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уважаемые коллеги!

В дополнение к письму министерства образования и науки Ng 05-7588
от 09.07.2020 сообщаем, что в период с 7 по 20 сентября 2020 года проходит
Финал VIII Национального чемпионата (Молодые tlрофессионалы
(Ворлдскиллс Россия)> (далее-Финал). В рамках деловой программы Финала
для учащихся б - 1l-x классов обrчеобразовательных организаций проводятся
практические мероприятия Фестива,rь профессий <Билет в будущее) по двум
направлен иям:

1. 1'ry-a-skill онлайн формат (регистрация на платформе);
2. Уроки профмастерства.
Для записи на мероприятия цифрового фестиваля профессий

необходимо зайти на сайт http://wsr.online и выбрать вкладку (Активности
для школьников)).

Площадками лля уроков профессионаJlьного мастерства станут школы
в регионе, Ребят распределят по компетенциям и возрастам, собрав в классах
образовательного учреждения. Учителя орI,анизуIот вилео-конференц-связь,
а наставIlики листанционно расскажут о своих профессиях, предложат
интересные задания и проконтролируют их выполнеt]ие. Если позвоJIит
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эпидемиологическая ситуация, эксперты смогут пообuIаться со lUкольниками
лично.

Просим Вас донести данную информачию до обучающихся и их

родителей и рассмотреть возможность размещения информачии на сайте
школы и родительских чатов. .Щополнительная информация представлена в
приложении.

Приложение: на 2 листах.

И.о. министра С.С. Фро.lrов

Войнова Мария Владимировна
8(85 l2)524255
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В Астрахани стартовал третий этап проекта <<Билет в булуrrrее>>

Начала работу обновленная платформа проекта по ранней профориентации
учащихся 6-11-x классов общеобразовательных организаций <Билет в
булущее>, который реализуется в рамках нацпроекта <Образование> с 2018
года и помогает подросткам осознанно выбрать профессиональную
траекторию.

Проекr, состоит из трех этапов. онлайн-диагностики, профориентационIIых
мероприятий, и индивидуальных рекомендаций., которые участники
получают по итогу. В этом году часть профориентационных мероприятий
пройлет в онлайн-формате.

кСumуацuя влlесла своu коррекmuвьl, u уэrсе с конца uюля мы запускаем
профорuенmацuонньле меропрuяmuя в формаmе онлайн. Mbt с.л,tоzлu в;иесmе с
эксперmным сообu.lесmвом профессuональньtе пробы с насmавнuкачlч
проекmа перевесmu в duсmанцuонный формаm u уэюе с конца uюля учаLцuеся
6- ] ] юпассов uз сацьlх разлlьlх уzо,пков cmpaHbl с-|lотуm поzрузumься в

реа-пы!ую профессuона,пьную dеяmельносmь по раыrы,u компеmенцurL|l.
Особенносmью проекmа в mекуuр,]ll eody сmала свобоdная реzuсmраlluя dеmей
u роdumелей, Мноzuе уэюе акmuыю захоdяm на плаmфлорму u

ре?uсmрuруюmся. Mbt наdеемся чmо mакой поdхоd позволum поdtс,lючumь
роdumелей к процессу профессuонапьttоzо саl,tоопреdе,пеttuя dеtпей,>
рассказала директор департамента по реaшизации проектов развития детей и
молодежи Союза <Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)>Евгешия
кожевникова

В современной жизни все меняется очень быстро. Переучиваться,
совершенствовать навыки и искать новые пути развития приходи.гся
постоянно. Сверхзадача проекта <Билет в будущее> - научить правилыIо
оценивать ресурсы и делать осознанный выбор.

<невозл,tоэкrtо сейчас спланuроваmь карьеру u udmч по Heti в mечеttuе Bcet|i
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эrсuзнu, прudёmся ре?улярно коррекmuроваmь mраекmорuю
профессuональноzо развumuя, uсхоdя LB сложuвuluхся факmоров, прudеmся
научumься рабоmаmь с выбором ре2улярно. Еслu раньше помочь с вьtбором
моzлu ценmры профорuенmацuu, роdumелu, mо сейчас ребяпам нужно
cavltLu прuнlL\lаmь peule+ue u, к соэ!ссиенuю, в очень юном возрасmе. Проекm
нацелен на mо, чmобьt через опреdеленную механuку научumь эmому ребеtка
dеlлаmь. В каэtсdой профессuч есmь свое суперсвойсmво, в HaLueM dвuэlсенuu
Ворлdскtшлс есmь ребяmа-чемпuоньl, Komopbte сrпмч лучulльчч в cBoeti
профессuu, факmчческч сmмu суперzероя\lu. Современный Mup
преdосmавляеm бесчuсленное колччесmво возможносmей каэrcdо,ttу ребенку
реалuзоваmь себя в че.v-mо у uка|lьно,|l. Проекm к Бш,tеп в буdуtцее ll -

возможносmь Hatlmu свою суперсlulу u сmаmь суперпрофессuонаllо-|l.>, -

подчеркнул генеральный директор союза <Молодые профессионалы
(Ворллскиллс Россия)> Роберт Уразов

Онлай н-диагностика на платформе проекта и профессиончLпьные rIробы в

оrtлайtr формате булут лоступны во всех уголках страны. Инфраструктуру
для полного цикла проекта, включая очные мероприя,lия, предоставили 78

регионов России.

В Астраханской области профориентационные мероприятия пройдут по
компетенциям, которые востребованы и важны для социально-
экономического развития региона. [ля trих отобраны l3 плоtIIалок, которые
соответствуют стаrIдартам Ворлдскиллс.

Стать участником проекта может любой шкоJlьник с б по 11 класс. .Д,ля этого
нужно зайти на платформу https://bi]et.rioгldskiils.гui и пройти тестирование.
Все тесты и онлайн-курсы сделаны в легком игровом формате. Каждый
участник сможет сам определить - что выбрать и сколько этапов пройти.
Участвовать в <<Билете в булущее> можно мt{ого раз. Если появилось
желание попробовать себя в чем-то новом., в проект можно вернуться.
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