
Проект «Билет в будущее» в Костромской области 

 

В Костромской области продолжаются мероприятия Проекта. 

22 педагога - навигатора школ нашего региона завершили обучение по 

программе «Передовые методики профориентации школьников», которая 

организована Фондом Гуманитарных проектов (г. Москва) для педагогов - 

участников федерального проекта «Билет в будущее».  

С большим интересом школьники продолжают проходить 

профессиональные пробы на базах учебных заведений СПО и вузов, которые 

ещѐ продлятся до 30 ноября. Выбор профпроб в нашем регионе достаточно 

разнообразный. Интересующиеся приготовлением пищи могут посетить 

профессиональные пробы по приготовлению бургеров, скона с мѐдом, 

шоколадных маффинов и печенья на сковороде. Школьники, проявляющие 

интерес к пошиву одежды, могут принять участие в  эскизировании моделей 

женской одежды в технике коллаж и обработка накладного кармана с клапаном. 

Дети, интересующиеся компьютерными технологиями, могут попробовать свои 

силы в виртуальном проектировании, построение 3D моделей на ПК и обработке 

изображений на смартфоне. Для любителей ландшафтного дизайна 

предлагаются такие профпробы, как таксация лесных насаждений и 

благоустройство участка. Дети, участники Проекта, могут посетить профпробы в 

области строительных технологий, медицины, предпринимательства и 

банковского дела. 

Отзывы участников: 

Савельев Александр 

Сергеевич, педагог – навигатор 

СОШ №6 города Костромы, 

школьники которого посетили 

площадку на базе КГУ, 

организованную  Щекочихиным 

Олегом Владимировичем, 

кандидатом технических наук, 

доцентом, заведующим 

кафедрой защиты информации:                                                                                     

«Для школьников это была 

первая профессиональная проба    СОШ №6 г. Костромы в КГУ 

 

https://bvbinfo.ru/admin/events/event/32262/change/
https://bvbinfo.ru/admin/events/event/32260/change/
https://bvbinfo.ru/admin/events/event/50922/change/
https://bvbinfo.ru/admin/events/event/50922/change/
https://bvbinfo.ru/admin/events/event/50921/change/
https://bvbinfo.ru/admin/events/event/17127/change/
https://bvbinfo.ru/admin/events/event/2880/change/
https://bvbinfo.ru/admin/events/event/2880/change/
https://bvbinfo.ru/admin/events/event/59681/change/
https://bvbinfo.ru/admin/events/event/38824/change/


в рамках проекта «Билет в будущее», для многих 

она же стала первой экскурсией в университет. С 

помощью оптического прибора, который носит 

название «Чистильщик», ребятам нужно было 

найти в помещении скрытую камеру.  При 

выполнении задания учащиеся узнали о новых 

технологиях, устройствах и способах защиты 

информации. На профессиональной пробе 

школьники получили огромный позитив и новые 

знания, получили информацию о правилах 

поступления и дальнейшего трудоустройства по 

специальности, на которую, возможно, они будут 

поступать по окончании школы».   

СОШ №6 г. Костромы в КГУ 

Воропай Наталия Евгеньевна, педагог – навигатор СОШ №21 г. Костромы, 

школьники которой посетили площадку на  базе КГУ, организованную 

Соколовой Татьяной Леонидовной, доцентом кафедры биологии и экологии: 

«Школьники узнали о профессии «Генетик», попытались разобраться в сути 

данной профессии. Ребят заинтересовала информация о типах наследования 

заболеваний на генном уровне. Дети, в соответствии с заданием, строили дерево 

своей родословной и им это показалось крайне увлекательным». 

СОШ №21 г. Костромы в КГУ 

На сегодняшний день профпробы уже прошли 766 школьников из 1078 

записанных на платформе Проекта «Билет в будущее». 

15.11.2021г 


