Нескучный ноябрь с проектом «Билет в будущее»!
Уважаемые родители!
Три месяца проекта «Билет в будущее» в Тульской области - это 8219
школьников, зарегистрированных на платформе https://bilet.worldskills.ru,
более 5 тысяч из них прошли профориентационное тестирование, 576 ребят
посетили профессиональные пробы на площадках проекта в очном и онлайн
форматах.
Проект направлен на профессиональную ориентацию обучающихся 611 классов и реализуется на территории всей Российской Федерации с
августа по ноябрь 2020 года в рамках национального проекта «Образование».
Мы
благодарим
родителей
(законных
представителей),
присоединившихся к проекту! Вас уже 1450! Именно благодаря Вам у
Ваших детей появилась замечательная возможность попробовать свои силы в
той или иной профессии!
Стать участником проекта очень просто!
Для участия в профессиональных пробах очного или онлайн форматов
обучающимся необходимо:
 зарегистрироваться
на
платформе
проекта
https://bilet.worldskills.ru;
 пройти не менее одного профориентационного теста. Тест
занимает 15-20 мин., и каждый участник может выбрать тот тест, который
интересен именно ему. А может пройти два, три, сколько захочется
различных тестов. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья
предлагаются также отдельные тесты;
 выбрать в личном кабинете в разделе «Профпробы» очное
мероприятие в своем муниципалитете или онлайн мероприятие по названию
компетенции или площадки. При записи на мероприятие платформа
автоматически сформирует ссылку для родителей (законных представителей)
обучающегося для подтверждения участия. Регистрируясь, родитель
(законный представитель) вносит информацию для согласия на обработку
персональных данных (номер паспорта родителя (законного представителя) и
номер свидетельства о рождении ребенка) и подтверждает участие ребенка в
выбранном мероприятии. За одним родителем (законным представителем)
может быть закреплено до 10 детей.
Проект «Билет в будущее» реализуется по поручению Президента РФ
В. В. Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого
ребенка» в рамках национального проекта «Образование», поэтому уровень
безопасности платформы достаточно высок. Участие происходит за счет
государственной субсидии, поэтому бесплатно для детей и родителей.

Подробнее почитать о проекте и всех его особенностях Вы можете на
сайте https://bilet.worldskills.ru в разделе «О проекте», а также на сайте
http://bilet-help.worldskills.ru/parents в разделе «Родителям».
Чем интересен проект «Билет в будущее»
Каждый участник, после прохождения каждого теста сразу получает
рекомендации по дальнейшему профессиональному самоопределению! На
платформе можно познакомиться с картой профессий, посмотреть
видеоролики о различных востребованных профессиях, в том числе,
совершенно новых профессиях, которые только приходят в нашу жизнь.
Участники, прошедшие один тест, могут записаться на практические
мероприятия проекта. Это профессиональные пробы в очном формате,
которые проходят в Тульской области проходят на 24 площадках по 48
компетенциях. В онлайн формате можно посетить мероприятие в любом
регионе. Ссылка на подключение станет доступна после записи.
Профессиональная проба – это практическое погружение в профессию
вместе с опытным наставником! Это возможность оценить свой интерес и
склонность к той или иной профессии, освоить новые профессиональные
компетенции, получить рекомендации наставника по дальнейшему
профессиональному самоопределению. Занятия проводятся в группах по 6-8
человек с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
В ноябре площадки проекта приглашают на профессиональные пробы
продвинутого уровня по компетенциям «Дошкольное воспитание» в
Тульском педагогическом колледже, «Медицинский и социальный уход» в
Тульском областном медицинском колледже, «Управление локомотивом» и
«Электромонтаж» в Техникуме железнодорожного транспорта имени
Б.Ф. Сафонова, «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» в Тульском
государственном технологическом колледже, «Туризм» в Донском
политехническом колледже.
Профессиональные пробы в очном формате!
Профессиональные пробы сразу по нескольким компетенциям можно
будет пройти в:
Тульском колледже строительства и отраслевых технологий («Туризм»,
«Парикмахерское искусство», «Технологии моды», «Облицовка плиткой»),
Чернском профессионально-педагогическом колледже («Мобильная
робототехника», «Преподавание в младших классах», «Графический
дизайн»),
Ефремовском химико-технологическом техникуме («Лабораторный
химический анализ», «Сварочные технологии»),
Тульском сельскохозяйственном колледже имени И.С. Ефанова
(«Предпринимательство»,
«Ландшафтный
дизайн»,
«Эксплуатация
сельскохозяйственных машин»),

АНО
«ЭКСПЕРИМЕНТОРИЯ»
(«3D
Моделирование
для
компьютерных игр», «Лазерные технологии», «Разработка мобильных
приложений», «Реклама», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные
работы на станках с ЧПУ»,
Детский технопарк «Кванториум» («Промышленный дизайн»,
«Разработка виртуальной и дополненной реальности»);
Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса
(««Парикмахерское искусство», «Технологии моды», «Ресторанный сервис»,
«Кондитерское дело», «Поварское дело», «Эстетическая косметология»);
Донской колледж информационных технологий («ИТ-решения для
бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8"», «Корпоративная защита от
внутренних угроз информационной безопасности», «Программные решения
для бизнеса», «Разработка решений с использованием блокчейн
технологий»);
Щекинский политехнический колледж («Лабораторный химический
анализ»).
Не забываем и про онлайн форматы профессиональных проб!
Их проводят наставники Чернского профессионально-педагогического
колледжа по компетенциям «Графический дизайн», «Преподавание в
младших
классах»,
«Мобильная
робототехника»;
Донского
политехнического колледжа по компетенции «Туризм», Техникума
технологий пищевых производств по компетенции «Ресторанный сервис»,
Тульского педагогического колледжа по компетенции «Дошкольное
воспитание».
В онлайн формате будет работать площадка для школьников с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидностью.
Профессиональные пробы состоятся по 6 компетенциям: «Агрономия»,
«Видеопроизводство», «Ландшафтный дизайн», «Предпринимательство»,
«Технологии моды», «Фотография».
Уважаемые родители, в проекте «Билет в будущее» у каждого ребенка
есть шанс освоить новые компетенции, раскрыть свои сильные стороны, а
может быть приобрести новые увлечения или даже определиться с
профессиональным выбором!
Ждем школьников Тульской области на площадках проекта! Будет
супер интересно!
Представители регионального оператора проекта (Тульский
государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова):
Нугаева Людмила Владимировна, Хренова Ирина Алексеевна, тел.
8(4872)-77-00-81 (доб. 305, 311), rkc-tula@yandex.ru;
Сайт ТГМК им. Н.Демидова: https://tgmk-tula.ru/
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