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Приглашение к участию в проекте
ранней профориентации школьников
6-11 классов «Билет в будущее»
Уважаемые коллеги!
Предлагаем

вам

включиться

в

реализацию

проекта

ранней

профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее» и
пригласить обучающихся для прохождения профессиональных проб на
площадки Приморского края.
В июне 2020 года Приморский край стал участником федерального
проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11-х классов
общеобразовательных организаций «Билет в будущее», реализуемого по
поручению президента РФ Владимира Путина.
Для

участия

в

проекте

Приморским

школьникам

предлагается

зарегистрироваться на платформе проекта https://bilet.worldskills.ru/, пройти
онлайн-диагностики,
представленным

в

профессиональные
крае,

и

получить

пробы

по

компетенциям,

индивидуальные

рекомендации

наставников проекта.
Онлайн-диагностика состоит из тестов и интерактивных игр, которые
помогут участнику определить профессиональные интересы и склонности,
оценить осведомленность о мире профессий, выявить свои сильные стороны и
зоны развития.
Практические мероприятия — это профессиональные пробы, где
участники под руководством наставника знакомятся с интересующей их
компетенцией,

и

выполняют

задания

из

реальной

профессиональной

деятельности. Например, вытачивают деталь на станке, печатают макет на 3Dпринтере, пишут код, готовят сладкий десерт и так далее.
Пробы могут быть разного уровня сложности и длительности, при этом
доступны каждому ребенку без предварительной подготовки и специальных
знаний. На данный момент пробы проводятся в онлайн-формате для всех
учащихся 6-11 классов, но уже в октябре планируется проведение проб очно.
Важной особенностью проекта в 2020 году стало участие родителей.
Родители регистрируются на платформе, принимают участие в выборе
профессиональных проб, просматривают рекомендации наставников и многое
другое.
Только

родители

могут

подтвердить

участие

ребенка

в

профессиональных пробах или отменить запись.
Кроме того, в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации
«Билет в будущее» в период с 06 по 20 сентября 2020 года реализуется
цифровой фестиваль профессий.
Благодаря новому формату школьник из любой точки России получит
возможность понаблюдать за тем, как проходит Финал VIII Национального
Чемпионата «Молодые Профессионалы» (WorldSkills Russia), и принять
участие в профориентационных мероприятиях проекта “Билет в будущее’' с
помощью мобильной версии сайта с любого смартфона. Это уникальная
возможность для каждого подростка - посмотреть трансляции соревнований,
работы

настоящих

профессионалов

и задуматься о собственном

профессиональном выборе.
Для записи на мероприятия цифрового фестиваля профессий нужно зайти
на сайт http://wsr.online и выбрать вкладку «Активности для школьников». На
фестивале будут представлены онлайн try-a-skill и уроки профессионального
мастерства.
Каждый

участник

проекта

сможет

попробовать

себя

в

четырех

активностях.
Пройти профориентационные мероприятия можно только на одном
ресурсе — либо

на платформе

проекта «Билет

в будущее»

https://bilet.worldskills.ru/, либо в формате фестиваля на http://wsr.online.
Участие в проекте бесплатное.
Просим вас оказать содействие и довести информацию о проекте «Билет в
будущее» до обучающихся и родителей.
Мы подготовили специальную рассылку - приглашение для родительских
чатов в мессенджерах (приложение).
Более подробная информация по ссылке http://bilet-help.worldskills.ru/
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