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Федеральный оператор проекта, Фонд развития гуманитарных проектов, объявил о
старте проекта ранней профориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее» в
2021 году. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование» с 2018 года.
Цель проекта – формирование готовности к профессиональному самоопределению
обучающихся 6-11 классов.
На территории Архангельской области оператором проекта выступает Региональный
центр содействия профессиональному самоопределению обучающихся Архангельского
областного института открытого образования.
Основным элементом проекта является многофункциональная
информационно-сервисная онлайн-платформа https://bvbinfo.ru , на которой
размещаются профориентационные материалы, онлайн-диагностика, регистрация
участников, педагогов-навигаторов, расписание профессиональных проб.
Особое внимание стоит обратить на открытый сегмент платформы, доступный без
регистрации, именно здесь любой школьник области может получить актуальную
информацию о проекте, о профессиях будущего. Для активных родителей предусмотрен
родительский раздел.
После регистрации на платформе, каждый школьник будет иметь персональную
страницу, где будет формироваться его цифровой след: результаты пройденных
профориентационных тестов, посещенных профессиональных проб, индивидуальные
рекомендации по результатам участия.
Исследования и статистика неумолимы: подростки все менее самостоятельны, в том
числе и в вопросах выбора профессионального пути, они теряются в потоке
информации. Роль проводника в мир профессий в проекте выполняет
педагог-навигатор, специалист, осуществляющий педагогическую поддержку
обучающегося в процессе формирования и реализации индивидуальных траекторий. На
территории области выбрано 43 педагога-навигатора, каждый из которых с 13 сентября
по 30 октября пройдет курсы повышения квалификации «Методы и технологии
профориентационной работы педагога-навигатора Всероссийского проекта «Билет в
будущее».
Педагоги-навигаторы будут работать в г. Архангельске, г. Котласе, Вельском и
Каргопольском районах. Школьники с 6 по 11 класс смогут посетить профессиональные
пробы в ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж», ГБПОУ АО
«Архангельский техникум строительства и экономики», ГБПОУ АО «Техникум
строительства и городского хозяйства», ГАПОУ АО «Архангельский политехнический
техникум», ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж», ГАПОУ АО
«Каргопольский индустриальный техникум», ГАПОУ АО «Вельский
сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Шибанова», ГАПОУ АО «Вельский
индустриально-экономический колледж», ГБПОУ АО «Котласский педагогический
колледж имени А.М. Меркушева».
Предусмотрено участие в проекте и детей с ОВЗ. Для эффективного осуществления
профориентационной работы с этой категорией обучающихся привлечены
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профессиональные образовательные организации, обеспечивающие поддержку
функционирования региональной системы инклюзивного профессионального
образования инвалидов и лиц с ОВЗ.
В 2022-2024 годах планируется увеличивать географию проекта.
Предлагаем вашему вниманию информационный ролик: https://disk.yandex.ru/i/qLiAv413
m5njSg
и https://disk.yandex.ru/
d/tY7Jn0ZkTiiVfA
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