
Аналитическая справка по итогам участия общеобразовательных 

учреждений в  федеральном проекте «Билет в будущее» в 2021г. 
 

В 2021 году все общеобразовательные учреждения Ужурского района 

участвовали в реализации федерального проекта, направленного на раннюю 

профориентацию обучающихся 6 - 11 классов  «Билет в будущее». Цель 

проекта: формирование осознанности и готовности к профессиональному 

самоопределению обучающихся.  

 В рамках заключенного Соглашения о взаимодействии министерства 

образования Красноярского края с органами местного самоуправления 

Красноярского края по реализации мероприятий региональных проектов 

Красноярского края на территории Ужурского района доля обучающихся по 

образовательным программам основного и среднего общего образования, 

охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»  составляет 

на 2021 год 30% обучающихся. 

В 2021 году Федеральным оператором Проекта определен Фонд 

Гуманитарных Проектов. Ужурскому району на сайте проекта было выделено 

2 личных кабинета для педагогов-навигаторов и 195 личных кабинетов для 

обучающихся – участников закрытого контура проекта. 

Педагогами-навигаторами были определены руководители центров 

«Точка роста» МБОУ «Ужурская СОШ № 1 им. ГСС А.К. Харченко»  и МБОУ 

«Приреченская СОШ». Они координировали работу школ вместе с 

муниципальным координатором. Для эффективности данной работы в 

мессенджерах созданы чаты для ответственных за проект в ОО и  с 

педагогами-навигаторами. 

Педагоги-навигаторы прошли обучение по образовательной 

программе повышения квалификации «Методы и технологии 

профориентационной работы педагога-навигатора Всероссийского проекта 

«Билет в будущее». 

 В рамках проекта общеобразовательными учреждениями проведены 

профориентационные уроки, онлайн-диагностика обучающихся и 

практические мероприятия (профпробы) для обучающихся 6-11 классов. 

На 1 этапе проекта  01-15.10.2021 года проведены 

профориентационные уроки в очном формате. Уроки были доступны как для 

участников открытого контура проекта (регистрация на сайте не требуется), 

так и закрытого. Всего в профориентационных уроках  участие приняли 1714 

обучающихся 6-11 классов, что составило 80% от общего числа обучающихся. 

 
ОО Количество участников открытого контура  

6-7 класс 8-9 класс 10-11 

класс 

ИТОГО 

МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. 

Харченко» 
110 115 56 281 

МБОУ «Ужурская СОШ №2» 65 75 35 175 

МБОУ «Ужурская СОШ №3» 103 100 64 267 



МБОУ «Ужурская СОШ № 6» 65 168 49 282 

МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. 

Белошапкина» 
45 43 32 120 

МБОУ «Ильинская СОШ» 18 8 6 32 

МБОУ "Крутоярская СОШ" 27 32 23 82 

МБОУ «Локшинская СОШ» 18 23 13 54 

МБОУ «Малоимышская СОШ» 13 30 8 51 

МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС А.К. 

Скрылёва» 
23 23 7 53 

МБОУ «Приреченская СОШ» 44 49 17 110 

МБОУ Солгонская СОШ 30 30 10 70 

Ашпанский филиал  10 8 - 18 

МБОУ «Берёзовологская ООШ» 9 7 - 16 

МБОУ «Кулунская ООШ» 33 30 - 63 

МБОУ «Озероучумская ООШ» 7 16 - 23 

МБОУ «Тургужанская ООШ» 7 10 - 17 

ИТОГО 627 767 320 1714 

 

В остальных этапах проекта (онлайн-диагностика и профпробы) 

принимали участие обучающиеся 8 - 11 классов, зарегистрированные в 

закрытом контуре платформы – 195 человек: 8 класс – 16 детей, 9 класс – 107 

детей, 10 класс – 36 детей, 11 класс – 36 детей. 

 
ОО Количество участников 

закрытого  контура 

МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко» 23 

МБОУ «Ужурская СОШ №2» 20 

МБОУ «Ужурская СОШ №3» 20 

МБОУ «Ужурская СОШ № 6» 22 

МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина» 8 

МБОУ «Ильинская СОШ» 9 

МБОУ "Крутоярская СОШ" 23 

МБОУ «Локшинская СОШ» 5 

МБОУ «Малоимышская СОШ» 10 

МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС А.К. Скрылёва» 9 

МБОУ «Приреченская СОШ» 12 

МБОУ Солгонская СОШ 12 

Ашпанский филиал  4 

МБОУ «Берёзовологская ООШ» 3 

МБОУ «Кулунская ООШ» 5 

МБОУ «Озероучумская ООШ» 5 

МБОУ «Тургужанская ООШ» 5 

ИТОГО  

На 2 этапе проекта все участники прошли не менее 3 

онлайн-диагностик: 

•  «Почему я выбираю профессию?» (диагностика ценностных 

ориентиров и жизненных установок);   

•  «Как я выбираю профессию?» (диагностику готовности к выбору);  

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

 По результатам тестирования с обучающимися проведены групповые 



консультации и выданы индивидуальные рекомендации.  

3 этап - профессиональные пробы - прошли в 14 

средне-профессиональных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования Красноярского края: 

Красноярский педагогический колледж № 1,  

Красноярский педагогический колледж № 2,  

Ачинский педагогический колледж,  

Красноярский аграрный техникум,  

Клуб цифровых технологий «Роботрек»,  

Енисейский педагогический колледж, 

Красноярский колледж сферы  услуг и предпринимательства, 

Красноярский краевой центр «Юннаты». 

Красноярский технологический техникум пищевой промышленности, 

Красноярский индустриально-металлургический техникум, 

Красноярский техникум промышленного сервиса,  

Ачинский торгово-экономический техникум 

Ужурский многопрофильный техникум, 

Ужурский центр дополнительного образования. 

 

Исходя из проведенного анализа участия школ в указанных проектах 

в 2021г., показатели по достижению указанных результатов выполнены 100% 

ОУ. 

Всем образовательным организациям рекомендовано использовать 

результаты тестирования и рекомендации для обучающихся в дальнейшей 

работе организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся. 
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