
Итоги реализации проекта по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций  

«Билет в будущее» 

 «Билет в будущее» – проект по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6–11-х классов общеобразовательных организаций Чувашской 

Республики. В рамках проекта около 1 млн. российских школьников пройдут 

профориентационный тест на специализированной цифровой платформе. 

Методика тестирования основана на научных трудах отечественных ученых 

и практике экспертов Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)”», являющегося оператором проекта.  

Тестирование ориентировано на диагностику интересов к современным 

перспективным отраслям и востребованным компетенциям. После каждого 

этапа тестирования участники получают обратную связь и рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта.  

По словам министра образования и молодежной политики 

Чувашской Республики С. В. Кудряшова, проект «Билет в будущее» дает 

возможность окунуться в мир профессий и осознанно подойти к выбору 

своей профессии, начиная со школьной скамьи. Проект предлагает 

«руками чувствовать профессию», чтобы после окончания 

общеобразовательной школы не сомневаться в выборе профессии. 

Гордость, что профессиональные образовательные организации 

Чувашской Республики пользуются большим спросом у обучающихся. 

ЧУВА́ШИЯ (Чувашская Республика), субъект Российской Федерации. 

Расположена на востоке центра Европейской части России. Входит в 

Приволжский федеральный округ. Пл. 18,3 тыс. кв.км. Население 1227,3 тыс. 

чел. Столица – Чебоксары. Адм.терр. деление: 21 район, 5 городских 

округов; 9 городов. Является многонациональной республикой: чуваши 

составляют 67,9% нас. (2010, перепись), русские - 26,9%; татары - 2,8%; 

мордва - 1,1%; и др. 

В республике функционируют 417 общеобразовательных организаций, 

в них обучается 140 767 детей, в том числе 7005 детей во вторую смену 

(5,0%). В целях создания современных комфортных условий для обучения 

детей и ликвидации второй смены в республике строятся новые школы. В 

системе общего образования детей трудятся более 17 тысяч педагогических 

работников. Педагоги республики вовлечены в постоянную инновационную 

образовательную деятельность. Каждый третий учитель республики 

награжден государственными и ведомственными наградами за многолетний 

качественный труд. 

С 2019 года Чувашская Республика участвует в региональных 

составляющих национального проекта «Образование». В рамках 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» государственной 

программы Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 



2018 года № 531, в соответствии с письмом Союза «Агентство 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» от 30.07.2019№ 1.5/WSR-2441/2019/36 проведены в 

период с 15 августа по 25 декабря 2019 года мероприятия по реализации 

проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 

«Билет в будущее». 

Впервые в 2018 году проект «Билет в будущее» запускался в пилотном 

режиме и охватывал около 100 000 школьников в 32 регионах страны. 

Данный проект предусматривает, как отметил Роберт Уразов, генеральный 

директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

возможности «примерить» на себя ту или иную профессию, что-то реально 

сделать руками, погрузиться в работу, почувствовать как там все устроено.  

В 2019 году в проекте «Билет в будущее» смогли принять участие 

более 10 тысяч школьников Чувашии. Участники прошли тестирование, 

определяющее их профессиональные предпочтения и текущий уровень 

осведомленности о современных перспективных отраслях и востребованных 

компетенциях. По итогам прохождения тестов и участию в практических 

мероприятиях более 5 тысяч школьников получили рекомендации по 

дальнейшему развитию, а также построению профессиональной траектории. 

Так, в Чувашской Республике школьники смогли «примерить» на себя более 

50 компетенций в ходе реализации проекта на территории Чувашской 

Республики. Более 5 тысяч школьников из 111 общеобразовательных 

организаций на площадках проведения практических мероприятий прошли 

профессиональные пробы. Более 150 педагогов-навигаторов в течение всего 

проекта сопровождали школьников, помогали им в выборе  мероприятий 

вовлеченного и углубленного формата. Больше 20 площадок предоставили 

возможность школьникам познакомиться с той или иной профессией и 

погрузиться в мир компетенций. Площадками было организовано более 500 

мероприятий. Это и встречи с индустриальными экспертами, встреча с 

носителями компетенций, решение различных кейсовых задач в рамках и 

профориентационных событий, квесты, очные пробы ознакомительного 

формата и продвинутого формата. Подборка большого количества 

практических мероприятий призвана дать ребенку поэкспериментировать. Он 

получает опыт различной деятельности, оценивает собственные результаты и 

удовлетворенность новым опытом, понимает, что ему интересно делать, а что 

не очень. В это время можно понять, что улучшить в своих знаниях и 

навыках, каким образом и где можно наверстать желаемое. 

Огромную роль в организации и проведении практических 

мероприятий сыграли профессиональные образовательные организации 

Чувашской Республики (список в Приложении 1) 

В организации мероприятий ознакомительного формата нам помогли 

предприятия и организации Чувашской Республики. Участники проекта в 

рамках мероприятий ознакомительного формата смогли посетить следующие 

предприятия и организации реального сектора экономики республики: ООО 

"ФИРДАВИЛ И КОМПАНИЯ" г. Козловка, ООО "Кооператор" 

Чувашпотребсоюза с. Комсомольское, Канашский почтамт (Канашский 



почтамт УФПС ЧР филиал ФГУП "Почта России") Ибреси 28 ПСЧ ОФПС-9 

28 ПСЧ ФГКУ «9 отряд ФПС по Чувашской Республике-Чувашии. 

Информационная поддержка и обеспечение наглядности проекта 

осуществлялась средствами массовой информации республики. Все этапы 

проекта освещались в публикациях муниципалитетов республики. 

Национальное телевидение Чувашии и ВГТРК Чувашия неоднократно 

посещало наши площадки проведения практических мероприятий. На сайтах 

общеобразовательных образовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций ежедневно обновлялась информация по 

проекту (см. Приложение 2). 

Отметим наиболее запоминающиеся практические мероприятия, 

где особенно отличились дети – участники проекта.  

На углубленном уровне в рамках компетенции 

««Предпринимательство» в Новочебоксарском химико-механическом 

техникуме школьники занимались созданием организации в программе 1С 

Предприятие. Среди участников отличились учащиеся МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 17" города Новочебоксарска Чувашской 

Республики: Журавлев Илья, Алексеев Иван, Жестянкин Даниил, Яковлева 

Диана и Иванова Юлия. Школьники разработали бизнес-план предприятия с 

использованием национальной символики и традиций Чувашской 

Республики, в т.ч. разработав название данного предприятия на чувашском 

языке. 

На пробах «Секреты бумажного листа» в Чебоксарском 

профессиональном колледже им. Н.В. Никольского активность проявили 

обучающиеся МБОУ СОШ № 40 г. Чебоксары. Ученики отметили, что, 

несмотря на сложную технику сборки упаковки, они были заинтересованы в 

процессе, с увлечением старались выполнять поставленные задачи. В конце 

занятия все были довольны результатом - у них на руках были мини-

упаковки, созданные своими руками. Многие были приятно удивлены, что 

без ножниц и клея за короткое время можно было собрать полноценную 

подарочную упаковку.  

На продвинутом формате по мобильной робототехнике в Канашском 

транспортно-энергетическом техникуме отличились Димитриев Тимофей 

Сергеевич, ученик  СОШ 1 г. Канаш и Хайруллин Оскар Уринбаевич, ученик 

СОШ № 5 г. Канаш, сразу показали свое мастерство по работе с роботом-

манипулятором. Промышленная робототехника ребятам понравилась больше 

всего.   Так как, наверное, им не каждый день удается поработать с роботом - 

манипулятором. Даже после завершения пробы долго не отходили от робота-

манипулятора, решили сделать мини-манипулятор дома.  

В рамках проекта «Билет в будущее» в Чебоксарском техникуме 

технологии питания и коммерции проводились очные пробы вовлеченного и 

углубленного уровней по  компетенциям  «Поварское дело», «Ресторанный 

сервис», «Флористика», «Кондитерское дело», «Эстетическая косметология». 

На  площадках работали опытные наставники, среди которых Александрова 

Н.М., Герасимова О.Н., сертифицированные эксперты  WorldSkills Russia по 

компетенции «Ресторанный сервис», «Кондитерское дело»,  Крылова И.Н., 



Старостина А.Н., Наумова Н.Г., Маркушева Т. В., Видинеева В.В., эксперты 

WorldSkills Russia. На всех площадках «кипела» работа присутствующие по 

руководством наставников творчески и ответственно выполняли задания.  

Особый интерес школьники проявляют к работе на специальном 

оборудовании при приготовлении кофе, коктейлей, тостов, отделочных 

материалов, а широкий ассортимент сырья используемого в работе вызывал 

восторги и удивление. Многие из присутствующих впервые в жизни 

взбивали  крем и украшали кондитерское изделие. В процессе работы все 

ученики школ проявляли интерес к своей работе, но хотелось бы выделить из 

большого списка следующих: компетенция «Ресторанный сервис» Павлов 

Роман МБОУ СОШ №64, готовится к участию в Юниор скилс, компетенция 

«Кондитерское дела» Емельянов Максим, Калмыкова Виктория, Андреева 

Екатерина МБОУ СОШ №17, Герасимова Анастасия МАОУ «Лицей №4», 

Жевалюкова Дарья МБОУ СОШ №64 готовится к участию Юниор скилс , по 

компетенции «Поварское дело» Яруткин Андрей и Белкина Анастасия МБОУ 

СОШ №59, Максимов Вадим, Федоров Данила МБОУ СОШ №64, 

компетенция «Флористика» Федотова Александра и Скворцова Татьяна 

МБОУ СОШ № 45 про этих детей можно сказать ручки умеют работать. 

Завершением каждого мероприятия «Поварское дело», «Кондитерское дело», 

«Ресторанный Сервис» профессиональной пробы являлась дегустация того 

блюда которое было приготовлено собственными руками под чутким 

руководством наставника с четким соблюдением технологических карт, Со 

слов участников проб приготовленные блюда были очень вкусными. В 

лаборатории флористов все это время царила атмосфера праздника, 

созданная большим количеством живых цветов. Каждый участник получил 

подарок - готовую композицию, созданную своими руками. 

Отзывы участников проекта 

МБОУ СОШ № 17 г. Новочебоксарск 

Вместе с одноклассниками мы посетили интересное мероприятие в 

рамках проекта "Билет в будущее" - Изготовление чайных десертов. В ходе 

мероприятия мы научились изготавливать десерты, заварные пирожные с 

кремом. Нам понравился сам процесс изготовления и его результат-свои 

пирожные мы забрали домой, чтобы угостить наших близких. 

Васильев Роман 10 Б 

 

Мероприятие "Салонные процедуры с волосами" несомненно оценили и 

юноши и девушки нашего класса. Было интересно и необычно на несколько 

часов почувствовать себя настоящим парикмахером. Результат превзошел 

все наши ожидания - мы сами смогли сделать ламинирование и 

экранирование волос моделям-нашим одноклассницам. 

Яковлева Диана 10 Б 

 

Билет в Будущее - увлекательный проект, в ходе которого нам выпала 

возможность посетить мероприятие "Устойчивость бизнеса". Я планирую 

связать свою профессию с бизнесом, и это - отличная возможность узнать 

о нем больше. Нестандартные задания и темы для обсуждения, создание 



собственного бизнес-плана, это именно то, что интересно ученикам 

социально-экономического профиля. 

Журавлев Илья 10 Б 

 

Вот что говорит одна из учениц, ученица Батыревской СОШ № 1 

Попова Анастасия: «Мне повезло попасть на мастер-класс по изготовлению 

тортов. Я была в восторге. Оказывается, украшать торты это такое 

удовольствие! Особенно понравилось делать цветы из крема. Этот проект 

в какой-то степени помог мне определиться с выбором моей будущей 

профессии. Ждите мои фирменные торты, они будут очень вкусные. 

Программа профориентации помогла многим ребятам из моего класса 

сделать нелегкий выбор своей будущей профессии. Продолжайте свою 

работу, мы молодцы!!!» 

 

Общий итог: по рекомендациям, тенденции 

В конце проекта каждый участник проекта получил рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности). В учебном плане содержится информация о развивающих 

мероприятиях, курсах, кружках, доступных в нашей республике, и 

максимально подходящих под интересы и уровень знаний участника. 

Более востребованными профессиональными сферами среди 

школьников Чувашии стали: транспорт и логистика; строительство; услуги, 

питание и туризм; информационные технологии и коммуникации; 

творчество, дизайн и искусство; медицина и здоровье; сфера услуг; наука и 

образование; инженерия и проектирование; торговля и реклама. 

Такой «Билет в будущее» и профессиональное сопровождение на 

пути к осознанному выбору профессии получили наши школьники. 

Довольные и счастливые лица ребят - самая высокая оценка работы 

проекта «Билет в будущее». Школьникам настолько понравилось, что 

они  хотят продолжить участие и в следующем учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Перечень профессиональных образовательных  

организаций - площадок проведения практических мероприятий 

 

№ 
Полное наименование профессиональной образовательной 

организации 

1.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Алатырский технологический 

колледж» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

2.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Батыревский 

агропромышленный техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

3.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Вурнарский 

сельскохозяйственный техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

4.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Канашский педагогический 

колледж» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

5.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Канашский строительный 

техникум» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

6.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Канашский транспортно-

энергетический техникум» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

7.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Мариинско-Посадский 

технологический техникум» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

8.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Новочебоксарский 

политехнический техникум» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

9.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-

механический техникум» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

10.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Цивильский аграрно-

технологический техникум» Министерства образования и молодежной 



политики Чувашской Республики 

11.  Государственное автономное профессиональное образовательной 

учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский 

профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 

12.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум 

строительства и городского хозяйства» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

13.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум 

технологии питания и коммерции» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

14.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум 

транспортных и строительных технологий» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики 

15.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-

технологический колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

16.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Межрегиональный центр 

компетенций - Чебоксарский электромеханический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

17.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский политехнический 

техникум» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

18.  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Ядринский агротехнический 

техникум» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

19.  Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарское художественное училище 

(техникум)» Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики 

20.  Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики 

21.  Негосударственное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский  кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза 

 

 



Приложение 2 

Ссылки на PR сопровождение проекта 

 

В школах Чувашской Республики стартовал первый этап 

тестирования по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций: 

http://www.sosh-morgau.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4444&news=695322 

http://www.sosh6-gkan.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4876&news=694610 

http://www.shkola56cheb.ru/banners-bilet_v_budushhee 

http://www.sosh1-gkan.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4872&news=708253  

http://www.chemk.org/index.php/main-news/948-bilet-v-budushchee-v-mtsk-

chemk-prokhodyat-professionalnye-proby-dlya-shkolnikov 

Школьники Чувашии принимают участие в практических 

мероприятиях проекта «Билет в будущее»: 

http://obrazov.cap.ru/news/2019/11/07/shkoljniki-chuvashii-primut-uchastie-v-

praktichesk 

Ссылки для просмотра: http://www.ntrk21.ru/video/43379 

http://obrazov.cap.ru/news/2019/11/08/odin-denj-s-professionalom-vipusk-

06112019 

http://obrazov.cap.ru/news/2019/09/03/vesti-intervjyu-vipusk-02092019-gtrk-

chuvashiya 

http://obrazov.cap.ru/news/2019/11/07/shkoljniki-chuvashii-primut-uchastie-v-

praktichesk 

http://alikovopress.ru/v-chuvashskoj-respublike-startoval-vtoroj-etap-proekta-

%C2%ABbilet-v-budushhee%C2%BB.html 

http://zapobedu21.ru/v-respublike/6169-v-chuvashskoj-respublike-startoval-vtoroj-

etap-proekta-bilet-v-budushchee 

http://putpobedy.ru/v-respublike/3559-v-chuvashskoj-respublike-startoval-vtoroj-

etap-proekta-bilet-v-budushchee 

http://avangard-21.ru/chuvashia/15631-v-chuvashskoj-respublike-startoval-vtoroj-

etap-proekta-bilet-v-budushchee 

http://avangard-21.ru/chuvashia/15631-v-chuvashskoj-respublike-startoval-vtoroj-

etap-proekta-bilet-v-budushchee 

http://marpress.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4152320 

Онлайн-тестирование в рамках проекта «Билет в будущее» 

(прошли 8024 (восемь тысяч двадцать четыре) школьника Чувашской 

Республики) 

В Чувашской Республике стартовал второй этап проекта «Билет в 

будущее»: 

http://www.kantet.ru/Bilet-Bud 

В Чувашии стартовал второй этап проекта по ранней 

профориентации школьников «Билет в будущее» 

http://vurtehnikum.ucoz.ru/news/proekt_bilet_v_budushhee/2019-12-05-1670 

http://npth.ru/novosti/1140-11112019.html  

http://192.168.10.4/news_add.php?id=1716 

http://192.168.10.4/aboutpage.php?page=jobs 

http://chrio.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4143625
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http://www.shkola56cheb.ru/banners-bilet_v_budushhee
http://www.sosh1-gkan.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4872&news=708253
http://www.chemk.org/index.php/main-news/948-bilet-v-budushchee-v-mtsk-chemk-prokhodyat-professionalnye-proby-dlya-shkolnikov
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http://chtsgh.ru/index.php/novosti-acces/1191-proekt-bilet-v-budushchee-2019 

http://chtsgh.ru/index.php/novosti-acces/1192-proekt-bilet-v-budushchee-20191 

http://chtsgh.ru/index.php/novosti-acces/1194-bilet-v-budushchee-11-oktyabrya-

2019 

http://chtsgh.ru/index.php/novosti-acces/1195-proekt-bilet-v-budushchee-14-10-

2019 

http://chtsgh.ru/index.php/novosti-acces/1196-proekt-bilet-v-budushchee-15-10-

2019 
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