 ПО 15 ОКТЯБРЯ 2021 Г.:
Ознакомьтесь с вебинарами и материалами 
для проведения Всероссийского 
профориентационного онлайн-урока 
(для 6-7, 8-9, 10-11 классов).

Задайте вопросы (если они есть) в Telegram-чате.

Проведите урок для каждой возрастной категории 
участников проекта:
• для обучающихся 6-7 классов
• для обучающихся 8-9 классов
• для обучающихся 10-11 классов

О ПРОВЕДЕНИИ ОНЛАЙН-ДИАГНОСТИКИ И ГРУППОВЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
В рамках школьного контура проекта проводится 
комплексная профориентационная онлайн-
диагностика и последующая групповая 
консультация по ее результатам.

Ознакомьтесь с вебинарами, лекциями и 
материалами по процедуре проведения диагностики 
и консультирования (для 6-7, 8-9, 10-11 классов).

Задайте вопросы (если они есть) в Telegram-чате.

ОРГАНИЗУЙТЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ТРЕМ 
МЕТОДИКАМ: 
•  «Почему я выбираю профессию?» (диагностика 

ценностных ориентиров и жизненных установок)  
•  «Как я выбираю профессию?» (диагностику 

готовности к выбору) продолжительность 20-30 
мин.

•  «Что я выбираю?» (диагностика 
профессиональных склонностей).  

Перед тестированием с обучающимися 
проводится инструктаж, затем контроль за ходом 
тестирования.
Организуйте распечатку результатов

ПРОВЕДИТЕ ГРУППОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ОТДЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
• для обучающихся 6-7 классов
• для обучающихся 8-9 классов
• для обучающихся 10-11 классов

О ПОСЕЩЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА
Профориентационные практические мероприятия 
разных видов (мультимедийные выставки, 
практикумы, всероссийский профориентационный 
форум-фестиваль, профессиональные пробы) 
реализуются в рамках проекта на базе региональных 
площадок. Все мероприятия будут доступны на 
платформе проекта. 

ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ:
•  Запишитесь на платформе проекта на 

мероприятия своего региона.
•  Сформируйте группу(ы) обучающихся по 

профессиональным интересам и сопроводите их 
на мероприятия профессионального выбора в 
своем регионе.

•  Проведите рефлексию с ребятами по итогам 
мероприятий и участия в проекте.



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ПО ИТОГАМ УЧАСТИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ И МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОЕКТА:
• Заполните в своем личном кабинете чек-лист выполненных мероприятий проекта.
• Заполните анкету обратной связи, поделитесь своим мнением по итогам участия в проекте.
• Пройдите итоговое тестирование.
• Оформите проект (опционально).

ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЙ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГАМ-НАВИГАТОРОМ, УСПЕШНО ПРОШЕДШИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, 
БУДУТ ВЫДАНЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА. 
ДЛЯ ЭТОГО:
• Проверьте корректность персональных данных в своем личном кабинете.
•  Печатная версия удостоверения о ПК будет направлена региональному оператору проекта для выдачи 

на местах.
• Электронная версия удостоверения будет доступна в личном кабинете или по ссылке для скачивания.

КОЛЛЕГИ! 
ВЫ УЧАСТНИКИ БОЛЬШОГО СООБЩЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ЖЕЛАЕМ КАЖДОМУ РЕАЛИЗОВАТЬ В ПРОЕКТЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ИНТЕРЕСЫ, НАЙТИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ И ВДОХНОВИТЬСЯ НА НОВЫЕ 
ОТКРЫТИЯ!

ВМЕСТЕ У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!


