
НА БАЗЕ  ОБПОУ «СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ В.М. КЛЫКОВА»  проходит  ПРОЕКТ «БИЛЕТ 

В БУДУЩЕЕ» для учащихся 6-11 классов.  ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова»   в 2020 году впервые принимает участие в проекте 

ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» международного движения 

WorldSkills.  

Проект «Билет в будущее» реализуется по 

поручению Президента РФ В. В. Путина и входит в 

паспорт федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» в рамках национального проекта 

«Образование». 

Кто получит такой "билет"?  Участвовать 

смогут ученики 6−11 классов. 

Современные запросы рынка труда порой 

не всегда известны школьникам или же известны по каким-то стереотипам, которые уже 

давно не имеют ничего общего с реальностью. Такой проект, как "Билет в будущее", дает 

широкие возможности в ранней профессиональной ориентации  школьникам, открывает 

глаза ребятам на действительно востребованные профессии. Выйти за рамки, узнать о 

новых профессиях на практике и понять, чем действительно хочешь заниматься, 

подросткам поможет "Билет в будущее". Участие проходит за счет государственной 

субсидии, поэтому бесплатно для детей и родителей. 

Чтобы стать участником проекта,   надо выйти на онлайн-платформу "Билет в будущее". 

Без регистрации на ней можно будет пройти интерактивные тесты на знание профессий и 

профориентацию, получить информацию о востребованных навыках, пройти занятия на 

онлайн-курсах. Причем не только детям, но и родителям. Всего доступно более 60 тестов. 

Тем, кто хочет пойти дальше и попробовать разные профессии на практике, нужно 

зарегистрироваться на платформе. Чем больше тестов проходит участник, тем точнее 

система определяет его интересы и подбирает подходящие активности и рекомендации. 

Регистрировать детей для участия в проекте должны родители: в личном кабинете им 

станут доступны результаты тестов ребенка.  

Но тесты лишь небольшая часть проекта. Второй 

этап - погружение в профессию. Школьники под 

руководством наставника выполнят реальные 

задания. Первый практикум по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легкового автотранспорта» 

в ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М. Клыкова»  состоялся 17 сентября 2020 

года. Под руководством наставника М.С. Кумова 

обучающиеся 10 класса МКОУ "Советская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича 



Занина"  Головков Павел, Трубников Даниил,  Голощапова Елизавета, Свеженцев Никита,  

Щелаков Александр  и обучающиеся МКОУ "Советская средняя общеобразовательная 

школа №1" Трубников Евгений, Аносов Дионисий   приняли участие в очной пробе 

продвинутого уровня по компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" и  

попробовали себя в качестве автомеханика, выполнив  замену прокладки головки блока 

цилиндров. 

 

Надеемся, что такие профессиональные пробы помогут ребятам выстроить свою 

образовательную траекторию, чтобы достичь успеха. 

Все желающие  в ходе проекта «Билет в будущее» могут получить начальные 

знания по профессиям и специальностям, которые реализуются  в  техникуме. 

 


