
ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева»  

участвует в реализации проекта ранней профессиональной ориента-

ции «Билет в будущее» 

 

Ранняя профориентация – одна из самых важных задач национального 

проекта «Образование». Проект по ранней профессиональной ориентации уча-

щихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

реализуется с 2018 года на основании перечня поручений президента Россий-

ской Федерации по итогам встречи с участниками всероссийского форума 

«Наставник», и Паспорта федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

Оператором проекта стал Союз «Молодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)», при поддержке Министерства просвещения Российской Фе-

дерации. 

С сентября 2019 году Республика Дагестан включилась в реализацию про-

екта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов обще-

образовательных организаций «Билет в будущее». Координатором данного 

проекта в Республике Дагестан является директор ГБПОУ РД «Технический 

колледж имени Р.Н. Ашуралиева» Рахманова Мафият Магомедовна. На базе 

лабораторий колледжа организованы площадки для профессиональных проб 

школьников в рамках проекта.  

Практические мероприятия проекта позволили учащимся познакомиться с 

миром профессий, а также попробовать свои силы в тех или иных компетенци-

ях под руководством опытных наставников.   

В проект по Республике Дагестан включились 172 школы. На первом этапе 

14247 дагестанских школьников прошли онлайн-диагностику.  

С начала октября 2019 года со школьниками были проведены практиче-

ские мероприятия ознакомительного, вовлеченного и углубленного уровня в 

таких форматах как интерактивные экскурсии, экскурсии на чемпионаты про-

фессионального мастерства, дни открытых дверей на предприятиях, встречи с 

индустриальными экспертами, групповые и индивидуальные консультации, 

профессиональные пробы, квесты и решение кейсовых задач в рамках профо-

риентационных событий. Всего практическими мероприятиями было охвачено 

10435 дагестанских школьников, которые с огромным интересом их прошли, 

сформировав тем самым свои профессиональные предпочтения.  

 

  



Площадками для проведения практических профориентационных 

мероприятий стали ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. 

Ашуралиева», ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально – педагогический 

колледж», ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса 

им.С.Орджоникидзе», ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж», ГБПОУ 

РД «Автомобильно-дорожный колледж»,  ГБПОУ РД «Дербентский 

медицинский колледж им Г.А. Илизарова», ГБПОУ РД «Колледж 

строительства и дизайна», ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики 

Дагестан»,  ГБОУ РД «Республиканский Центр Образования». 

Результаты онлайн-тестирования, информация о прохождении практиче-

ских мероприятий и обратная связь от наставников фиксируются в личных ка-

бинетах участников, формируя цифровое портфолио. 

На основании этого цифрового портфолио в декабре 2019 года каждому 

школьнику будут даны рекомендации по построению индивидуального учебно-

го плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, 

где будет содержаться информация о развивающих мероприятиях, курсах, 

кружках, доступных в его городе, вебинарах, олимпиадах по профильной теме, 

максимально подходящих под интересы и уровень знаний школьника.  

 

  
 

 
 


