
 

 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

  

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области информирует о реализации проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций "Билет в будущее" (далее – Проект) на территории Нижегородской 

области в 2020 году. 

Особенностью реализации Проекта в 2020 году является свободный вход 

участников, а также их родителей на платформу Проекта 

https://bilet.worldskills.ru и полноценное участие в нем. Проект включает: 

профориентационную диагностику, организацию практических мероприятий в 

очном и онлайн форматах и формирование рекомендаций по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными компетенциями.  

Практические мероприятия в формате проб по профессиональным 

компетенциям проходят под руководством квалифицированных наставников на 

площадках, прошедших предварительный квалификационный отбор 

(Приложение 1).  

Просим оказать содействие в информировании школьников и родителей о 

реализации Проекта и размещении информации о Проекте (Приложение 2) на 

официальных сайтах образовательных учреждений.   

 

Приложения: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                        Е.Л. Родионова 
 

Парфенова Елена Владимировна 

434-31-34 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов, 

мцниципальных округов, 

городских округов 

Нижегородской области ,         

                    

  

О реализации проекта по ранней 

профессиональной ориентации 

"Билет в будущее" в 

Нижегородской области в 2020 

году  

 

 

 

mailto:official@obr.kreml.nnov.ru
https://bilet.worldskills.ru/


Приложение 1 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от_____________№ ___________ 

 

 

Список площадок Нижегородской области участвующих в проекте по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций "Билет в будущее" 

 
№ Название площадки Адрес площадки 

1 ГБПОУ "Нижегородский губернский 

колледж" 
г Нижний Новгород, ш. Московское, 1 

2 ГБПОУ "Дзержинский педагогический 

колледж" 
г. Дзержинск, ул. Грибоедова, 10 

3 ГБПОУ "Шахунский колледж аграрной 

индустрии" 
г. Шахунья, Улица Тургенева, 15 

4 ГБПОУ «Перевозский строительный 

колледж» 
г. Перевоз, проспект Советский, д.27 

5 ГБПОУ "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства"  
г. Арзамас, ул. Мира, 1  

6 ГБПОУ "Нижегородский 

радиотехнический колледж" 

 г. Нижний Новгород, ул. 

Студенческая, д. 6 

7 
ФГБОУВО "Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина" 

г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 1  

8 ГБПОУ "Чкаловский техникум транспорта 

и информационных технологий" 
г. Чкаловск ул. Краснофлотская, 1. 

9 ГБПОУ "Кулебакский металлургический 

колледж" 

г. Кулебаки, ул. Адмирала Макарова, 

25 

10 ЧУДПО "Учебный центр торгово-

промышленной палаты Нижегородской 

области"   

г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 

д.31 

11 Клуб инновационных технологий и 

робототехники "Роботрек" - Нижний 

Новгород 

г. Нижний Новгород. ул. Вячеслава 

Шишкова, 1 

12 Клуб инновационных технологий и 

робототехники "Роботрек" - Выкса 
г. Выкса, мкрн Гоголя, 28 А 

13 Клуб инновационных технологий и 

робототехники "Роботрек" - Балахна 

г. Балахна, ул. 40 лет пионерской 

организации, д.10 к 4 

 

___________________ 



Приложение 2 

к письму министерства образования,  

                                                                       науки и молодежной политики 

                                                                         Нижегородской области 

                                                                          от_________№ ___________ 

 

 

Пресс - релиз 
 

Площадки проекта "Билет в будущее" в Нижегородской области 

приглашают школьников на профпробы 

 

До 30 ноября в Нижегородской области проходят профориентационные 

мероприятия в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 

6-11 классов "Билет в будущее". Записаться на них можно онлайн через платформу 

http://bilet.worldskills.ru/. 

Школьники региона могут попробовать себя в разных компетенциях, среди 

которых: "3D моделирование для компьютерных игр", "Администрирование отеля", 

"Кондитерское дело", "Медицинский и социальный уход", "Парикмахерское 

искусство", "Преподавание музыки в школе", "Программные решения для бизнеса", 

"Разработка мобильных приложений", "Реклама", "Ресторанный сервис", "Спорт и 

фитнес" и многие другие. 

Мероприятия проводятся на базе нескольких площадок:  

 Нижегородский губернский колледж,  

 Нижегородский государственный педагогический университет им.Козьмы 

Минина, 

 Дзержинский педагогический колледж,  

 Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий, 

 Нижегородский радиотехнический колледж,  

 Шахунский колледж аграрной индустрии, 

 Перевозский строительный колледж, 

 Арзамасский техникум строительства и предпринимательства, 

 Кулебакский металлургический колледж.  

Принять участие в профпробах может любой школьник Нижегородской области 

с 6 по 11 класс. Для этого нужно: 

1. Пройти тестирование и зарегистрироваться на платформе 

 https://bilet.worldskills.ru/  

2. Выбрать вкладку "мероприятия" 

3. Записаться на подходящее мероприятие. 

Участвовать в проекте "Билет в будущее" можно несколько раз. Если появилось 

желание попробовать себя в чем-то новом, то в Проект можно вернуться. 

 

_______________ 

http://bilet.worldskills.ru/
https://u.to/C1kMGQ

