
Наш Билет в будущее 

В современном мире профессии очень быстро меняются, появляются 

новые. Для выбора профессии в меняющемся мире мало знать, какие профессии 

существуют. Важно уметь выбирать свой путь. Для того чтобы выбрать свою 

траекторию развития, важно понимать себя, свои сильные и слабые стороны, 

осознанно принимать решения. 

Билет в будущее  — это проект ранней профессиональной ориентации 

школьников 6−11 классов, который учит, как выбирать профессию. И ученики 

нашей школы стали в этом учебном году участниками этого проекта. 

В этой статье нам хотелось бы рассказать о «первопроходцах», учащихся 

6 «Б» и 10 «А» классов, которые приняли участие в профессиональных пробах 

по различным направлениям. 

Профессиональные пробы – это возможность «окунуться» в профессию, 

попробовать в себя в роли специалиста: учителя, менеджера, кондитера, 

электромонтера, инженера и др. 

8 октября Асташкина Виктория, ученица 6 «Б» класса 

МБОУ Школы №85, почувствовала себя ответственным 

руководителем – менеджером социально-культурных 

проектов, ведь она посетила профессиональную пробу в 

Самарском государственном институте культуры! На пробе 

участники учились составлять и заполнять планы-графики 

для реализации успешного культурного события. 

Наставник профессиональной пробы также рассказал, как 

выполнять дизайн интерьера. 

 

Кондитерское дело – одно из востребованных профессий будущего! 

Современные технологии позволяют освоить навыки даже неподготовленному 

человеку! 14 октября ученицы 6 «Б» класса: Клюшина Арина, Корнилова 

Татьяна, Пичкаскова Полина, Федорова Анна, Сапарова Елизавета побывали в 

Самарском техникуме кулинарного искусства, где приготовили корпусные 

конфеты с фруктово-ягодной начинкой! Девочки остались довольны, ведь было 

действительно #учитьсявкусно! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 15 октября ученики 10 «А» класса посетили профессиональные пробы в 

Самарском техникуме промышленных технологий. Блохин Андрей, Колокольцев 

Иван ознакомились с профессиональной компетенцией «Электромонтаж», 

выполнили коммутацию электротехнического оборудования в соответствии с 

электрической схемой.  

 

 

 

 

 

 

А Кошкин Артем, Джиоева Леда, Сорокина Дарья, Нестерова Владлена на 

профессиональной пробе ознакомились с компетенцией «Социальная работа», 

где разработали проект социальной рекламы для жителей нашего города. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо очных профессиональных проб на платформе «Билет в будущее» 

проводятся также онлайн профессиональные пробы. Если очные пробы 

проводятся в г.Самара, то уже онлайн можно пообщаться с наставником из самых 

разных городов нашей необъятной Родины: Екатеринбург, Саратов, Владивосток 

и другие. 

 Ученики 6 «Б» класса за два месяца  реализации проекта «Билет в 

будущее» посетили и онлайн-мероприятия, где учились проектировать маршрут 

путешествия на пробе «Начинающий тур-оператор», создавали коробочку для 

мелочей на профпробе «Металлический БУМ», и делали эскизы и наброски к 

будущим проектам на профпробе «Создание  скетчей», и планировали тесты для 

учащихся 4 класса на основе учебника по окружающему миру на 

профессионально  пробе «Основы профессии «учитель младших классов». 

Дальше – больше! 

Присоединяйтесь к работе! Подумай о своей будущей профессии уже 

сейчас!  

Всю информацию о профессиональных пробах и работе на платформе 

«Билет в будущее» можно получить у Петряшиной Е.С. в 311 каб. 

 

Петряшина Е.С. 


