
 

 

Профориентационная работа . Проект «Билет в будущее» 

 

Фонд Гуманитарных Проектов и Министерство просвещения создали 

профориентационный проект Билет в будущее. Его цель —  помочь школьникам 

6-11 классов в выборе будущей профессии и образования, научить ребят 

осознанно принимать решения. 

Около 600  школьников Назрановского района  в сентябре присоединятся  к 
проекту   профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в 
будущее». Им   предстоит пройти профессиональные пробы. Ребята получат 
возможность выйти за рамки привычного обучения, узнать о новых профессиях на 
практике и понять, чем действительно  они хотят заниматься. Под руководством 
наставника школьники будут  выполнять  реальные задания. Например, смогут 
сшить платье, распечатать макет на 3D-принтере, написать программный код или 
приготовить необычное блюдо. По окончании обучения дети получат 
индивидуальные рекомендации, как выстроить свою образовательную 
траекторию, чтобы достичь успеха. 

«Билет в будущее» – проект по ранней профессиональной ориентации 
школьников 6–11-х классов, реализуется по поручению Президента Российской 
Федерации Владимира Путина в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проекта «Образование». В этом году в проекте «Билет в 
будущее» участвуют 78 регионов России. 

Оператор проекта – Фонд гуманитарных проектов при поддержке Министерства 
просвещения Российской Федерации. 

Присоединились к проекту «Билет в будущее»  учащийся 6-11-х классов,  вместе с 
одним из родителей , зарегистрировавшись на платформе    https://bvbinfo.ru/. 
Дальнейшая траектория участия состоит из 3 этапов: профориентационное 
тестирование, профессиональные пробы, получение рекомендаций. Все 
мероприятия проводятся бесплатно. 

Список учителей-навигаторов Проекта « Билет в будущее»  2022г. 

Ообщеобразовательных организаций Назрановского район 

Школа 
Фамили
я Имя Отчество 

ГБОУ "СОШ№2 с.п. Плиево" Тутаева Лейла Захировна 

Средняя общеобразовательная 
школа-детский сад №1 с.п. 
Кантышево Ужахова 

Людмил
а Муссаевна 



ГБОУ "СОШ №4 с.п. Кантышево"  Кодзоева 
Людмил
а 

Джабраилов
на 

ГБОУ "СОШ № 1 с. п. Плиево" 
Ведзижев
а 

Людмил
а 

Магомедовн
а 

ГБОУ  "СОШ №2 с.п. Барсуки" Муружев Хаваж Баширович 

ГБОУ "ООШ с.п. Али-юрт" 
Ведзижев
а Райшат 

Джабраилов
на 

ГБОУ " СОШ № 5 с.п.Экажево" 
Нальгиев
а Фатима Умаровна 

ГБОУ "СОШ № 2с.п. Сурхахи" Газдиева Тамара Руслановна 

ГБОУ КШ "Горский кадетский корпус 
им. А.Д. Цароева" Албаков 

Тамерла
н 

Мухажирови
ч 

ГБОУ "СОШ № 3с.п. Плиево" Арчакова Марета Тугановна 
ГБОУ "СОШ-детский сад № 2 с.п. 
Долаково" Хамхоева Фатима Башировна 

ГБОУ "СОШ №1 с.п.Сурхахи" Евлоев 
Магаме
д Бесланович 

ГБОУ "СОШ№2 с.п. Плиево" Тутаева Лейла Захировна 

ГБОУ "ООШ с.п. Сурхахи" 
Муцольго
в Харун Зияудинович 

ГБОУ "СОШ № 4 с.п.Плиево им.М-
С.А.Плиева" Осканова Фатима 

Камбулатонв
а 

ГБОУ "СОШ №2 с.п.Экажево 
им.М.М.Картоева" Шанхоева Макка 

Уматгиреевн
а 

ГБОУ«СОШ №3 с.п.Сурхахи» Кодзоева Мадина Алихановна 

ГБОУ "СОШ №3 с.п Яндаре" Латырова Зульфия Ахметовна 
 


