«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»: ПЕРЕЗАГРУЗКА 2022
В Кемеровской области-Кузбассе стартовал обновленный проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее».
Целью проекта является построение системной модели содействия профессиональному самоопределению обучающихся 6-11 классов.
Мероприятие входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в
рамках национального проекта «Образование».
Оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Руководитель проекта – Есин Иван Владимирович https://t.me/+Q-764ExKyuxhODFi
В 2022 году проект реализуется в мультимедийных парках «Россия – Моя история», на базе ВУЗов и СУЗов, а также на цифровой платформе https://bvbinfo.ru.
В 2021 году проект «Билет в будущее» охватил все субъекты Российской Федерации и
Байконур, более 600 тысяч школьников приняли участие, более 193 тысяч учеников, посетивших минимум 1 пробу, более 6,5 тысяч педагогов-навигаторов прошли обучение в
рамках программы повышения квалификации «Методы и технологии профориентационной работы педагога-навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее».
Благодаря слаженной работе команды проекта итоги его реализации в 2021 году
отметили премией Российского общества «Знание» в номинации «За активную просветительскую деятельность в школе». «Билет в будущее» получил награду как школьный проект с наибольшей просветительской активностью.
В 2021 году в рамках проекта «Билет в будущее» рекомендации к выбору профессии получили более 17 тысяч школьников Кемеровской области-Кузбасса. Практические
мероприятия проекта проходили на 43 площадках учреждений среднего профессионального, высшего и дополнительного образования Кемеровской области.
2943 обучающихся, в том числе дети с ОВЗ приняли участие в профессиональных
пробах, на которых познакомились с востребованными профессиями региона, выполнили
задание и получили рекомендации опытных педагогов-наставников по построению дальнейшей профессиональной траектории.
Чего же ждать от проекта в 2022 году?
- Профориентационные уроки разработаны для каждого класса, с учетом особенностей и задач конкретного возраста.
- Дополнительно разработаны вводные и финальные уроки. Педагогическое сообщество – активный участник проекта, педагоги смогут сами создавать профориентационные уроки, выбирая ориентированный контент на разные цели и задачи.
- Удобная профессиональная диагностика в начале проекта и по завершению прохождения профессиональных проб позволит получить точные персональные рекомендации по построению индивидуальной профессиональной траектории.
В 2022 году в проекте, кроме основных 8 сред («Здоровая среда», «Комфортная
среда», «Безопасная среда», «Умная среда», «Креативная среда», «Социальная среда»,
«Деловая среда», «Индустриальная среда)» появляется новая среда – «Аграрная среда»,
она включает подотрасли: растениеводство, животноводство, пищевая промышленность,
селекция и генетика в сельском хозяйстве.
Эти и другие изменения ждут нас уже в этом году.
Что даёт проект участникам?
- Школьники 6-11 классов.
Приобретают профориентационные компетенции и получают индивидуальные рекомендации по построению профессионально-образовательной траектории.
- Педагоги и специалисты.
Повышают квалификацию в области подходов к профессиональной ориентации
обучающихся. Осваивают новые, научно обоснованные методики и технологии.
- Родители.

Получают рекомендации по действенной помощи самоопределяющимся подросткам, получают актуальную информации о рынке образования и рынке труда (регионального и федерального уровня).
- Работодатели.
Привлекают мотивированных обучающихся к производственным задачам, повышают интерес к компании.
Ещё больше информации о возможностях проекта и условиях участия в нем можно
узнать на официальном сайте https://bvbinfo.ru/ и в группе регионального оператора проекта в Кемеровской области – Кузбассе https://vk.com/bvb_kuzbass .
О реализации проекта «Билет в будущее» в Кемеровской области-Кузбассе можно
узнать у регионального оператора проекта по телефонам : +7 (3842) 57-11-14,
+79059112004, +79502628552 или задать свой вопрос по e-mail : copp42@yandex.ru
#билетвбудущее #БВБ2022 #Билетвбудущее2022 #bvb2022 #bvb

