
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Проект «Билет в будущее» в Республике Хакасия в 2021 году реализовывался 

на основании Соглашения № 073-10-2021-058 от 23.04.2021. 

Предметом Соглашения является реализация мероприятий проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организации «Билет в будущее» в 2021 году на территории Республики Хакасия. 

- по обеспечению регистрации на платформе bvbinfo.ru педагогов-

навигаторов; 

- по обеспечению обучения в рамках программы повышения квалификации 

педагогов-навигаторов; 

- по обеспечению регистрации на платформе bvbinfo.ru обучающихся  

6-11 классов;   

- по обеспечению прохождения онлайн-диагностик для учащихся  

6-11 классов; 

- по обеспечению прохождения профессиональных проб для учащихся  

6-11 классов; 

- по прохождению и участие каждого зарегистрированного учащегося 

минимум в одном мероприятии профессионального выбора, учитывая участие  

в проекте учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

(ОВЗ); 

- по предоставлению отчетных материалов;  

- по обработке персональных данных участников Проекта  

«Билет в будущее». 

Региональным оператором проекта является Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Республики Хакасия «Республиканский 

центр дополнительного образования». 

Опыт участия регионального оператора в проекте «Билет в будущее» – два 

года. 

Целью проекта является реализация мероприятий, направленных на создание 

и обеспечение функционирования системы мер ранней профессиональной 

ориентации и формирование готовности к профессиональному самоопределению 

обучающихся 6-11 классов Республики Хакасия. 

Для инвестиционной привлекательности региона и поднятия промышленной 

и сельскохозяйственной отраслей Республика Хакасия налаживает 

межрегиональные связи, для этого участвует в проекте развития  

Ангаро-Енисейского региона. В качестве приоритетных направлений определены 

следующие кластеры: 

туристский;  

промышленный (угольный и металлургический);  

строительный; 

агропромышленный.  

Исходя из этого, в регионе необходимо внедрять новые и расширить 

действующие профориентационные направления дополнительного образования 



детей школьного возраста, применяя сетевые взаимодействия с будущими 

работодателями, учреждениями среднего профессионального и высшего 

образований. 

Форматы проведенных мероприятий в рамках проекта: 

1. Профориентационные уроки  

Количество профориентационных уроков 2203 

                                                                                               итоговая цифра всех уроков в субъекте 

*Программы / планы проведения профориентационных уроков прилагаются.  

Перечень площадок проведения профориентационных уроков: 

Название организации / 

адрес  

Дата 

провед

ения 

Количество 

обучающихся 

6-7 классов  

Количество 

обучающихся 

8-9 классов 

Количество 

обучающихся 

10-11 классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Абакана «Гимназия» 

г. Абакан, ул. Комарова, 12 

12.11.21 

15.11.21 

16.11.21 

17.11.21 

116 23 3 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Абакана «Лицей имени 

Н.Г. Булакина» 

г. Абакан, ул. Крылова, 110 

11.10.21 

12.10.21 

18.10.21 

19.10.21 

35 38 
42 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 

24» г. Абакан,  

ул. Проезд Северный, 11 

14.10.21 

19.10.21 

20.10.21 

21.10.21 

22.10.21 

54 71 9 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа №25» 

г. Абакан, ул. Тельмана, 93 

11.11.21 

12.11.21 

15.11.21 

43 103 63 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Абазинская средняя 

общеобразовательная школа №50» 

Абазинский район, г. Абаза,  

ул. Кулакова, 83а 

11.11.21 

15.11.21 

16.11.21 

22.11.21 

56 26 28 

Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная школа-

интернат «Аскизский лицей-

интернат» им. М.И. Чебодаева 

Аскизский район, с. Аскиз,  

ул. Горького, 12 

30.11.21 
132 0 0 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Аскизский 

районный центр дополнительного 

04.10.21 

08.10.21 

11.10.21 

 

5 34 6 



образования» Аскизский район,  

с. Аскиз, ул. Октябрьская, 12 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Белоярская средняя школа» 

Алтайский район, с. Белый Яр,  

ул. Советская, 4. 

25.10.21 

27.10.21 

28.10.21 

27 24 6 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бейская средняя 

общеобразовательная школа-

интернат» Бейский район, с. Бея, 

улица Щетинкина, 57 

28.10.21 

15.11.21 
0 66 32 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Таштыпская школа-интернат 

№1» Таштыпский район,  

с. Таштып, ул. Луначарского, 16. 

12.10.21 

15.10.21 

20.10.21 

48 39 23 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бородинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Боградский район, с. Бородино, ул. 

Щетинкина, 34а 

08.10.21 

13.10.21 

14.10.21 

24 31 5 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Опытненская средняя 

общеобразовательная школа» 

Усть-Абаканский район,  

с. Зеленое, ул. Гагарина, 4 

19.10.21 

21.10.21 
18 32 0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Калининская средняя 

общеобразовательная школа» 

Усть-Абаканский район, с. 

Калинино, ул. Ленина, 51Б 

25.10.21 

27.10.21 

12.11.21 

 

12 78 19 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Июсская средняя 

общеобразовательная школа» 

Орджоникидзевский район,  

с. Июс, ул. Первомайская, 16А. 

07.10.21 

11.10.21 

 

20 19 11 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сорская средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

УЗП» г. Сорск, ул. Кирова, д. 32А 

25.10.21 

28.10.21 

11.11.21 

22 45 20 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г. Черногорск,  

ул. Октябрьская, 82 

25.10.21 

16.11.21 
55 59 0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

11.11.21 

12.11.21 

15.11.21 

47 58 15 



«Гимназия» г. Черногорск, ул. 

Пушкина, 34 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей им. Алексея Геннадьевича 

Баженова» г. Черногорск,  

пр-т Космонавтов, д. 21А 

21.10.21 

22.10.21 

26.10.21 

25 82 13 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19 с УЗП» 

г. Черногорск, п. Космонавтов, 4Д 

16.11.21 
0 124 0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ширинская средняя школа № 4 

имени Героя Советского Союза 

А.Е. Толмачева» Ширинский 

район, с. Шира, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 25 

18.10.21 

20.10.21 

22.10.21 

 

37 26 11 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования г. 

Саяногорск средняя 

общеобразовательная школа №5 

г. Саяногорск, Советский мкрн, 11 

28.10.21 
112 0 0 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования  

г. Саяногорск «Лицей № 7» 

г. Саяногорск, 

Интернациональный мкрн, 15 

20.10.21 

19.11.21 
21 10 0 

Итого 
 909 988 306 

Количество обучающихся 6-11 классов, которые приняли участие в 

профориентационных уроках 2203 

                                                                            итоговая цифра всех обучающихся в субъекте 

*Фото проведения профориентационных уроков / не более 10 / в отдельной ссылке 

прилагаются 

2. Профессиональные пробы * 
 

Количество профессиональных проб 645 
                                                                         итоговая цифра всех проб в субъекте РФ 

Перечень площадок проведения профессиональных проб: 

Название организации / адрес Наименование 

проф.проб 

Дата 

проведе

ния 

Кол-во 

обуч-ся  

6-7 

классов  

Кол-во 

обуч-ся  

8-9 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

10-11 

классов 

ГБПОУ РХ «Абаканский 

строительный техникум» 

655004, г. Абакан,  

ул. Кирова, 254 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

Сварочные технологии 

24.11.21 

26.11.21 

15 19 4 



Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

ГБПОУ РХ 

«Профессиональное училище 

№ 15» Филиал ЧГСТ 

655770, Бейский район, с. 

Бея, ул. Площадь Советов, 34 

Кондитерское дело 

Поварское дело 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

22.10.21 

22.10.21 

22.10.21 

        0 30       0 

ГБПОУ РХ 

«Профессиональное училище 

№ 16» 

655740, Таштыпский район,  

с. Таштып, ул. Советская, 

144 

Кондитерское дело 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

18.11.21 10 0 0 

ГБПОУ РХ 

«Профессиональное училище 

№ 18» 

655700, Аскизский район,  

с. Аскиз, ул. Советская, 11 

Поварское дело 

Малярные и 

декоративные работы 

30.11.21 15 0 0 

Филиал ГАПОУ РХ 

«Аграрный техникум» 

655250, Орджоникидзевский 

район, п. Копьево,  

ул. Кирова, 38 

Кондитерское дело 

Плиточник-

облицовщик 

30.11.21 0 14 0 

ГБПОУ РХ «Черногорский 

техникум торговли и 

сервиса» 

655151, г. Черногорск,  

ул. Октябрьская, 86 

Реклама 

Медицинский и 

социальный уход 

Физическая культура, 

спорт и фитнес 

26.11.21 0 28 11 

ГАПОУ РХ «Саяногорский 

политехнический техникум» 

655600,г. Саяногорск, 

Заводской микрорайон, 60 

Преподавание в 

начальных классах 

Электромонтаж 

Поварское дело 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

18.11.21 50 0 10 

ГБПОУ РХ «Техникум 

коммунального хозяйства и 

сервиса»  

655004, г. Абакан,  

ул. Советская, 175 

Сварочные технологии 

Столярное дело 

23.11.21 

26.11.21 

9 51 0 

ГАПОУ РХ «Аграрный 

техникум»  

655200, Ширинский район,  

п. Шира, ул. Школьная, 1 

Сити-фермерство 

Генная инженерия 

Агрономия 

20.10.21 

20.10.21 

20.10.21 

15 14 1 

ГБПОУ РХ «Хакасский 

колледж профессиональных 

технологий, экономики  

и сервиса»  

655004, г. Абакан,  

ул. Советская, 173 

Парикмахерское 

искусство 

Предпринимательство 

(Банковское дело) 

Ландшафный дизайн 

Технология моды 

24.11.21 

25.11.21 

26.11.21 

18 53 4 

ГБПОУ РХ «Хакасский 

политехнический колледж» 

Веб-дизайн и 

разработка. 

23.11.21 

25.11.21 

20 39 0 

https://bvbinfo.ru/admin/events/event/68286/change/
https://bvbinfo.ru/admin/events/event/68286/change/
https://bvbinfo.ru/admin/events/event/68286/change/


655012, г. Абакан,  

ул. Пушкина, 30 

Программные решения 

для бизнеса 

 

26.11.21 

29.11.21 

30.11.21 

ГБПОУ РХ «Черногорский 

горно-строительный 

техникум» 

655162, г. Черногорск, 

 ул. Бограда, 104 

Сварочные технологии 

Парикмахерское 

искусство. 

23.11.21 0 4 6 

Филиал ГБПОУ РХ 

«Черногорский горно-

строительный техникум» 

655750, г. Абаза, ул. Ленина, 

16г 

Сварочные технологии 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

22.11.21 

23.11.21 

25.11.21 

26.11.21 

7 8 15 

ГБПОУ РХ «Черногорский 

механико-технологический 

техникум» 

655158, г. Черногорск,  

ул. Дзержинского, 12 

Разработка 

компьютерных игр и 

приложений 

Технология моды 

Электромонтаж 

Сантехника и 

отопление 

23.11.21 

25.11.21 

22 28 0 

ФГБОУ ВО РХ «Хакасский 

государственный 

университет  

им. Н.Ф. Катанова»  

655017 г. Абакан,  

ул. Ленина, 92  

Сетевой и системный 

администратор 

Инженер по охране 

окружающей среды 

Разработчик 

мобильных 

приложений 

Fashion-стилист 

Инженер по охране 

окружающей среды 

26.11.21 

24.11.21 

25.11.21 

25.11.21 

25.11.21 

24.11.21 

12 88 25 

Итого   193 376 76 

 

Количество обучающихся 6-11 классов, которые прошли профессиональные 

пробы 645 
итоговая цифра всех обучающихся субъекта РФ  

 

*Фото проведения профессиональных проб / не более 10 / в отдельной ссылке 

прилагаются.  

3. Профориентационная онлайн-диагностика  

Количество пройденных диагностик 3846, из них:  
                                                             итоговая цифра диагностик в субъекте РФ 

Количество 

обучающихся 6-7 

классов  

Количество 

обучающихся 8-9 

классов 

Количество 

обучающихся 10-11 

классов 

1016 2256 574 

 

Количество, полученных рекомендаций по выбору профессии 1371, из них:  
                             итоговая цифра рекомендаций в субъекте РФ 

 

https://bvbinfo.ru/admin/events/event/65630/change/
https://bvbinfo.ru/admin/events/event/65630/change/
https://bvbinfo.ru/admin/events/event/65632/change/
https://bvbinfo.ru/admin/events/event/65632/change/
https://bvbinfo.ru/admin/events/event/65632/change/
https://bvbinfo.ru/admin/events/event/65633/change/
https://bvbinfo.ru/admin/events/event/65640/change/
https://bvbinfo.ru/admin/events/event/65640/change/


Количество 

обучающихся 6-7 

классов  

Количество 

обучающихся 8-9 

классов 

Количество 

обучающихся 10-11 

классов 

472 715 184 

 

4.ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА  

 
Наименование 

организации / учреждения и т.д. 

и т.п. 

Содержание партнерства 

– – 

 

5. Количество педагогов-наставников, прошедших повышение 

квалификации: 21 
                        итоговая цифра педагогов-наставников субъекта РФ 

 

6. Отзывы о проекте учащихся. 

Мероприятие проекта «Билет в будущее» было очень интересным, мы 

посетили Черногорский техникум и познакомились с профессиями электрика и 

сантехника. Собирали светильник из полипропиленовых труб. Мы сделали каркас, 

а потом сделали проводку, это было очень интересно и увлекательно! 

Кныш Ярослав, 7Д класс  

МБОУ «Лицей города Черногорска» 

 

Проект «Билет в будущее» весьма интересный, я узнал много нового о себе и 

о мире профессий. Профпробы увлекательные, реалистичные, мне очень 

понравилось. Я думаю, что такой проект очень важен для подростков. Я очень рад, 

что мне довелось стать его участником! 

Хлебников Артем, 7Д класс 

МБОУ «Лицей города Черногорска» 

 

Тестирование помогло открыть в себе много нового и даже неожиданного. 

Мне кажется, я уже знаю, с чем будет связана моя будущая жизнь после школы. И 

мне очень пригодятся рекомендации, которые я получил в конце проекта. Инженер 

– это круто! 

Феоктистов Ярослав, 7Д класс 

МБОУ «Лицей города Черногорска» 

 

Проект «Билет в будущее» познакомил меня с моей профессией ближе. Я 

узнала больше про другие специальности и про ту, которой хочу посветить свою 

жизнь- медицина. Я считаю, что проект очень нужен подросткам, потому что он 

даёт возможность грамотно оценить свои способности к профессии. 

 

Антипина Алёна, 9 класс.  

МБОУ Опытненская СОШ 

 

Мне очень понравилась поездка, я пробовала себя в чем-то новом. Еще одна 

профессия в копилочку. 



Анастасия Кублик. 8 класс.  

МБОУ Опытненская СОШ 
  

7. Отзывы о проекте педагогов. 

Я хочу написать отзыв о ребятах, которые пришли на мастер-класс в наш 

техникум. Ребята пришли заинтересованные, очень быстро освоились, не 

стеснялись задавать вопросы, быстро научились работать в команде, по их отзывам, 

им очень понравилось, я им пообещала, что в следующем году проведу мастер- 

класс по низкотемпературной пайке медных трубопроводов с помощью открытого 

огня.  

Елена Владимировна Кныш,  

преподаватель Черногорского  

механико-технологического техникума 

 

Воспитанники Аскизского районного центра дополнительного образования 

впервые участвовали в проекте «Билет в будущее». Этот проект был принят на 

«ура» как детьми, так и родителями. Ребята получили огромный багаж знаний, 

узнала много интересного о себе из диагностики. Профориентационные уроки 

изменили взгляды детей на выбор будущей профессии! 

Валенитина Михайловна Сизько,  

педагог Аскизского РЦДО 

 

Появилась возможность у родителей в совместной с детьми работе в проекте 

быть причастными к выбору дальнейшего жизненного пути. 

Мишарина Людмила Леонидовна,  

учитель физики, классный руководитель 9 Б класса  

МБОУ СОШ с УИП №19 

 

Дети получают возможность «заглянуть» в себя, для того, чтобы определить 

свои профессиональные наклонности. 

Чикурова Юлия Сергеевна, 

учитель биологии и химии, кл.рук. 9А класса 

МБОУ СОШ с УИП №19 

.  

Облегчает планирование работы по профориентации школы в целом. 

Симонова Ирина Федоровна, 

Заместитель директора по воспитательной работе, 

МБОУ СОШ с УИП №19 

 

8.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОЕКТА В РЕГИОНЕ 
 

Информационное освещение проекта «Билет в будущее» в Республике Хакасия 

октябрь 2021 г. 

 
дата СМИ/сайт/соцсеть заголовок ссылка 

14.10 Правительство 

республики Хакасия 

В Хакасии стартовал 

обновленный проект «Билет в 

будущее» 

https://r-

19.ru/news/education/122072

/ 

https://r-19.ru/news/education/122072/
https://r-19.ru/news/education/122072/
https://r-19.ru/news/education/122072/


18.10 Правительство 

республики Хакасия 

Для учеников Июсской школы 

проходят 

профориентационные уроки 

проекта «Билет  

в будущее» 

https://r-

19.ru/news/education/122184

/ 

19.10 Правительство 

республики Хакасия 

В Хакасии продолжается 

реализация Всероссийского 

проекта «Билет в будущее» 

https://r-

19.ru/news/education/122264

/ 

 

20.10 Правительство 

республики Хакасия 

В Хакасии в рамках проекта 

«Билет в будущее» стартовали 

профессиональные пробы для 

школьников 

https://r-

19.ru/news/education/122309

/ 

21.10 Правительство 

республики Хакасия 

В Хакасии в рамках проекта 

«Билет в будущее» стартовали 

профессиональные пробы для 

школьников 

https://r-19.ru/ispolnenie-

porucheniy-prezidenta-

rossii/5575/122326/ 

21.10 Правительство 

республики Хакасия 

В Хакасии в рамках проекта 

«Билет в будущее» стартовали 

профессиональные пробы для 

школьников 

https://r-19.ru/ispolnenie-

porucheniy-prezidenta-

rossii/ukazy-prezidenta-

rossii-ot-7-maya-2012-

goda/mayskie-ukazy-

prezidenta-rossii-v-tsifrakh-i-

faktakh/253/122329/ 

22.10 Правительство 

республики Хакасия 

Школьники Хакасии делают 

первые шаги к 

профессиональному 

самоопределению 

https://r-

19.ru/news/education/122385

/ 

22.10 Правительство 

республики Хакасия 

Правильный выбор профессии 

– основа будущего успеха 

https://r-

19.ru/news/education/122417

/ 

15.10 Республиканский центр 

дополнительного 

образования  

(оф. сайт) 

В Республике Хакасия 

стартовал обновленный проект 

«Билет в будущее» 

http://rcdo19.ru/index.php/blo

g-zoo/item/v-respublike-

khakasiya-startoval-

obnovlennyj-proekt-bilet-v-

budushchee 

21.10 Республиканский центр 

дополнительного 

образования  

(оф. сайт) 

В Хакасии в рамках 

проекта«Билет в будущее» 

начались профессиональные 

пробы для школьников 

http://rcdo19.ru/index.php/blo

g-zoo/item/v-khakasii-v-

ramkakh-proekta-bilet-v-

budushchee-nachalis-

professionalnye-proby-dlya-

shkolnikov 

22.10 Республиканский центр 

дополнительного 

образования  

(оф. сайт) 

Ученики Опытненской школы 

Усть-Абаканского района 

делают первые шаги к 

профессиональному 

самоопределению 

http://rcdo19.ru/index.php/blo

g-zoo/item/ucheniki-

opytnenskoj-shkoly-ust-

abakanskogo-rajona-delayut-

pervye-shagi-k-

professionalnomu-

samoopredeleniyu 

https://r-19.ru/news/education/122184/
https://r-19.ru/news/education/122184/
https://r-19.ru/news/education/122184/
https://r-19.ru/news/education/122264/
https://r-19.ru/news/education/122264/
https://r-19.ru/news/education/122264/
https://r-19.ru/news/education/122309/
https://r-19.ru/news/education/122309/
https://r-19.ru/news/education/122309/
https://r-19.ru/ispolnenie-porucheniy-prezidenta-rossii/5575/122326/
https://r-19.ru/ispolnenie-porucheniy-prezidenta-rossii/5575/122326/
https://r-19.ru/ispolnenie-porucheniy-prezidenta-rossii/5575/122326/
https://r-19.ru/ispolnenie-porucheniy-prezidenta-rossii/ukazy-prezidenta-rossii-ot-7-maya-2012-goda/mayskie-ukazy-prezidenta-rossii-v-tsifrakh-i-faktakh/253/122329/
https://r-19.ru/ispolnenie-porucheniy-prezidenta-rossii/ukazy-prezidenta-rossii-ot-7-maya-2012-goda/mayskie-ukazy-prezidenta-rossii-v-tsifrakh-i-faktakh/253/122329/
https://r-19.ru/ispolnenie-porucheniy-prezidenta-rossii/ukazy-prezidenta-rossii-ot-7-maya-2012-goda/mayskie-ukazy-prezidenta-rossii-v-tsifrakh-i-faktakh/253/122329/
https://r-19.ru/ispolnenie-porucheniy-prezidenta-rossii/ukazy-prezidenta-rossii-ot-7-maya-2012-goda/mayskie-ukazy-prezidenta-rossii-v-tsifrakh-i-faktakh/253/122329/
https://r-19.ru/ispolnenie-porucheniy-prezidenta-rossii/ukazy-prezidenta-rossii-ot-7-maya-2012-goda/mayskie-ukazy-prezidenta-rossii-v-tsifrakh-i-faktakh/253/122329/
https://r-19.ru/ispolnenie-porucheniy-prezidenta-rossii/ukazy-prezidenta-rossii-ot-7-maya-2012-goda/mayskie-ukazy-prezidenta-rossii-v-tsifrakh-i-faktakh/253/122329/
https://r-19.ru/ispolnenie-porucheniy-prezidenta-rossii/ukazy-prezidenta-rossii-ot-7-maya-2012-goda/mayskie-ukazy-prezidenta-rossii-v-tsifrakh-i-faktakh/253/122329/
https://r-19.ru/news/education/122385/
https://r-19.ru/news/education/122385/
https://r-19.ru/news/education/122385/
https://r-19.ru/news/education/122417/
https://r-19.ru/news/education/122417/
https://r-19.ru/news/education/122417/
http://rcdo19.ru/index.php/blog-zoo/item/v-respublike-khakasiya-startoval-obnovlennyj-proekt-bilet-v-budushchee
http://rcdo19.ru/index.php/blog-zoo/item/v-respublike-khakasiya-startoval-obnovlennyj-proekt-bilet-v-budushchee
http://rcdo19.ru/index.php/blog-zoo/item/v-respublike-khakasiya-startoval-obnovlennyj-proekt-bilet-v-budushchee
http://rcdo19.ru/index.php/blog-zoo/item/v-respublike-khakasiya-startoval-obnovlennyj-proekt-bilet-v-budushchee
http://rcdo19.ru/index.php/blog-zoo/item/v-respublike-khakasiya-startoval-obnovlennyj-proekt-bilet-v-budushchee
http://rcdo19.ru/index.php/blog-zoo/item/v-khakasii-v-ramkakh-proekta-bilet-v-budushchee-nachalis-professionalnye-proby-dlya-shkolnikov
http://rcdo19.ru/index.php/blog-zoo/item/v-khakasii-v-ramkakh-proekta-bilet-v-budushchee-nachalis-professionalnye-proby-dlya-shkolnikov
http://rcdo19.ru/index.php/blog-zoo/item/v-khakasii-v-ramkakh-proekta-bilet-v-budushchee-nachalis-professionalnye-proby-dlya-shkolnikov
http://rcdo19.ru/index.php/blog-zoo/item/v-khakasii-v-ramkakh-proekta-bilet-v-budushchee-nachalis-professionalnye-proby-dlya-shkolnikov
http://rcdo19.ru/index.php/blog-zoo/item/v-khakasii-v-ramkakh-proekta-bilet-v-budushchee-nachalis-professionalnye-proby-dlya-shkolnikov
http://rcdo19.ru/index.php/blog-zoo/item/v-khakasii-v-ramkakh-proekta-bilet-v-budushchee-nachalis-professionalnye-proby-dlya-shkolnikov
http://rcdo19.ru/index.php/blog-zoo/item/ucheniki-opytnenskoj-shkoly-ust-abakanskogo-rajona-delayut-pervye-shagi-k-professionalnomu-samoopredeleniyu
http://rcdo19.ru/index.php/blog-zoo/item/ucheniki-opytnenskoj-shkoly-ust-abakanskogo-rajona-delayut-pervye-shagi-k-professionalnomu-samoopredeleniyu
http://rcdo19.ru/index.php/blog-zoo/item/ucheniki-opytnenskoj-shkoly-ust-abakanskogo-rajona-delayut-pervye-shagi-k-professionalnomu-samoopredeleniyu
http://rcdo19.ru/index.php/blog-zoo/item/ucheniki-opytnenskoj-shkoly-ust-abakanskogo-rajona-delayut-pervye-shagi-k-professionalnomu-samoopredeleniyu
http://rcdo19.ru/index.php/blog-zoo/item/ucheniki-opytnenskoj-shkoly-ust-abakanskogo-rajona-delayut-pervye-shagi-k-professionalnomu-samoopredeleniyu
http://rcdo19.ru/index.php/blog-zoo/item/ucheniki-opytnenskoj-shkoly-ust-abakanskogo-rajona-delayut-pervye-shagi-k-professionalnomu-samoopredeleniyu
http://rcdo19.ru/index.php/blog-zoo/item/ucheniki-opytnenskoj-shkoly-ust-abakanskogo-rajona-delayut-pervye-shagi-k-professionalnomu-samoopredeleniyu


22.10 Республиканский центр 

дополнительного 

образования  

(оф. сайт) 

Сегодня бейские школьники 

попробовали себя в роли 

кондитера, повара и 

автослесаря 

http://rcdo19.ru/index.php/blo

g-zoo/item/segodnya-bejskie-

shkolniki-poprobovali-sebya-

v-roli-konditera-povara-i-

avtoslesarya 

14.10 19RUS инфо 

(информационный 

портал) 

«Билет в будущее» поможет 

школьникам Хакасии выбрать 

профессию 

https://19rus.info/index.php/o

bshchestvo/item/163221-

bilet-v-budushchee-

pomozhet-shkolnikam-

khakasii-vybrat-professiyu 

18.10 19RUS инфо 

(информационный 

портал) 

Для учеников Июсской школы 

проходят 

профориентационные уроки 

проекта «Билет  

в будущее» 

 

https://19rus.info/index.php/o

bshchestvo/item/163439-

dlya-uchenikov-iyusskoj-

shkoly-prokhodyat-

proforientatsionnye-uroki-

proekta-bilet-v-budushchee 

19.10 19RUS инфо 

(информационный 

портал) 

Школьникам Хакасии 

помогают получить билет в 

будущее 

 

https://19rus.info/index.php/o

bshchestvo/item/163489-

shkolnikam-khakasii-

pomogayut-poluchit-bilet-v-

budushchee 

20.10 19RUS инфо 

(информационный 

портал) 

В Хакасии стартовали 

профессиональные пробы для 

школьников 

https://19rus.info/index.php/o

bshchestvo/item/163589-v-

khakasii-startovali-

professionalnye-proby-dlya-

shkolnikov 

22.10 19RUS инфо 

(информационный 

портал) 

Школьники Хакасии делают 

первые шаги  

к профессиональному 

самоопределению 

 

https://19rus.info/index.php/o

bshchestvo/item/163729-

shkolniki-khakasii-delayut-

pervye-shagi-k-

professionalnomu-

samoopredeleniyu 

22.10 19RUS инфо 

(информационный 

портал) 

Школьники Бейского района 

попробовали себя в роли 

кондитера, повара  

и автослесаря 

 

https://19rus.info/index.php/o

bshchestvo/item/163732-

shkolniki-bejskogo-rajona-

poprobovali-sebya-v-roli-

konditera-povara-i-

avtoslesarya 

14.10 Хакасия  

(интернет-издание) 

«Билет в будущее» поможет 

школьникам Хакасии выбрать 

профессию 

 

https://gazeta19.ru/index.php/

obshchestvo/item/66824-

bilet-v-budushchee-

pomozhet-shkolnikam-

khakasii-vybrat-professiyu 

20.10 Хакасия  

(интернет-издание) 

Сити-фермерство, генная 

инженерия, агрономия: 

профессиональные пробы 

стартовали в Хакасии 

https://gazeta19.ru/index.php/

obshchestvo/item/67095-siti-

fermerstvo-gennaya-

inzheneriya-agronomiya-

professionalnye-proby-

startovali-v-khakasii 

22.10 Хакасия  

(интернет-издание) 

В рамках федерального 

проекта школьники Хакасии 

определяются  

с профессией 

https://gazeta19.ru/index.php/

obshchestvo/item/67206-v-

ramkakh-federalnogo-

proekta-shkolniki-khakasii-

opredelyayutsya-s-professiej 

https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/67095-siti-fermerstvo-gennaya-inzheneriya-agronomiya-professionalnye-proby-startovali-v-khakasii
https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/67095-siti-fermerstvo-gennaya-inzheneriya-agronomiya-professionalnye-proby-startovali-v-khakasii
https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/67095-siti-fermerstvo-gennaya-inzheneriya-agronomiya-professionalnye-proby-startovali-v-khakasii
https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/67095-siti-fermerstvo-gennaya-inzheneriya-agronomiya-professionalnye-proby-startovali-v-khakasii
https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/67095-siti-fermerstvo-gennaya-inzheneriya-agronomiya-professionalnye-proby-startovali-v-khakasii
https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/67095-siti-fermerstvo-gennaya-inzheneriya-agronomiya-professionalnye-proby-startovali-v-khakasii
https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/67206-v-ramkakh-federalnogo-proekta-shkolniki-khakasii-opredelyayutsya-s-professiej
https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/67206-v-ramkakh-federalnogo-proekta-shkolniki-khakasii-opredelyayutsya-s-professiej
https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/67206-v-ramkakh-federalnogo-proekta-shkolniki-khakasii-opredelyayutsya-s-professiej
https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/67206-v-ramkakh-federalnogo-proekta-shkolniki-khakasii-opredelyayutsya-s-professiej
https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/67206-v-ramkakh-federalnogo-proekta-shkolniki-khakasii-opredelyayutsya-s-professiej


22.10 Хакасия  

(интернет-издание) 

Бейские школьники 

попробовали себя в роли 

кондитера, повара  

и автослесаря 

 

https://gazeta19.ru/index.php/

v-khakasii/item/67208-

bejskie-shkolniki-

poprobovali-sebya-v-roli-

konditera-povara-i-

avtoslesarya 

14.10 

 

 

 

Новый фокус 

(интернет-журнал) 

«Билет в будущее» получат 

школьники Хакасии 

https://khakasia.info/2021/10/

14/bilet-v-budushhee-

poluchat-shkolniki-hakasii/ 

14.10 Республиканская 

телевизионная сеть 

В Хакасии запустили 

обновленный проект «Билет в 

будущее» 

 

https://tvrts.ru/index.php/rts-

novosti/obshchestvo/item/266

10-v-khakasii-zapustili-

obnovlennyj-proekt-bilet-v-

budushchee?utm_source=yxn

ews&utm_medium=desktop

&utm_referrer=https%3A%2

F%2Fyandex.ru%2Fnews%2

Finstory%2FVKHakasii_zap

ustili_obnovlennyj_proekt_Bi

let_vbudushhee--

a8a384d178334bdb0efe9d8b

804b4d0f 

18.10 Минобрнауки_19/Инст

аграм 

Для учеников Июсской школы 

проходят 

профориентационные уроки 

проекта «Билет  

в будущее» 

https://www.instagram.com/p

/CVKu1rOghkC/ 

14.10 Минобрнауки_19/Инст

аграм 

В Хакасии стартовал 

обновленный проект «Билет в 

будущее» 

https://www.instagram.com/p

/CVAFqbgARgx/ 

05.10 РМЦ РХ/Вконтакте В чем профоринтационный 

проект «Билет в будущее» 

поможет школьнику? 

https://vk.com/rmcrh_19?w=

wall-199382018_1224 

12.10 РМЦ РХ/Вконтакте Учащиеся 6-11 классов школ 

Республики Хакасии могут 

пройти онлайн-тестирование 

на определение подходящей 

профессии на сайте проекта 

«Билет в будущее» 

https://vk.com/rmcrh_19?w=

wall-199382018_1230 

13.10 РМЦ РХ/Вконтакте В рамках Всероссийского 

проекта «Билет в будущее»  

в республике Хакасия 

проводятся 

профориентационные уроки 

для учеников 6-11 классов. 

https://vk.com/rmcrh_19?w=

wall-199382018_1231 

15.10 РМЦ РХ/Вконтакте В Республике Хакасия 

стартовал обновленный проект 

«Билет в будущее». Главная 

цель проекта – помочь 

школьникам 6-11 классов 

выбрать профессию. 

https://vk.com/rmcrh_19?w=

wall-199382018_1233 

20.10 РМЦ РХ/Вконтакте В Хакасии в рамках проекта 

«Билет в будущее» начались 

https://vk.com/rmcrh_19?w=

wall-199382018_1241 

https://www.instagram.com/p/CVKu1rOghkC/
https://www.instagram.com/p/CVKu1rOghkC/
https://vk.com/rmcrh_19?w=wall-199382018_1224
https://vk.com/rmcrh_19?w=wall-199382018_1224


профессиональные пробы для 

школьников. 

21.10 РМЦ РХ/Вконтакте Бизнес-идеи для школьников. https://vk.com/rmcrh_19?w=

wall-199382018_1242 

22.10 РМЦ РХ/Вконтакте Ученики Опытненской школы 

Усть-Абаканского района 

делают первые шаги к 

профессиональному 

самоопределению 

https://vk.com/rmcrh_19?w=

wall-199382018_1245 

22.10 РМЦ РХ/Вконтакте На платформе «Билет  

в будущее» каждый школьник 

может примерить профессию. 

https://vk.com/rmcrh_19?w=

wall-199382018_1246 

22.10 РМЦ РХ/Вконтакте Бейские школьники 

попробовали себя в роли 

кондитера, повара  

и автослесаря. 

https://vk.com/rmcrh_19?w=

wall-199382018_1247 

26.10 РМЦ РХ/Вконтакте Кажется, еще вчера вы вели 

своего ребенка в первый класс, 

а сегодня он уже планирует 

свою будущую карьеру. 

https://vk.com/rmcrh_19?w=

wall-199382018_1254 

15.10 РЦДО РХ/Вонтакте В Республике Хакасия 

стартовал обновленный проект 

«Билет в будущее». Главная 

цель проекта – помочь 

школьникам 6-11 классов 

выбрать профессию. 

https://vk.com/rcdo19?w=wal

l-139588688_3967 

04.10 РМЦ РХ/Инстаграм В чем профоринтационный 

проект «Билет в будущее» 

поможет школьнику? 

https://www.instagram.com/p

/CUo8whLpR5Q/ 

13.10 РМЦ РХ/Инстаграм Учащиеся 6-11 классов школ 

Республики Хакасии могут 

пройти онлайн-тестирование 

на определение подходящей 

профессии на сайте проекта 

«Билет в будущее» 

https://www.instagram.com/p

/CU9ddoUokej/ 

13.10 РМЦ РХ/Инстаграм В рамках Всероссийского 

проекта «Билет в будущее» в 

республике Хакасия 

проводятся 

профориентационные уроки 

для учеников 6-11 классов. 

https://www.instagram.com/p

/CU9d2HxAiiu/ 

15.10 РМЦ РХ/Инстаграм В Республике Хакасия 

стартовал обновленный проект 

«Билет в будущее». Главная 

цель проекта – помочь 

школьникам 6-11 классов 

выбрать профессию. 

https://www.instagram.com/p

/CVCeuTcIj9X/ 

18.10 РМЦ РХ/Инстаграм В рамках реализации 

Всероссийской проф-ной 

недели проекта «Билет  

в будущее» педагог-навигатор 

Июсской школы 

Орджоникидзевского  

района Анастасия Лалетина 

провела проф-нные уроки для 

https://www.instagram.com/p

/CVKCB20qtt1/ 

https://vk.com/rmcrh_19?w=wall-199382018_1254
https://vk.com/rmcrh_19?w=wall-199382018_1254
https://www.instagram.com/p/CU9d2HxAiiu/
https://www.instagram.com/p/CU9d2HxAiiu/
https://www.instagram.com/p/CVCeuTcIj9X/
https://www.instagram.com/p/CVCeuTcIj9X/


учеников  

6-11 классов. 

20.10 РМЦ РХ/Инстаграм В Хакасии в рамках проекта 

«Билет в будущее» начались 

профессиональные пробы для 

школьников. 

https://www.instagram.com/p

/CVP6I3oM97K/ 

22.10 РМЦ РХ/Инстаграм Ученики Опытненской школы 

Усть-Абаканского района 

делают первые шаги к 

профессиональному 

самоопределению. 

https://www.instagram.com/p

/CVUTYdHKVT3/ 

22.10 РМЦ РХ/Инстаграм На платформе «Билет  

в будущее» каждый школьник 

может примерить профессию. 

https://www.instagram.com/p

/CVUTiMzKGf6/ 

22.10 РМЦ РХ/Инстаграм Сегодня бейские школьники 

попробовали себя в роли 

кондитера, повара  

и автослесаря. 

https://www.instagram.com/p

/CVUxDalsIP8/ 

26.10 РМЦ РХ/Инстаграм Кажется, еще вчера вы вели 

своего ребенка  

в первый класс, а сегодня он 

уже планирует свою будущую 

карьеру. 

https://www.instagram.com/p

/CVebCjEI-4-/ 

15.10 РЦДОРХ/ 

Инстаграм 

В Республике Хакасия 

стартовал обновленный проект 

«Билет в будущее». Главная 

цель проекта – помочь 

школьникам 6-11 классов 

выбрать профессию. 

https://www.instagram.com/p

/CVCpfSZAdrj/ 

20.10 РЦДОРХ/ 

Инстаграм 

Хакасии в рамках проекта 

«Билет в будущее» начались 

профессиональные пробы для 

школьников. 

https://www.instagram.com/p

/CVP7klrM2XT/ 

22.10 РЦДОРХ/ 

Инстаграм 

Сегодня бейские школьники 

попробовали себя в роли 

кондитера, повара  

и автослесаря. 

https://www.instagram.com/p

/CVUtyVyMXWE/ 

 

Информационное освещение проекта «Билет в будущее» в Республике 

Хакасия ноябрь 2021 
 

дата СМИ/сайт/соцсеть заголовок ссылка 

30.11 Правительство 

республики Хакасия 

Школьники Хакасии 

продолжают «трогать» 

профессии в проекте «Билет в 

будущее» 

https://r-

19.ru/news/education/123812

/ 

27.11 Правительство 

республики Хакасия 

Школьники Черногорска берут 

«Билет в будущее» 

https://r-

19.ru/news/education/123743

/ 



25.11 Правительство 

республики Хакасия 

Инициатива педагога 

Ширинской школы вошла в 

ТОП-15 проф-нных инициатив 

https://r-

19.ru/news/education/123620

/ 

23.11 Правительство 

республики Хакасия 

Школьники Хакасии 

продолжают делать первые 

шаги к профессиональному 

самоопределению 

https://r-

19.ru/news/education/123503

/ 

19.11 Правительство 

республики Хакасия 

Хакасия продолжает 

реализацию Всероссийского 

проекта по профориентации 

школьников «Билет  

в будущее» 

https://r-

19.ru/news/education/123395

/ 

11.11 Правительство 

республики Хакасия 

Более 450 000 школьников 

России получили доступ  

к профориентационному 

тестированию в рамках 

проекта «Билет  

в будущее» 

https://r-

19.ru/news/education/123109

/ 

19.11 Республиканский центр 

дополнительного 

образования  

(оф. сайт) 

Республика Хакасия 

продолжает реализацию 

Всероссийского проекта по 

профориентации школьников 

«Билет  

в будущее» 

http://rcdo19.ru/index.php/blo

g-zoo/item/respublika-

khakasiya-prodolzhaet-

realizatsiyu-vserossijskogo-

proekta-po-proforientatsii-

shkolnikov-bilet-v-

budushchee 

26.11 Республиканский центр 

дополнительного 

образования  

(оф. сайт) 

Школьникам Хакасии 

предложили «попробовать» 

профессии 

http://rcdo19.ru/index.php/blo

g-zoo/item/shkolnikam-

khakasii-predlozhili-

poprobovat-professii 

25.11 Республиканский центр 

дополнительного 

образования  

(оф. сайт) 

Инициатива педагога 

Ширинской школы вошла в 

ТОП-15 

http://rcdo19.ru/index.php/blo

g-zoo/item/initsiativa-

pedagoga-shirinskoj-shkoly-

voshla-v-top-15 

30.11 Республиканский центр 

дополнительного 

образования  

(оф. сайт) 

В Черногорском механико-

технологическом техникуме 

состоялись профессиональные 

пробы в рамках 

Всероссийского проекта  

по профориентации 

школьников «Билет  

в будущее» 

http://rcdo19.ru/index.php/blo

g-zoo/item/v-chernogorskom-

mekhaniko-

tekhnologicheskom-

tekhnikume-sostoyalis-

professionalnye-proby-v-

ramkakh-vserossijskogo-

proekta-po-proforientatsii-

shkolnikov-bilet-v-

budushchee 

26.11 Республиканский центр 

дополнительного 

образования  

(оф. сайт) 

Вопрос дня. Реализация 

Всероссийского проекта 

«Билет в будущее»  

в Хакасии 

http://rcdo19.ru/index.php/blo

g-zoo/item/vopros-dnya-

realizatsiya-vserossijskogo-

proekta-bilet-v-budushchee-

v-khakasii 



07.11 19RUS инфо 

(информационный 

портал) 

Школьники Хакасии получили 

доступ  

к тестированию проекта 

«Билет в будущее» 

 

https://19rus.info/index.php/o

bshchestvo/item/164634-

shkolniki-khakasii-poluchili-

dostup-k-testirovaniyu-

proekta-bilet-v-budushchee 

11.11 19RUS инфо 

(информационный 

портал) 

Школьники Хакасии получили 

доступ  

к проекту «Билет  

в будущее» 

 

https://19rus.info/index.php/o

bshchestvo/item/164967-

shkolniki-khakasii-poluchili-

dostup-k-proektu-bilet-v-

budushchee 

30.11 19RUS инфо 

(информационный 

портал) 

Школьникам Хакасии 

помогают определиться  

с выбором профессии 

 

https://19rus.info/index.php/o

bshchestvo/item/166345-

shkolnikam-khakasii-

pomogayut-opredelitsya-s-

vyborom-

professii?template=ia2021&is

_preview=on 

30.11 19RUS инфо 

(информационный 

портал) 

Абаканские лицеисты 

выбирают «Билет  

в будущее» 

 

https://19rus.info/index.php/o

bshchestvo/item/166300-

abakanskie-litseisty-

vybirayut-bilet-v-

budushchee?template=ia2021

&is_preview=on 

27.11 19RUS инфо 

(информационный 

портал) 

Черногорский техникум помог 

школьникам выбрать будущую 

профессию 

 

https://19rus.info/index.php/o

bshchestvo/item/166121-

chernogorskij-tekhnikum-

pomog-shkolnikam-vybrat-

budushchuyu-

professiyu?template=ia2021

&is_preview=on 

26.11 19RUS инфо 

(информационный 

портал) 

Школьники Хакасии побывали 

в Абаканском строительном 

техникуме 

 

https://19rus.info/index.php/o

bshchestvo/item/166086-

shkolniki-khakasii-pobyvali-

v-abakanskom-stroitelnom-

tekhnikume?template=ia2021

&is_preview=on 

25.11 19RUS инфо 

(информационный 

портал) 

Инициатива педагога  

из Хакасии вошла в ТОП-15 

 

https://19rus.info/index.php/o

bshchestvo/item/165987-

initsiativa-pedagoga-iz-

khakasii-voshla-v-top-15 

25.11 19RUS инфо 

(информационный 

портал) 

В ХГУ прошли профпробы для 

школьников Хакасии 

 

https://19rus.info/index.php/o

bshchestvo/item/165920-v-

khgu-proshli-profproby-dlya-

shkolnikov-khakasii 

23.11 19RUS инфо 

(информационный 

портал) 

В техникуме Черногорска 

прошли интересные встречи со 

школьниками 

 

https://19rus.info/index.php/o

bshchestvo/item/165808-v-

tekhnikume-chernogorska-

proshli-interesnye-vstrechi-

so-shkolnikami 

29.11 Хакасия (интернет-

издание) 

«Билет в будущее»: 

школьники Черногорска 

познакомились  

с профессиями 

 

https://gazeta19.ru/index.php/

obshchestvo/item/68760-

bilet-v-budushchee-shkolniki-

chernogorska-poznakomilis-

s-professiyami 



30.11 Хакасия (интернет-

издание) 

Билет в будущее вручают 

сегодня 

 

https://gazeta19.ru/index.php/

pechatnaya-

versiya/item/69133-bilet-v-

budushchee-vruchayut-

segodnya 

19.11 Хакасия (интернет-

издание) 

Педагоги-навигаторы помогли 

школьникам Саяногорска 

получить «Билет в будущее» 

 

https://gazeta19.ru/index.php/

obshchestvo/item/68358-

pedagogi-navigatory-

pomogli-shkolnikam-

sayanogorska-poluchit-bilet-

v-budushchee 

24.11 Хакасия (интернет-

издание) 

Специальностей много – 

выбирай на вкус 

 

https://gazeta19.ru/index.php/

obshchestvo/item/68562-

spetsialnostej-mnogo-vybiraj-

na-vkus 

11.11 Хакасия (интернет-

издание) 

«Билет в будущее» получили 

более двух тысяч школьников 

Хакасии 

https://gazeta19.ru/index.php/

obshchestvo/item/67981-

bilet-v-budushchee-poluchili-

bolee-dvukh-tysyach-

shkolnikov-khakasii 

19.11 Минобрнауки_19/ 

Инстаграм 

Республика Хакасия 

продолжает реализацию 

Всероссийского проекта по 

профориентации школьников 

«Билет  

в будущее». 

https://www.instagram.com/p

/CWcPXW5q7ox/ 

08.11 Минобрнауки_19/ 

Инстаграм 

«Билет в будущее» получил 

просветительскую премию 

«Знание». 

https://www.instagram.com/p

/CXN6cxrAZLO/ 

11.11 РМЦ РХ/Вконтакте Более 450 000 школьников 

России получили доступ к 

профориентационному 

тестированию в рамках 

проекта «Билет  

в будущее». 

https://vk.com/rmcrh_19?w=

wall-199382018_1277 

19.11 РМЦ РХ/Вконтакте Республика Хакасия 

продолжает реализацию 

Всероссийского проекта по 

профориентации школьников 

«Билет  

в будущее». 

https://vk.com/rmcrh_19?w=

wall-199382018_1290 

23.11 РМЦ РХ/Вконтакте Школьники Хакасии 

продолжают делать первые 

шаги  

к профессиональному 

самоопределению.  

https://vk.com/rmcrh_19?w=

wall-199382018_1295 

25.11  РМЦ РХ/Вконтакте Школьникам Хакасии 

предложили «попробовать» 

профессии. 

https://vk.com/rmcrh_19?w=

wall-199382018_1297 

25.11  РМЦ РХ/Вконтакте Профориентационная 

практика педагога Ширинской 

школы № 4 «Единая система 

профориентационного 

https://vk.com/rmcrh_19?w=

wall-199382018_1298 

https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/68562-spetsialnostej-mnogo-vybiraj-na-vkus
https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/68562-spetsialnostej-mnogo-vybiraj-na-vkus
https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/68562-spetsialnostej-mnogo-vybiraj-na-vkus
https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/68562-spetsialnostej-mnogo-vybiraj-na-vkus


прогресса BestKit» признана 

экспертами всероссийского 

проекта «Билет в будущее» 

одной из лучших и вошла в 

ТОП-15 профориентационных 

инициатив. 

27.11 РМЦ РХ/Вконтакте Школьники Хакасии 

продолжают прикасаться к 

профессиям. 

https://vk.com/rmcrh_19?w=

wall-199382018_1300 

29.11 РМЦ РХ/Вконтакте В Черногорском механико-

технологическом техникуме 

состоялись профессиональные 

пробы в рамках 

Всероссийского проекта  

по профориентации 

школьников «Билет в 

будущее» 

https://vk.com/rmcrh_19?w=

wall-199382018_1301 

30.11 РМЦ РХ/Вконтакте Школьники абаканского Лицея 

имени Николая Генриховича 

Булакина продолжают участие  

в профессиональных пробах 

Всероссийского проекта 

«Билет в будущее». 

https://vk.com/rmcrh_19?w=

wall-199382018_1302 

11.11 РМЦ РХ/Инстаграм Более 450 000 школьников 

России получили доступ к 

профориентационному 

тестированию в рамках 

проекта «Билет в будущее». 

https://www.instagram.com/p

/CWH58MWomvo/ 

19.11 РМЦ РХ/Инстаграм Республика Хакасия 

продолжает реализацию 

Всероссийского проекта по 

профориентации школьников 

«Билет в будущее». 

https://www.instagram.com/p

/CWcbuLfKeNF/ 

23.11 РМЦ РХ/Инстаграм Школьники Хакасии 

продолжают делать первые 

шаги к профессиональному 

самоопределению.  

https://www.instagram.com/p

/CWnRrT5gmxZ/ 

25.11 РМЦ РХ/Инстаграм Школьникам Хакасии 

предложили «попробовать» 

профессии. 

https://www.instagram.com/p

/CWr4aMOK35G/ 

25.11 РМЦ РХ/Инстаграм Инициатива педагога 

Ширинской школы вошла в 

ТОП-15. 

https://www.instagram.com/p

/CWr_CFVIoK9/ 

27.11 РМЦ РХ/Инстаграм Школьники Хакасии 

продолжают прикасаться к 

профессиям. 

https://www.instagram.com/p

/CWxpTSjAoPW/ 

30.11 РМЦ РХ/Инстаграм Школьники абаканского Лицея 

имени Николая Генриховича 

https://www.instagram.com/p

/CW4wMBBqdlN/ 



Булакина продолжают участие  

в профессиональных пробах 

Всероссийского проекта 

«Билет  

в будущее». 

25.11 РЦДО РХ/ 

Инстаграм 

Профориентационная 

практика педагога Ширинской 

школы № 4 «Единая система 

профориентационного 

прогресса BestKit» признана 

экспертами всероссийского 

проекта «Билет в будущее» 

одной из лучших и вошла в 

ТОП-15 профориентационных 

инициатив. 

https://www.instagram.com/p

/CWsCDLCsBCC/ 

25.11 РЦДО РХ/ 

Инстаграм 

Школьникам Хакасии 

предложили «попробовать» 

профессии. 

https://www.instagram.com/p

/CWr3wr1KinD/ 

23.11 РЦДО РХ/ 

Инстаграм 

Школьники Хакасии 

продолжают делать первые 

шаги  

к профессиональному 

самоопределению.  

https://www.instagram.com/p

/CWnQ7GOgixo/ 

11.11 РЦДО РХ/ 

Инстаграм 

Более 450 000 школьников 

России получили доступ  

к профориентационному 

тестированию в рамках 

проекта «Билет  

в будущее». 

https://www.instagram.com/p

/CWIPB_FAQ60/ 

25.11 Абакан официально. 

Ваш город 

Лицеисты в поисках новых 

профессий. 

 

https://vashgorod.ru/news/13

47593 

25.11 Seldon.News  В ХГУ прошли профпробы для 

школьников Хакасии 

https://news.myseldon.com/ru

/news/index/262722359 

25.11 Республиканская 

телевизионная сеть 

Школьникам Хакасии 

предложили «попробовать» 

профессии 

 

https://tvrts.ru/index.php/rts-

novosti/obshchestvo/item/275

43-shkolnikam-khakasii-

predlozhili-poprobovat-

professii 

26.11 Республиканская 

телевизионная сеть 

«Вопрос дня» https://tvrts.ru/index.php/vopr

os-dnya 

30.11 Абакан (официальный 

портал) 
Абаканские лицеисты 

выбирают «Билет  

в будущее» 

https://абакан.рф/news/2021/

november/abakanskie-

liceisty-vybirayut-bilet-v-

budushhee.html 

https://www.instagram.com/p/CWsCDLCsBCC/
https://www.instagram.com/p/CWsCDLCsBCC/
https://www.instagram.com/p/CWnQ7GOgixo/
https://www.instagram.com/p/CWnQ7GOgixo/
https://абакан.рф/news/2021/november/liceisty-v-poiskah-novyh-professij.html
https://абакан.рф/news/2021/november/liceisty-v-poiskah-novyh-professij.html


26.11 ХГУ  

им. Н.Ф. Катанова/ 

Вконтакте 

В инженерно-

технологическом 

институте Хакасского 

госуниверситета школьники 

региона испытали на себе 

будущие профессии. 

https://vk.com/khsu_ru?w=w

all-40870401_18222 

25.11 Медиагруппа «Юг 

Сибири» Нотабене  
«Билет в будущее» https://ctv7.ru/notabene/ 

 

https://vk.com/khsu_iit
https://vk.com/khsu_iit
https://vk.com/khsu_iit
https://vk.com/khsu_ru?w=wall-40870401_18222
https://vk.com/khsu_ru?w=wall-40870401_18222

