
 

        В рамках проекта «Билет в будущее» школьники могут овладеть навыками любой 

профессии в разнообразных колледжах всей страны. Мой сын, Блохин Александр, ученик 

9 класса школы №16, записался на мероприятия в Колледж Космического Машиностроения 

и Технологий (ККМТ) в г. Королеве. Сына привлекли темы «уроков», предлагаемые в 

данном учебном заведении. На первом занятии наставник познакомил ребят с 

особенностями выявления и предотвращения утечки конфиденциальной информации и 

персональных данных. На следующем занятии ученики узнали о инженерии космических 

систем и почувствовали себя в роли конструктора-проектировщика. На практическом 

«уроке» мой сын с помощью наставника создал приложение дополнительной реальности 

при помощи Vuforia в Unity, испытав на себе очки виртуальной реальности. Все это я, как 

мама, пишу не по рассказам своего ребенка. Мне разрешили участвовать во всех 

мероприятиях с сыном. Для меня это было информативно, увлекательно и незабываемо. 

       Как мама, считаю, что продукт «Билет в будущее» дает хорошую возможность 

подросткам нашей страны выбрать направление в профессии. 

С уважением, Блохина Анна - мама  

ученика 9 «А» класса Школы №16 г. Сергиев Посад  

Блохина Александра. 

 

 

 

 

 

 

 

http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/ticket_to_the_future.htm


 

“Кем быть?” Название поэмы В. Маяковского очень точно описывает чувства молодых 

людей подросткового возраста. Все когда-то сталкиваются с проблемой выбора профессии. 

Раньше приходилось спрашивать совет у родственников и друзей, а сейчас в помощь нашим 

детям появился замечательный портал “Дорога в будущее”. Зарегистрировавшись, ребенок 

проходит профориентационные пробы, в ходе которых ему подбирают необходимую 

профессиональную траекторию. Это помогает выбрать подходящие дополнительные 

занятия и утвердиться с выбором профессии. 

 

 

С уважением, Толстая Елена - мама  

ученика 6 «Б» класса Школы №16 г. Сергиев Посад  

Толстого Ивана. 
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Профориентация ребенка- важный вопрос, который мучает может не всех, но многих 

родителей. Для меня, как для мамы подростка, очень важно дать ребенку свободу выбора, 

при этом попытаться предложить не навязчиво информацию к размышлению. Так вот Билет 

в будущее — это прекрасный проект ранней профессиональной ориентации школьников, 

который облетает родительскую задачу в поисках информации. Лично для меня это стало 

спасением, т.к. в окружающем нас мире все очень быстро меняется, а довести до ребенка 

информацию не всегда есть возможность. Л какое неимоверное удовольствие я получила, 

находясь рядом с ребенком во время прохождения им тестов и наблюдая со стороны на его 

ответы, я и сама узнала очень много о нем нового, его выбор в предложенных вариантах в 

той или иной поставленной задаче - это действительно необычный опыт. Сын прошел 

множество тестов, видно было, «по его это не напрягает, напротив, он выполнил много 

заданий потому, что ему самому интересно было, что дальше. Мы мною путешествуем и 

много посещаем разных выставок, экспозиций, а так же часто ездим в музеи, любимым из 

которых является «Город профессий», где у сына есть возможность и на машине поездить, 

и с любимым занятием в приготовлении разных блюд посетить все возможные мастер- 

классы, и освоить скорую и пожарную помощь, и банковское дело, а главное что мы поняли, 

что выступления и общественная деятельность- не его. Сейчас в 12 лет у сына есть уже 

предпочтения по профессиям, но после участия в программе Билет в будущее, появилось 

понимание, что выбор то у нас не закончен, а полученные результаты показали сыну, что 

можно попробовать себя и других сферах, таких как IT- технологии. 

В общем, я благодарна нашим преподавателям школы, а именно классному руководителю 

(да и школе в целом, в лице Директора) за то, что обратили наше внимание на столь 

интересный проект как Билет в будущее. 

Будем и дальше участвовать в тестированиях на платформе Билет в будущее. 

С благодарностью и уважением,  Швырева Виктория – мама 

ученика 6 «Б» класса Школы №16 г. Сергиев Посад 

Васильева Владимира 
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