
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители и учащиеся! 

 
Министерством образования и науки Алтайского края , московского 

курирующего агенства в условиях непростой эпидситуации предложено 

самим учащимся с родителями зарегистрироваться на платформе проекта.  

После регистрации  — одно тестирование и прохождение профпробы 

– обязательно. 

Очень много профпроб - в онлайн формате.  

Желательно выбирать в первую очередь ВУЗы и СУЗы Барнаула. 

            Могут принять участие все учащиеся 6 – 11 классов, не только 

закрепленные участники проекта. 
 

 
 
 

 



        

В АПЭК ПРОХОДЯТ МАСТЕР-КЛАССЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «БИЛЕТ В 
БУДУЩЕЕ» 

В АПЭК проходят мастер-классы в рамках проекта «Билет в 
будущее» 

Уже второй месяц на базе Алтайского промышленно-экономического колледжа проходят 
профессиональные пробы в рамках проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в 
будущее», который реализуется в рамках национального проекта «Образование». Проект 
помогает подросткам подойти к осознанному выбору своей будущей профессии. 

Под руководством опытных наставников ученики 6-11 классов попробовали себя в таких 
компетенциях как «Веб-дизайн и разработка», «Геодезия», «ИТ-решения для бизнеса на 
платформе «1С: Предприятие 8», «Корпоративная защита от внутренних угроз 
информационной безопасности», «Лабораторный химический анализ», «Правоохранительная 
деятельность (Полицейский)», «Предпринимательство», «Программные решения для 
бизнеса», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сетевое и системное 
администрирование», «Социальная работа». 

В рамках мастер-классов школьникам было предложено создать собственный сайт, 
разработать конфигурацию для учебного центра, разработать бизнес приложение, составить 
социальную карту района, составить личный и семейный бюджет, составить фоторобот 
преступника, провести деффектовку коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания и 
многое другое. 

Профессиональные пробы прошли не только в очном формате, но и дистанционно, что 
значительно расширило географию участников проекта. 

На сегодняшний день профессиональные пробы в Алтайском промышленно-экономическом 
колледже посетили более 200 участников, а наиболее востребованными компетенциями 
оказались «Веб-дизайн и разработки» и «Предпринимательство», как начинающего, так и 
продвинутого уровня. 

После мастер-классов ребята почерпнули для себя массу новой и полезной информации, а 
родители выразили благодарность организатору и преподавателям за интересные 
мероприятия.  

Справочно 

«Билет в будущее» – проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6–11-х 
классов, реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование». В этом году в проекте «Билет в будущее» участвуют 78 регионов России. 

Оператор проекта – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке 
Министерства просвещения Российской Федерации и АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов». 
 

 


