ПРОЕКТ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
В начале декабря 2018 года в пилотном режиме стартовал проект «Билет в
будущее» для более 700 учащихся 6-11 классов МБОУ СОШ №1 г. Мичуринска.
Проект ранней профориентации «Билет в будущее» инициирован президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным в феврале этого года.
Оператором проекта стал Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)», при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.






Содержание проекта «Билет в будущее»:
I этап – онлайн диагностика - эксперты отмечают, что предложенный
старшеклассникам тест составлен с использованием специальных методик
диагностики, призванных определить склонности и таланты школьника. При
разработке большей части вопросов учитывалось мнение представителей
реальных профессиональных секторов;
II этап – профессиональные пробы – участники могут «на деле» узнать о
выбранной профессии;
III этап – последующее сопровождение школьников – для каждого участника
проекта «Билет в будущее» будет индивидуально разработана «траектория
профессионального развития» с определенными рекомендациями для
дальнейшего профессионального роста.
Обучающиеся 8-11 классов МБОУ СОШ №1 г. Мичуринска приняли в
профпробах (200 человек).
Профессиональные
пробы
–
это
практико-ориентированные
мероприятия, которые позволяют погрузиться в какую-либо профессиональную
сферу. Задача профпробы — сформировать у участника представление о
профессии или компетенции. Поэтому деятельность в рамках мероприятия
прямо соответствует той практике, которая существует в той или иной сфере
работы, без развлекательного или игрового содержания.
«Одной из ключевых проблем в ранней профориентации является отсутствие у
ребят возможности «примерить» на себя ту или иную профессию, что-то
реально сделать руками, погрузиться в работу, почувствовать, как там все
устроено, - считает Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». - Некоторые школы практикуют
экскурсии на предприятия, но это все равно взгляд «со стороны». В таком
режиме очень трудно понять, твое это или не твое, получится у тебя или нет.
Профориентация должна проходить в практической плоскости и под
руководством опытного наставника, который в профессии уже реализовался,
обладает необходимыми навыками на современном уровне. Только такой
человек может показать картинку изнутри, рассказать обо всех тонкостях и
подводных камнях, вовлечь в профессию. Уверен, что «Билет в будущее»
станет самой передовой площадкой для реализации подобной инициативы».
Профориентационные пробы для школьников в рамках проекта «Билет в
будущее» прошли в 46 регионах страны. С помощью «Билета в будущее»
школьники смогут, например, понять, как на самом деле работают специалисты

по интернету вещей и операторы дронов-беспилотников, попробуют себя в роли
кондитеров, ветеринаров и автомехаников, займутся разработкой программных
решений для бизнеса и обслуживанием авиационной техники. Ученикам будет
доступно на выбор почти 90 профессий, для которых эксперты разработали
более 400 самых характерных кейсов.

Регистрация и тестирование обучающихся МБОУ СОШ №1 г. Мичуринска
на сайте проекта ранней профориентации «Билет в будущее»

В проекте приняли участие 692 (50%) обучающихся с 6-11 класс.

