


Проект «Билет в будущее» в Магаданской области в 2022 году реализовывался 

на основании Договора №49/ БвБ от 01 апреля 2022 года. Предмет Договора - 

реализация мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации 

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

2021 году на территории Магаданской области.  

Были оказаны услуги: 

- по обеспечению регистрации на платформе bvbinfo.ru педагогов-

навигаторов; 

- по обеспечению обучения в рамках программы повышения квалификации 

педагогов-навигаторов; 

- по обеспечению регистрации на платформе bvbinfo.ru обучающихся 6-11 

классов;  

- по обеспечению прохождения онлайн-диагностик для учащихся 6-11 

классов; 

- по обеспечению прохождения профессиональных проб для учащихся 6-11 

классов; 

- по прохождению и участие каждого зарегистрированного учащегося 

минимум в одном мероприятии профессионального выбора, учитывая участие в 

проекте учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

(ОВЗ); 

- по предоставлению отчетных материалов;  

- по обработке персональных данных участников Проекта «Билет в будущее». 

Региональный оператор проекта: Магаданское областное государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования и повышения квалификации педагогических 

кадров». 

Опыт участия регионального оператора в проекте «Билет в будущее»: 

реализация проекта в 2020, 2021 и в 2022 годах. 

Целью проекта является реализация мероприятий, направленных на создание 

и обеспечение функционирования системы мер ранней профессиональной 

ориентации и формирование готовности к профессиональному самоопределению 

обучающихся 6-11 классов в Магаданской области. 



Актуальность проведения / социальная значимость проекта для Магаданской 

области: 

- привлечение абитуриентов, заинтересованных в учёбе, в техникумы и 

колледжи на востребованные в регионе профессии и специальности; 

- повышение интереса педагогов к профориентации и возможностям, 

которые позволят школьникам не ошибиться в будущем выборе профессии. 

Форматы проведенных мероприятий в рамках проекта: 

1.Профориентационные уроки  

Количество профориентационных уроков - 79 (семьдесят девять ). 

Перечень площадок проведения профориентационных уроков: 

Название организации 

/ адрес 

Дата 

проведения 

Количество 

обучающихся 6-

7 классов  

Количество 

обучающихся 8-

9 классов 

Количество 

обучающихся 

10-11 классов 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» 

10.10-06.12 28 17 6 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия № 13» 

10.10-30.11 50 51 46 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 14» 

03.10-14.10 104 - 23 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Магадана «Средняя 

общеобразовательная 

школа с 

углубленным 

изучением 

математики №15» 

11.10-05.12 - 70 27 



 

Количество обучающихся 6-11 классов, которые приняли участие в 

профориентационных уроках – 841 учащихся. 

*Фото проведения профориентационных уроков / не более 10 / в отдельной ссылке прилагаются 

 

2.Профессиональные пробы * 
 

Количество профессиональных проб- 28 проб. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Магадана «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20» 

12.10-16.12 21 41 28 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Магадана «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23» 

03.10-14.10 26 25 5 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №29» 

12.10-30.11 22 43 - 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Магадана «Открытая 

(сменная) 

общеобразовательная 

школа» 

11.10-05.12 - 58 26 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 г. 

Сусумана» 

06.10-12.10 27 40 8 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа п.Ола" 

06.10-13.10 49 - - 



Перечень площадок проведения профессиональных проб: 

 

Название 

организации / 

адрес  

Наименование 

проф.проб 

Дата 

проведени

я 

Количество 

обучающихс

я 6-7 классов  

Количество 

обучающихс

я 8-9 классов 

Количество 

обучающихс

я 10-11 

классов 

МОГАПОУ 

«Магаданский 

промышленный 

техникум» 

Лаборант-эколог 10.11.2022 - 11 - 

МОГАПОУ 

«Магаданский 

промышленный 

техникум» 

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин" 

07.11.2022 

09.11.2022 

- 

6 

5 

- 

- 

- 

МОГАПОУ 

«Магаданский 

промышленный 

техникум» 

Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

инженерных систем 

ЖКХ 

14.11.2022 

17.11.2022 

6 

2 

- 

4 

- 

- 

МОГАПОУ 

«Магаданский 

промышленный 

техникум» 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия 

21.11.2022 

25.11.2022 

- 

- 

6 

8 

- 

- 

МОГАПОУ 

«Строительно-

технический 

колледж» 

Мастер столярно-

плотничных работ 

15.11.2022 

22.11.2022 

24.11.2022 

28.11.2022 

- 

1 

2 

- 

4 

3 

2 

4 

- 

- 

- 

- 

МОГАПОУ 

«Строительно-

технический 

колледж» 

Сварщик 10.11.2022 

17.11.2022 

23.11.2022 

25.11.2022 

12.12.2022 

3 

- 

2 

5 

13 

3 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ГБПОУ 

«Магаданский 

политехнический 

техникум» 

Программист 17.11.2022 

12.12.2022 

1 

- 

14 

13 

- 

- 

ГБПОУ 

«Магаданский 

политехнический 

техникум» 

Бухгалтер 15.11.2022 

16.11.2022 

- 

- 

5 

- 

- 

10 

Ольский филиал 

ГБПОУ 

«Магаданский 

политехнический 

техникум» 

Ветеринарный 

фельдшер 

19.11.2022 - 8 - 

Ольский филиал 

ГБПОУ 

«Магаданский 

Воспитатель 

детского сада 

19.11.2022 - 8 - 



политехнический 

техникум» 

Ольский филиал 

ГБПОУ 

«Магаданский 

политехнический 

техникум» 

Техник-механик 19.11.2022 - 9 - 

ГБПОУ 

«Сусуманский 

профессиональн

ый лицей» 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

11.11.2022 

15.11.2022 

- 

- 

8 

- 

- 

8 

ГАПОУ 

«Магаданский 

колледж 

искусство» 

Хореограф 12.11.2022 - 5 - 

ГАПОУ 

«Магаданский 

колледж 

искусство» 

Музыкант 29.11.2022 4 3 - 

 

Количество обучающихся 6-11 классов, которые прошли профессиональные 

пробы – 163 учащихся.   
 

**Фото проведения профессиональных проб / не более 10 / в отдельной ссылке прилагаются.  

 

3.Профориентационная онлайн-диагностика  

 

Количество пройденных диагностик - 570, из них:  
 

Количество обучающихся 

6-7 классов  

Количество обучающихся 8-

9 классов 

Количество 

обучающихся 10-11 

классов 

145 296 129 

 

Количество, полученных рекомендаций по выбору профессии - 97, из них:  
 

 

Количество обучающихся 

6-7 классов  

Количество обучающихся 

8-9 классов 

Количество обучающихся 

10-11 классов 

22 67 8 

 

4.ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА  

 

Наименование организации / 

учреждения и т.д. и т.п. 

Содержание партнерства 



МОГАПОУ «Магаданский 

промышленный техникум» 

Разработка программ и проведение мероприятий 

профессионального выбора-профессиональных проб 

ГБПОУ «Магаданский 

политехнический техникум» 

Разработка программ и проведение мероприятий 

профессионального выбора-профессиональных проб 

Ольский филиал ГБПОУ 

«Магаданский 

политехнический техникум» 

Разработка программ и проведение мероприятий 

профессионального выбора-профессиональных проб 

МОГАПОУ «Строительно-

технический колледж» 

Разработка программ и проведение мероприятий 

профессионального выбора-профессиональных проб 

ГБПОУ «Сусуманский 

профессиональный лицей» 

Разработка программ и проведение мероприятий 

профессионального выбора-профессиональных проб 

ГАПОУ «Магаданский 

колледж искусство» 

Разработка программ и проведение мероприятий 

профессионального выбора-профессиональных проб 

 

 

5. Количество педагогов-наставников, прошедших повышение квалификации – 

10 педагогов-навигаторов. 
 

6. Информационное освещение проекта в регионе 
 

Перечень ссылок на публикации о проекте:  

1. https://ok.ru/group/70000000814215/topic/154925543950471  

2. https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_2  

3. https://t.me/+zxoAgVY7sEM1Y2My  
4. https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_3   

5. https://ok.ru/group/70000000814215/topic/154925544802439  

6.  https://ok.ru/group/70000000814215/topic/154945753090183  

7. https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_4  

8. https://ok.ru/group/70000000814215/topic/154972619704455  

9. https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_7  

10. https://ok.ru/group/70000000814215/topic/154972053145735  

11. https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_5  

12. https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_6  

13. https://ok.ru/group/70000000814215/topic/154972055636103  

14. https://ok.ru/group/70000000814215/topic/155054099630215  

15. https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_9  

16. https://ok.ru/group/70000000814215/topic/155077038016647  

17. https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_11  

18. https://ok.ru/group/70000000814215/topic/155077043325063  

19. https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_12  

20. https://ok.ru/group/70000000814215/topic/155077049878663  

21. https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_13  

22. https://ok.ru/group/70000000814215/topic/155077055449223  

23. https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_14 

24. https://ok.ru/group/70000000814215/topic/155084167809159  

25. https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_15 

26. https://iro-49.ru/vremja-vybirat/  

27. https://iro-49.ru/socialnoe-partnjorstvo-v-ramkah-vserossijskogo-proekta-bilet-v-budushhee/  

28. https://iro-49.ru/aktualnye-voprosy-professionalnoj-orientacii-shkolnikov-obsudili-v-

magadanskom-oblastnom-institute-razvitija-obrazovanija/ 

29. https://iro-49.ru/voprosy-organizacii-jeffektivnoj-proforientacionnoj-raboty-na-osnove-socialnogo-

partnerstva-sobrali-za-kruglym-stolom-magadanskih-pedagogov/  

30. https://iro-49.ru/vse-raboty-horoshi-vybiraj-na-vkus/  

31. https://iro-49.ru/bolee-1-milliona-300-tysjach-detej-uzhe-stali-uchastnikami-proekta-bilet-v-

budushhee/ 

https://ok.ru/group/70000000814215/topic/154925543950471
https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_2
https://t.me/+zxoAgVY7sEM1Y2My
https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_3
https://ok.ru/group/70000000814215/topic/154925544802439
https://ok.ru/group/70000000814215/topic/154945753090183
https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_4
https://ok.ru/group/70000000814215/topic/154972619704455
https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_7
https://ok.ru/group/70000000814215/topic/154972053145735
https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_5
https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_6
https://ok.ru/group/70000000814215/topic/154972055636103
https://ok.ru/group/70000000814215/topic/155054099630215
https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_9
https://ok.ru/group/70000000814215/topic/155077038016647
https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_11
https://ok.ru/group/70000000814215/topic/155077043325063
https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_12
https://ok.ru/group/70000000814215/topic/155077049878663
https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_13
https://ok.ru/group/70000000814215/topic/155077055449223
https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_14
https://ok.ru/group/70000000814215/topic/155084167809159
https://vk.com/public216428768?w=wall-216428768_15
https://iro-49.ru/vremja-vybirat/
https://iro-49.ru/socialnoe-partnjorstvo-v-ramkah-vserossijskogo-proekta-bilet-v-budushhee/
https://iro-49.ru/aktualnye-voprosy-professionalnoj-orientacii-shkolnikov-obsudili-v-magadanskom-oblastnom-institute-razvitija-obrazovanija/
https://iro-49.ru/aktualnye-voprosy-professionalnoj-orientacii-shkolnikov-obsudili-v-magadanskom-oblastnom-institute-razvitija-obrazovanija/
https://iro-49.ru/voprosy-organizacii-jeffektivnoj-proforientacionnoj-raboty-na-osnove-socialnogo-partnerstva-sobrali-za-kruglym-stolom-magadanskih-pedagogov/
https://iro-49.ru/voprosy-organizacii-jeffektivnoj-proforientacionnoj-raboty-na-osnove-socialnogo-partnerstva-sobrali-za-kruglym-stolom-magadanskih-pedagogov/
https://iro-49.ru/vse-raboty-horoshi-vybiraj-na-vkus/
https://iro-49.ru/bolee-1-milliona-300-tysjach-detej-uzhe-stali-uchastnikami-proekta-bilet-v-budushhee/
https://iro-49.ru/bolee-1-milliona-300-tysjach-detej-uzhe-stali-uchastnikami-proekta-bilet-v-budushhee/


32. https://iro-49.ru/v-rossii-pojavitsja-pervaja-proforientacionnaja-premija/  

33. https://iro-49.ru/profproby-pomogajut-vsem/  

34. https://iro-49.ru/ne-znaesh-kem-byt-my-znaem-otvet/  

35. https://iro-49.ru/professionalnye-proby-v-magadane/  

https://iro-49.ru/v-rossii-pojavitsja-pervaja-proforientacionnaja-premija/
https://iro-49.ru/profproby-pomogajut-vsem/
https://iro-49.ru/ne-znaesh-kem-byt-my-znaem-otvet/
https://iro-49.ru/professionalnye-proby-v-magadane/
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