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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 о реализации проекта по ранней профессиональной ориентации 

обучающихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций  

«Билет в будущее» в 2020-2021 учебном году 

 

Проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов 

«Билет в будущее» направлен на формирование у обучающихся способности 

строить свою образовательную и карьерную траекторию, осознанно выбирать 

будущий профессиональный путь. 

Проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации В.В. 

Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 

рамках национального проекта «Образование». 

В этом году проект состоял из трех этапов: регистрация, тестирование на 

платформе, запись и посещение профориентационных мероприятий. 

В 2020-2021 учебном году в проект были включены 958 обучающихся из 40 

общеобразовательных учреждений г. Перми. 

Сроки реализации проекта в г. Перми: ноябрь 2020 г. – февраль 2021 г. 

Обучающиеся прошли необходимые этапы: регистрация, онлайн 

тестирование и диагностика на платформе, записались и посетили 

профориентационные мероприятия в онлайн и очном формате. В итоге каждый 

участник получил рекомендации по построению индивидуальной 

образовательной траектории. 

Информация об участии обучающихся в 

профориентационном проекте  

«Билет в будущее» в 2020-2021 учебном году 

 

п/п Наименование ОУ Количество обучающихся 6-11 

классов — участников проекта по 

ранней профессиональной 

ориентации обучающихся «Билет 

в будущее в 2020-2021 учебном 

году 

1 МАОУ «Школа дизайна «Точка»  20 

2 МАОУ «Мастерград»  20 



З МАОУ «Петролеум+»  20 

4 МАОУ «Химико-технологическая 

школа «СинТез» 

 23 

5 МАОУ «СОШ № 135 с 

углубленным изучением предметов 

образовательной области 

«Технология» 

 20 

6 МАОУ «СОШ № 55 имени дважды 

Героя Советского Союза 

Г.Ф.Сивкова» г. Перми 

 35 

7 МАОУ «Многопрофильная школа 

«Приоритет» г. Перми 

 20 

8 МАОУ «Гимназия № 4 имени 

братьев Каменских»  

 25 

9 МАОУ «Предметно-языковая 

школа «Дуплекс»  

 25 

10 МАОУ «ЭнергоПолис»   53 

11 МАОУ «Лицей№3»   20 

12 МАОУ «СОШ № 108» г  20 

13 МАОУ «Лицей № 8»   20 

14 МАОУ «Лицей № 4»   20 

15 МАОУ «СОШ №1»  20 

16 МАОУ «СОШ № 63»  

 

20 

17 МАОУ «СОШ № 14»  

 

20 

18 МАОУ «Школа «Диалог»  20 

19 МАОУ «СОШ №2 с углубленным 

изучением предметов 

гуманитарного профиля имени 

Василия Никитича Татищева»  

40 

20 МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А. 

Сборщикова»  

20 

21 МАОУ «СОШ №6»  15 

22 

23 

МАОУ «СОШ №28»  20 

20 

24 МАОУ «Город дорог»  25 

25 МАОУ «СОШ №30»  20 

26 МАОУ «СОШ №116» г. Перми 15 



27 МАОУ «Траектория»  63 

28 МАОУ «СОШ № 133» г.  20 

29 МАОУ «ШБИП г.  20 

30 МАОУ «Лицей № 5»  25 

31 МАОУ «Гимназия №3»  20 

32 МАОУ «Инженерная школа»  20 

33 МАОУ «СОШ № 123»  20 

34 МАОУ «СОШ № 79»  20 

35 МАОУ «Школа 

агробизнестехнологий»  

24 

36 МАОУ «СОШ № 134»  25 

37 МАОУ «Лицей № 2»  40 

38 МАОУ «СОШ №81»  25 

39 МАОУ «СОШ № 36»  20 

40 МАОУ «СОШ № 41»  20 

 итого 958 

В итоге кол-во обучающихся, прошедших тестирования на платформе 

bilet.worldskills.ru составило 958 человек; кол-во обучающихся, посетивших 

профориентационные мероприятия на региональных площадках в онлайн 

формате (либо очно) составило 701 человек и кол-во обучающихся, 

получивших окончательные рекомендации по построению индивидуальной 

образовательной траектории составило 574 человека. 

Заместителям по воспитательной работе отстающих школ 

рекомендовано активно привлекать школьников для участия в проекте ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее» 

в новом 2021-2022 учебном году, сформировать у обучающихся 

познавательный интерес к участию в проекте; классным руководителям 

необходимо еженедельно отчитываться заместителю по воспитательной 

работе о кол-ве обучающихся, включенных в проект. 

 


