


1. Совершенствование организационно – управленческих  механизмов  в самоопределении и профориентации 

1.1 Организация и проведение  мероприятий  для обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

1 -Этап регистрации и тестирования - запуск цифровой платформы 

проекта «Билет в будущее» 

 

-Этап практические мероприятия проекта «Билет в будущее» на базе 

мультимедийной выставки-практикума «Парк Истории» г.Ростов-на-

Дону 

 

 

-Этап практические мероприятия «Билет в будущее» на базе СПО, 

ВО, ДО 

01 сентября-30 ноября  

2021 года 

 

15 октября- 30 ноября 2021 

года 

 

 

 

15 октября- 30 ноября 2021 

года 

МБУ ДО 

ЦПиСПСУ АР –

региональный 

оператор проекта 

«Билет в будущее», 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области, 

Руководители ПОО 

42388 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

6-11 класс 

2 Региональный проект «IT старт» сентябрь 2021 – май 2022 

года 

ЦОПП Ростовской 

области 
1 344 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

6-11 класс 

3 Региональный проект «Профориентационный студенческий десант» сентябрь 2021 – май 2022 

года 

ЦОПП Ростовской 

области  
4 759 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

6-11 класс 

4 Региональный проект «Успешные люди» сентябрь 2021 – май 2022 

года 

ЦОПП Ростовской 

области 
14145 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

6-11 класс 

5 Региональная Ярмарка учебных мест «Я выбираю будущее»  сентябрь 2021 года МБУ ДО 

ЦПиСПСУ АР –

региональный 

оператор проекта 

«Билет в будущее», 

23049 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

6-11 класс 



министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области, ЦОПП 

Ростовской 

области, 

Руководители ПОО 

6 Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» в рамках федерального проекта 

«Шоу профессий» 

сентябрь - декабрь 2021 

года 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

165695 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

5-11 класс 

7 Региональный проект «Профминутка» Сентябрь-май 2022 года 

(раз в месяц согласно 

графику) 

МБУ ДО 

ЦПиСПСУ АР –

региональный 

оператор проекта 

«Билет в будущее»,  

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

66186 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

1-11 класс 

8 Всероссийская профориентационная неделя в рамках проекта «Билет 

в будущее» 

01-15 октября  

2021 года (срок перенесли) 

МБУ ДО 

ЦПиСПСУ АР –

региональный 

оператор проекта 

«Билет в будущее», 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской 

 19664 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

6-11 класс 



области,  

Руководители ПОО 

9 Областной Урок занятости октябрь 2021 год ЦОПП Ростовской 

области, МБУ ДО 

ЦПиСПСУ АР –

региональный 

оператор проекта 

«Билет в будущее», 

УСЗН Ростовской 

области,  

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

52241 

обучающийся 

общеобразователь

ных организаций 

6-11 класс 

10 Региональный проект «ПрофКаникулы (Профорирентационные 

каникулы) 

октябрь 2021 года, март 

2022 года. 

ЦОПП Ростовской 

области,  

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

1 974 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

6-11 класс 

11 Региональный творческий конкурс видеороликов по итогам участия в 

проекте «Билет в будущее» 

октябрь-ноябрь 2021 года МБУ ДО 

ЦПиСПСУ АР –

региональный 

оператор проекта 

«Билет в будущее»,  

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

210 

обучающиеся 

общеобразователь

ных организаций 

6-11 класс 

12 Занятия в онлайн-школе «Юниоры Ворлдскиллс Ростовской области» октябрь-май 2022 года РКЦ  Волдскиллс 

Ростовской 
436 

обучающихсяобщ



области, ЦОПП 

Ростовской 

области,  

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области,  

Руководители ПОО 

еобразовательных 

организаций 9-11 

класс 

13 Областная Профориентационная декада ноябрь 2021 года МБУ ДО 

ЦПиСПСУ АР –

региональный 

оператор проекта 

«Билет в будущее», 

ЦОПП Ростовской 

области, УСЗН,  

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

98902 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

6-11 класс 

14 Региональный конкурс видеороликов и презентаций «Учебное 

заведение глазами выпускников (СПО, ВО)» 

январь 2022 года МБУ ДО 

ЦПиСПСУ АР –

региональный 

оператор проекта 

«Билет в будущее», 

ЦОПП Ростовской 

области,  

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

162 

обучающиеся 

общеобразователь

ных организаций 

6-11 класс 



18 Мероприятия «День открытых дверей» на базе СПО и ВО Ростовской 

области 

январь – май 2022 года МБУ ДО 

ЦПиСПСУ АР –

региональный 

оператор проекта 

«Билет в будущее», 

ЦОПП Ростовской 

области, 

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области,  

Руководители ПОО 

40152 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

9-11 класс 

19 Участие в VII региональном чемпионате Ворлдскиллс Россия  февраль 2022 года министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области, РКЦ 

Ворлдскиллс 

Ростовской 

области,  

Руководители ПОО   

79 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

9-11 класс 

20 Региональный конкурс плакатов «Я в рабочие пойду» март 2022 года  МБУ ДО 

ЦПиСПСУ АР –

региональный 

оператор проекта 

«Билет в будущее», 

ЦОПП Ростовской 

области,  

министерство 

общего и 

профессионального 

328 

обучающиеся 

общеобразователь

ных организаций 

6-11 класс 



образования 

Ростовской области 

21 Единый День профориентации молодёжи «Сделай свой выбор» 

 

март 2022 года МБУ ДО 

ЦПиСПСУ АР –

региональный 

оператор проекта 

«Билет в будущее», 

ЦОПП Ростовской 

области, УСЗН,  

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

42568 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

6-11 класс 

1.2.Организационно-методическая поддержка 

1 Семинары-совещания с муниципальными кураторами проекта «Билет 

в будущее» 

 

сентябрь – май 2022 года ЦОПП Ростовской 

области, РКЦ 

Волдскиллс 

Ростовской области, 

МБУ ДО ЦПиСПСУ 

АР –региональный 

оператор проекта 

«Билет в будущее»,  

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

55 

Муниципальных 

куратора 

2 Семинары-совещания со специалистами общеобразовательных 

организаций  

сентябрь – май 2022 года ЦОПП Ростовской 

области, МБУ ДО 

ЦПиСПСУ АР –

региональный 

оператор проекта 

«Билет в будущее»,  

1038 

Руководителя, 

заместителя 

директора, 

учителя, 

педагога ОО 



министерство общего 

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

2. Развитие научно-методических механизмов в сфере  самоопределения и профориентации обучающихся 

 

1 Проведение стратегической образовательной сессии для 

муниципальных кураторов  

октябрь 2021 года РИПКиППРО 11203 

Руководителя, 

заместителя 

руководителей, 

учителя, 

педагога ОО 

a.  
2 

Круглые столы в рамках деловой программы VII регионального 

чемпионата Ворлдскиллс 

февраль 2022 года ЦОПП Ростовской 

области, РКЦ 

Ворлдскиллс 

Ростовской области, 

МБУ ДО ЦПиСПСУ 

АР –региональный 

оператор проекта 

«Билет в будущее»,  

министерство общего 

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

2016 

Руководителей, 

заместителей 

руководителей, 

учителей, 

педагогов ОО 

b. 3 
 

 

 

3 

Региональная научно-практическая конференция «Итоги реализации 

федеральных проектов: «Билет в будущее», «Шоу профессий»» 

декабрь 2021 года МБУ ДО ЦПиСПСУ 

АР –региональный 

оператор проекта 

«Билет в будущее», 

ЦОПП Ростовской 

области,   

РИПКиППРО,  

министерство общего 

и профессионального 

образования 

55 

Муниципальных 

кураторов 



Ростовской области 

c.  
 

 

 

4 

Региональная научно-практическая конференция «Региональная 

практика профессионального самоопределения  

молодежи: проблемы, эффекты и перспективы» 

май 2022 года министерство общего 

и профессионального 

образования 

Ростовской области,  

МБУ ДО ЦПиСПСУ 

АР –региональный 

оператор проекта 

«Билет в будущее», 

ЦОПП Ростовской 

области,   

РИПКиППРО 

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

учителя, 

педагоги ОО 

d.  
5 

Обеспечение участия педагогов-навигаторов в курсах "Методы и 

методики профориентационной работы" в рамках проекта "Билет в 

будущее", организованных фед. оператором проекта Фондом 

Гуманитарных проектов 

 Курсы повышения квалификации педагогов-профнавигаторов 

проекта «Билет в будущее»  

сентябрь 2021 года МБУ ДО ЦПиСПСУ 

АР – региональный 

оператор проекта 

«Билет в будущее» 

143 

Учителя, 

педагога ОО 

 

 

6 

Организация курсовой подготовки организаторов и специалистов в 

сфере самоопределения и профориентации обучающихся 

Октябрь 2021 -май 2022 

года 

РИПКиППРО 0 

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

учителя, 

педагоги ОО 

3. Развитие кадрового потенциала 

3.1.Анализ, распространение  лучших практик  и технологий   

1 Региональный конкурс «Лучшие профориентационные практики» сентябрь 2021 года министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области, 

ЦОПП Ростовской 

области, МБУ ДО 

ЦПиСПСУ АР –

48 

Учителей, 

педагогов, 

мастеров СПО 



 
 

региональный 

оператор проекта 

«Билет в будущее» 

2 Обеспечение участия педагогов-навигаторов во Всероссийском 

конкурсе  «Лучшие профориентационные практики» 

Октябрь-ноябрь 2021 года Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области, 

МБУ ДО ЦПиСПСУ 

АР –региональный 

оператор проекта 

«Билет в будущее» 

12 

Учителей, 

педагогов, 

мастеров СПО 

     

4. Развитие социальных институтов  (Работа с родителями) 

1 Региональные профвсеобучи  сентябрь, декабрь 2021 

года, апрель 2022 года 

МБУ ДО ЦПиСПСУ 

АР –региональный 

оператор проекта 

«Билет в будущее»,  

министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

170745 

Родителей,обуча

ющихся  9-11 

классов 


	475374265567ad8e53ddc229d74a65ea6d3a6e945975ab516ea49ff0e1810551.pdf
	b3f0c50a4ddfb56ea9a10a8da212662c2302b89b9bbd03d989d843d4de6cb109.pdf

