
Результаты регистрации обучающихся и родителей  
на платформе «Билет в будущее» 

(на 28.10.2020 г.) 
 

На 28.10.2020 года количество обучающихся, прошедших регистрацию на 
платформе составляет 1536 человек, что на 119 человека больше, чем неделю 
назад.  

Количество зарегистрированных родителей составляет 288 человек, это на 25 
человек больше, чем неделю назад. Это направление – регистрацию родителей 
необходимо усилить.  

№ Площадка Компетенция Дата проведения 

1 ГБПОУ РХ «Хакасский 
политехнический колледж» 

Веб-дизайн и разработка 10.11.2020 г. 
24.11.2020 г. 

Программные решения 
для бизнеса 

10.11.2020 г. 
24.11.2020 г. 

Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей 

10.11.2020 г. 
24.11.2020 г. 

2 ГБПОУ РХ «Хакасский колледж 
профессиональных технологий, 
экономики и сервиса» 

Поварское дело 19.11.2020 г. 

Парикмахерское 
искусство  

19.11.2020 г. 

3 ФГБОУ ВО «ХГУ 
им.Н.Ф.Катанова» 

Дошкольное воспитание 10.11.2020 г. 
24.11.2020 г. 

Ветеринария 13.11.2020 г. 
27.11.2020 г. 

4 ГБПОУ РХ «Техникум 
коммунального хозяйства и 
сервиса» 

Сантехника и отопление 20.11.2020 г. 

Столярное дело 20.11.2020 г. 

Сварочные технологии 19.11.2020 г. 
20.11.2020 г. 

5  ГБПОУ РХ "Училище (техникум) 
олимпийского резерва" 

Физическая культура, 
спорт и фитнес 

23.11.2020 г. 
24.11.2020 г. 
25.11.2020 г. 
26.11.2020 г. 
27.11.2020 г. 

Туризм 23.11.2020 г. 
24.11.2020 г. 
25.11.2020 г. 
26.11.2020 г. 
27.11.2020 г. 

 
Кроме мероприятий, указанных выше, в период с 23.10 по 23.11.2020 г. 

Республика Хакасия принимает участие в VII Национальном Чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech 2020.  

Просим оповестить родителей и обучающихся о предстоящем Фестивале. 
Высылаем Вам материалы для участия в этот период (видеоролики о профессиях, о 
порядке регистрации для родителей, буклет и др.). 



Алгоритм участия прежний: обучающийся и родитель регистрируются на 
платформе «Билет в будущее» в разделе «Фестиваль» и могут выбрать 4 
мероприятия (1 очное, 3 онлайн или все 4 онлайн) для участия.  

Мероприятия Фестиваля пройдут в двух форматах: 
Урок профессионального мастерства 

Урок проводится для группы до 15 обучающихся одного класса. Наставник 
проекта по компетенции проводит урок в школе (если позволит 
эпидемиологическая обстановка, или урок может быть переведен в онлайн формат 

 
Компетенция Класс Дата проведения 

Веб-дизайн и разработка  18.11.2020  
Дошкольное воспитание  дата уточняется 
Сити-фермерство  17.11.2020  
Технология моды  12.11.2020 
Туризм  дата уточняется 

 
Try-a-skill 

Компетенция Класс Дата проведения 
Веб-дизайн и разработка 6-11 11.11.2020 

17.11.2020 
Ветеринария 6-11 17.11.2020 

19.11.2020 
Дошкольное воспитание 6-11 дата уточняется 
Предпринимательство 6-11 13.11.2020 
Сантехника и отопление 6-11 20.11.2020  
Сити-фермерство 6-11 16.11.2020 
Технология моды 6-11 дата уточняется 
Туризм 6-11 дата уточняется 
Физическая культура, спорт и 
фитнес 

6-11 дата уточняется 

В мероприятиях формата Try-a-skill могут принять участие обучающиеся из 
любого региона РФ. Наша с Вами задача   - вовлечение обучающихся нашего 
региона в мероприятия, в первую очередь, проводимыми в нашем регионе, но и на 
других площадках в том числе.  

Всем педагогам (кураторам, классным руководителям), организующим 
работу по мероприятиям Фестиваля будут выданы благодарственный письма от 
Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Мы с Вами составим списки 
этих педагогов до 10.11.2020 г. 

 
Представитель регионального оператора проекта в Республике Хакасия 

Мальцева Наталья Анатольевна т. 8(3902) 202-915, 89083274874, адрес эл.почты 
rmc_19@mail.ru 

 
 


