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На As

Уважаемые коллеги!
В Тульской области стартует проект по ранней профессиональной
ориентации обучающихся 6-1 I классов общеобразовательных организаций
«Билет в будущее» 2020 года (далее - Проект).
Данный проект
поручений

президента

реализуетсяс 2018 года

на основании перечня

Российской

по итогам

Федерации

встречи

с

участниками всероссийского форума «Наставник» от 23.02,2018 Пр-328 и
Паспорта федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного
протоколом заседания

проектногокомитета по национальному проекту

«Образование» от 07.12.2018 М» 3. Участниками проекта в 2020 году
являются 76 субъектов Российской Федерации.
Министерством
оператором

Проекта

образования

Тульской

области

определеногосударственное

региональным

профессиональное

образовательное учреждение Тульской области «Тульский государственный
машиностроительный колледж имени Никиты Демидова».
Старт I Ipoerra в Российской Федерации запланирован на 22 июня 2020
года. Официальный сайт Проекта: http://bikt-help.worldskills.ra.

Просим организовать размещение информации о старте проекта на
сайтах

подведомственных

образовательных организаций,

официальных

i руинах в социальных сетях и иных доступных информационных ресурсах в
период с 22 до 25 июня 2020 года
1lpecc-редиз, согласованный с министерством образования Тульской
области прилагается (Приложение № 1).
В

2020

году

Союзом

«Агентство

развития

профессиональных

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)»,

являющимся

федеральным

оператором

Проекта,

внесены

изменения в порядок регистрации и участия обучающихся в данном проекте,
теперь

регистрацию

участников

осуществляют

родители

(законные

предс гавители).
Дополнительно сообщаем, что в 2019 году на федеральной платформе
проекта «Билет в будущее» было зарегистрировано более 9,7 тысяч
школьников из 185 общеобразовательных организаций, расположенных в
Тульской области,
В октябре-ноябре 2019 года почти четыре тысячи школьников посетили
профориентационные

мероприятия

ознакомительного

формата,

1592

школьника приняли участие в очных и онлайн пробах вовлеченного выбора,
более половины из них, 815 человек, прошли профпробы

по двум

профессиональным компетенциям, 101 школьник посетил профессиональные
пробы углубленного выбора.
Профессиональные пробы для школьников были организованы под
руководством

опытных

наставников

на

19

площадках

по

22

профессиональным компетенциям, таким как:
Предпринимательство, Прототипирование и Промышленный дизайн.
Веб-дизайн

и

разработка,

Дополненная

и

виртуальная

реальность,

Графический дизайн, Информационная безопасность, Интернет вещей,
Фотография, Лабораторный химический анализ, Сварочные технологии.
Эксплуатация

сельскохозяйственных

машин,

Ремонт

и обслуживание

легковых автомобилей, Электроника, Ландшафтный дизайн, Ветеринария,
Поварское

дело

Кондитерское

дело.

Ресторанный

сервис,

Туризм

Физкультура, спорт и фитнес, Преподавание в младших классах, Мобильная
робототехника и Робототехника.
Площадками профессиональных проб в Тульской области в период с 5
ноября по 6 декабря проведено более 250 мероприятий со школьниками,
которые позволили ребятам погрузиться в основы той или иной профессии,
приобрести новые профессиональные компетенции, а главное сделать
серьезный шаг к профессиональному самоопределению.
Участниками проекта также стали школьники с ограниченными
возможностями здоровья. В профессиональных пробах вовлеченного и
углубленного уровня приняли участие 41 обучающийся из государственных
профессиональных образовательных организаций, 23 из них посетили 2
практических

мероприятия

но

одной

из

выбранных

компетенций:

Физическая культура, спорт и фитнес, Предпринимательство, Фотография.
В 2020 году планируется организовать профессиональные пробы не
менее чем по 40 компетенциям в очном и онлайн форматах.

11риложеиия: 1. Пресс-релиз на 2 л.

Директор

/

Йен. Нугаева Люда ила Владимировна, Кузнецова Ирина Алексеевна
Тея. 77-0041

В.Н. Салищев

1>льская ооласть примет участ ие в проекте «Билет в будущее»

Соответствующее соглашение подписано с оператором проекта, Союзом
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». «Билет в будущее»
реализуется
врамках федеральною проекта «Успех каждого ребе
национального проекта «Образование» с 2018 года.
За два года в проекте по ранней профессиональной ориентации приняли
участие более миллиона школьников. Они прошли онлайн-диагностику для
выявления профессиональных предпочтений, погрузились в профессию и
пообщались с лучшими представителями компетенций на мероприятиях
различного формата, получили индивидуальные рекомендации по построению
траектории обучения.
В 2018 году свой билет в будущее получили школьники из 41 региона. В этом
году к проекту присоединились уже 76 субъектов России. На местах отмечают
важность системной профориентационной работы.
«Тульская^область динамичноразвиваюрегион, который
перед содой амбициозные задачи по развитию сферы
строительства, энергетики, транспорта. Создаются новые рабочие места
для высокотехнологических отраслей производства. В области активно
развивается туристическая отрасль, в числе
— развитие
образования
и здравоохранения.
Л ая
нас
важно.
чтооы
выпускникишколк
будущей
профессиии
позавершениивсреднего
профессионального и высшего образования связывали свою профессиональную
деятельностьс предприятиями
и организац
В
этомсмысле федеральный
профориев
будуи^ее» позволяет
каждомушколопределить
профессиоиалъных
интересоввходеонлайн-тест ирован
возможность максимально погрузиться в
азов
или иной профессии под руководством опытных наставников», отметил
министр образования Тульской области Алевтина Александровна
Шевелева.
В июле начнет работу обновленный сайт проекта «Билета в будущее», где
можно будет проверить свои знания мира профессий путем интерактивного
тестирования, получить информацию о самых востребованных компетенциях
из разных сфер, познакомиться с картой профессий и пройти онлайн-курсы
для детей и родителей. Профориентационные мероприятия начнутся в
середине лета, причем часть из них пройдет в онлайн-формате. Сейчас в

п

регионах формируется перечень площадок, на которых школьники смогут
пройти второй этап проек т - погружение в профессию.
«Проект с каждым циклом становится все масштабнее. В прошлом году к
нам присоединились 63 региона, в ж ом
76. Вате полумиллиона
школьников из
всех
уголков
России
п
проекта и более 200
тыс.получит потрогатьпрофессии
руками
во
время
практическихмероприятииблагодарны
постоянным
партнерам
за хорошую
раб
такого участия ■в том. что вместе с “Билетом в будущее ”
из разных
краев
иобластей
осознанно
выбирают которые
малой родине», - сообщила директор департамента по реализации проектов
развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскшше
Россия)» Евгении Кожевникова.
Многочисленные исследования показывают: проблема выбора профессии для
современных подростков - одна из самых актуальных. Проект «Билет в
будущее» учит выбирать. Именно поэтому число его участников растет. В
этом году зарегистрировать свои кабинеты на платформе смогут и школьники,
и их родители. Взрослым в новых экономических реалиях тоже приходится
думать о смене профессиональной деятельности. Электронный ресурс проекта
можно будет использовать как постоянную площадку для получения
актуальной информации о разных компетенциях, определения собственных
предпочтений и погружения в реальную практическую деятельность.

