
ГБОУ СОШ  №3 г.о. Чапаевск – активный участник проекта  

«Билет в будущее» 
 

Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» реализуется в 

ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск второй сезон. 

В 2019-2020 году участниками проекта были учащиеся 8-9 классов – 

это 107 обучающихся, получивших  рекомендации по построению 

индивидуальной образовательной траектории. 

В 2020 учебном году участие в проекте получило более широкое 

распространение, в нем принимают участие  ребята 6-11 классов вместе со 

своими родителями. Планируется, что число участников проекта должно 

достигнуть 150 человек. В настоящий момент на платформе работают уже 

более 100 ребят, по данным последней статистики 82 из них получат 

рекомендации. 

Для каждого классного руководителя – это важное направление его 

воспитательной работы  как с учащимися, так и с родителями, ведь работа на 

платформе «Билет в будущее» дает возможность формировать  способность 

строить образовательную и карьерную траекторию, получать представление 

о дальнейших шагах в выборе профессии. 

Участие в проекте  позволяет воспитывать у обучающихся 

последовательность действий, умение работать с современными 

техническими средствами, цифровой техникой. Участие в тестировании  

помогает ребятам выявить личные способности, провести диагностику 

интересов, качеств личности, способностей, знаний. Ориентированные на 

определенную категорию учащихся, тесты  выявляют способность логически 

мыслить, определяют уровень развития памяти, внимательности, 

пространственного мышления, стрессоустойчивости. 

Особая составляющая проекта - профессиональные пробы, которые 

предложены в этом году в двух форматах – очном и дистанционном. 

Чапаевский химико-технологический техникум предоставил учащимся 

возможность очно посетить профессиональные пробы по двум компетенциям 

– «Удивительная наука химия» и «Контроль и автоматизация». Участники 

практических занятий под руководством опытных наставников проводили 

экспертизу качества воды, собирали по схемам электрические цепи. Отзывы 

у детей о посещении пробы только положительные. Также учащиеся школы 

посетили профпробы на площадках Роботрека, компании «ТехноСофт», 



Сызранского политехнического колледжа, Тольяттинского индустриально-

педагогического колледжа, Самарского государственного колледжа сервиса и 

дизайна и других образовательных организаций. 

Мы уверены, что участие в проекте «Билет в будущее» поможет 

учащимся сделать правильный выбор в профессиональном самоопределении. 
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