Школьники России смогут принять участие в цифровом фестивале
профессий
Уникальный формат мероприятия в рамках проекта по ранней
профессиональной ориентации «Билет в будущее» разработан
специально для финала национального чемпионата Ворлдскиллс
Россия. Платформа чемпионата начнет работу 2 сентября.
«Благодаря новому формату школьник из любой точки России сможет
принять участие в нацфинале и 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,
– рассказала директор департамента по реализации проектов развития
детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» Евгения Кожевникова. – На чемпионате соревнуются юниоры,
которые уже достигли высокого уровня мастерства – возможно, кто-то
из зрителей заинтересуется компетенцией, прокачает свои навыки с
помощью проекта “Билет в будущее” и будет представлять свой регион
на следующем финале».
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.
Площадками для уроков профессионального мастерства станут школы в
регионах. Ребят распределят по компетенциям и возрастам, собрав в
классах. Учителя организуют видео-конференц-связь, а наставники
дистанционно расскажут о своих профессиях, предложат интересные

задания и проконтролируют
эпидемиологическая ситуация,
школьниками лично.

их выполнение. Если позволит
эксперты смогут пообщаться со

Каждый участник цифрового фестиваля профессий сможет попробовать
себя в четырех активностях. Пройти профориентационные мероприятия
можно только на одном ресурсе – либо на платформе проекта «Билет в
будущее», либо в формате фестиваля (на WSR онлайн).
Приморских школьников приглашают к участию в
профориентационных мероприятиях проекта «Билет в будущее»
Школьников Приморского края приглашают зарегистрироваться на
электронной платформе проекта «Билет в будущее», который
реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» и пройти профессиональные
пробы. Мероприятия доступны в формате онлайн для всех учащихся 611 классов. Участие в них абсолютно бесплатно. Зарегистрировать
ребенка на платформе Проекта могут только родители или законные
представители.
Маршрут школьников на платформе состоит из трех этапов – онлайндиагностики, прохождения профориентационных мероприятий и
получения
индивидуальных
рекомендаций
по
построению
образовательной траектории. В этом году часть профориентационных
мероприятий
пройдет
в
онлайн-формате.
Региональным оператором проекта «Билет в будущее» является ГОАУ
ДОД
«Детско-юношеский
центр
Приморского
края».
Также на платформе можно найти карты самых востребованных
индустрий и компетенций, игровые тесты на определение
предпочтений будущей профессии, образовательные курсы для детей и
специальные
курсы
для
родителей.

С 03 августа 2020 г. профориентационные мероприятия по «Веб-дизайну
и разработке» в Приморском крае начнутся на площадке
Дальневосточного технического колледжа г. Уссурийска, а уже 05
августа можно будет принять участие в практических мероприятиях по
компетенции «Преподавание в основной и средней школе» на площадке
средней общеобразовательной школы № 21 г. Дальнегорска.
Кроме того, в этом году в планах для реализации проекта задействовать
площадки крупных учебных заведений края, в том числе
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса,
Приморской
государственной
сельскохозяйственной
академии,
Регионального технологического колледжа, Колледжа технологии и
сервиса,
Дальневосточного
судостроительного
колледжа.
«Важно отметить, что проживающие в Приморье ребята могут
участвовать не только в тех онлайн-мероприятиях, которые
разворачиваются здесь, на нашей территории, но и тех, что
организовывают в других регионах России. Расписание практических
мероприятий можно найти на электронной платформе проекта», –
уточнила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.
Напомним, что проект «Билет в будущее» реализуется по поручению
президента РФ Владимира Путина. В 2019 году край стал пятым среди
российских регионов по исполнению инициативы. В мероприятиях,
направленных на раннюю профессиональную ориентацию, приняли
участие
более
5
тысяч
школьников
края.
Более подробная информация о проекте и инструкции по регистрации
доступны на сайте http://bilet-help.worldskills.ru/

