
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  «Билет в будущее» 

Выбор профессии – это шаг, который определяет взрослую жизнь каждого человека. 

Какую профессию выбрать и как быть востребованным на рынке труда в будущем? Какая 

профессия принесет и удовольствие, и финансовое благополучие? Подростку трудно 

ответить на эти вопросы, потому что он не знаком с миром профессий и еще ни разу в 

жизни не работал.  

Федеральный проект «Билет в будущее» помогает ответить на этот вопрос. Говоря 

простым языком, данный проект - это комплекс практических мероприятий, 

направленных на выбор подходящей профессии. То есть, профориентация не 

ограничивается тестами на выбор профессии, а в комплекс входит несколько уровней 

профориентационных проб для обучающихся 6-11 классов.  «Узнать себя, узнать 

профессию и, главное, узнать себя в профессии»,- вот девиз профориентационного 

проекта «Билет в будущее». 

Сегодня, в век интернета, выпускникам г.Мичуринска гораздо проще ответить на вопрос 

"Кем ты хочешь стать?", потому что разнообразнее выбор – можно профпробы пройти 

очно на базе Железнодорожного колледжа, а можно не выходя из дома в режиме онлайн, 

смотря какую профпробу выберите для прохождения и с какими целями.  

Количество профессий в наши дни измеряется пятизначным числом: какие-то стареют, а 

какие-то рождаются новые. Но стабильность железнодорожного профиля не вызывает 

сомнения: техническое обслуживание и эксплуатация железнодорожного транспорта 

может видоизменяться, но всегда возникают новые потребности, технологии, и все это 

требует новых специалистов железной дороги. Специализированная интерактивная 

лаборатория перспективной компетенции «Экспедирование грузов» на площадке 

Мичуринского Железнодорожного колледжа дает возможность познакомиться с 

собственными сильными сторонами, наметить ориентиры для собственного развития в 

дальнейшем по техническому профилю. Учебный тренажерный комплекс по компетенции 

«Управление локомотивом» в лаборатории колледжа  позволяет обучающемуся на время 

профпробы стать машинистом локомотива: выбрать маршрут, расписание и отправиться с 

начальной станции,  следовать по перегону с соблюдением требований безопасности 

движения. На сегодняшний день машинист локомотива является самой 

высокооплачиваемой и престижной профессией в Эксплуатационном локомотивном депо 

Кочетовка, куда можно пойти работать после обучения. 

Оборудованная по последнему слову техники лаборатория по компетенции 

«Электромонтаж» является конкурсной площадкой для проведения регионального этапа 

чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkilss Russia», Центром проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции. На практическом занятии обучающиеся 

самостоятельно знакомятся с принципиальной схемой, выполняют пробу с помощью 

инструмента на подготовленном стенде со смонтированным на нем электротехническим 

оборудованием. Не все участники справились с задачей по коммутации электроустановки в 

соответствии с принципиальной схемой, но все попробовали себя электромонтажниками. 

   После прохождения начинающего или продвинутого уровня, колледж предлагает 

продолжить изучение профессии через участие в мероприятиях в течении года – 

Фестиваль профессий и компетенций «Ворлдскиллс», круглый стол «Технология успеха», 

экскурсия в железнодорожный музей на ст. Кочетовка с элементами практической 

деятельности, смотр-конкурс групповых агитбригад «Я и моя будущая профессия». 

 

 



За этим последует консультация, где педагог-наставник даст Вам отзыв, сможет 

объяснить полученный результат. Ведь наставники в колледже – это специалисты со 

стажем в железнодорожной отрасли, которые помогут выполнить профессиональную 

пробу и доходчиво расскажут о любимой профессии, которой посвятили свою жизнь, 

порекомендуют рабочие места и вакансии для трудоустройства. 

В личном кабинете на платформе проекта можно будет увидеть, какие есть 

дополнительные мероприятия, рекомендации по образовательным программам. 

Доступно и бесплатно участие в практических профориентационных мероприятиях 

любого школьника на цифровой платформе проекта «Билет в будущее» 

http://bilet.worldskills.ru  позволит мотивированно выбрать понравившуюся и подходящую 

Вам профессию, объективно оценить свои возможности. 

Сегодня профессиональной ориентации отводится новая роль — это большая, важная 

работа на государственном уровне. Железнодорожный колледж, в свою очередь, создает 

условия для участия в практических мероприятиях по компетенциям, поддержки 

молодежи в ее профессиональном самоопределении, определения возможностей в 

освоении профессии, адаптации на рынке труда. 
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