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№ 224 от 23.10.2020 г.
Об участии в проекте
«Билет в будущее»

Руководителю ОУ

Уважаемые руководители!

На территории Иркутской области продолжается реализация проекта по
ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов
общеобразовательных организаций «Билет в будущее» (далее – Проект),
целью которого является формирование осознанности и способности выбора
профессиональной траектории обучающихся.
Напоминаем, что с 23 октября 2020 года в дистанционном формате
проходит Фестиваль профессий «Билет в будущее» (далее – Фестиваль
профессий).
1.До 12-00ч. 26.10.2020г. на электронный адрес kka@uoura.ru просим
предоставить предварительное количество участников (реальное число детей,
кто сможет принять участие) от каждого образовательного учреждения по
форме (данная информация будет озвучиваться на ВКС в мин-ве
образования 27.10.2020):
Наименование
Класс
Количество
ОУ
участников
2. В срок до 2 ноября 2020 года необходимо прислать на электронный
адрес kka@uoura.ru информацию по участию в данном мероприятии
(название онлайн-мероприятия, урока, класс, количество участников, ФИО
ответственного).
А также необходимо:
- разместить баннеры Фестиваля на сайтах общеобразовательных
организаций, информационных стендах общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования и др. (у многих информация
размещена про проект «Билет в будущее» от сентября, а необходимо
разместить про Фестиваль, который проходит сейчас).
Ссылка на баннеры:
https://drive.google.com/drive/folders/1QPQmJzoP2NJI2j2E8mSUzpXklBE6

RuJd
- проинформировать родительскую аудиторию о Проекте по средствам
социальных сетей, мессенджеров (WhatsApp/Viber), рассылок, личных
консультаций;
- оказать содействие детям и родителям в регистрации на цифровой
платформе, прохождении онлайн-диагностики и участии в практических
мероприятиях (http://bilet-help.worldskills.ru/).
Все дети, которые примут участие в Уроке профессионального
мастерства, получат сувенирную продукцию, школам будут направлены
Благодарности от министерства образования Иркутской области и Союза.
Фестиваль профессий – это комплексная профориентационная площадка
для единовременного проведения практических мероприятий в форматах
«Онлайн Try-a-skill» и «Урок профессионального мастерства».
«Онлайн Try-a-skill» – это 45-минутное онлайн мероприятие по
профориентации для обучающихся 6-11 классов, которое проводится
наставником по заранее разработанным программам. Количество участников в
группе 8 человек. Наставник проводит онлайн try-a-skill удалено посредством
подключения к группе участников по видеоконференцсвязи.
«Урок профессионального мастерства» - это 45-минутное
профориентационное мероприятие для обучающихся 6-11 классов, которое
проводится наставником по заранее разработанным программам в
общеобразовательной организации для группы не более 10 человек. Наставник
проводит урок профессионального мастерства либо в онлайн формате, либо
может присутствовать лично, соблюдая требования Роспотребнадзора в связи
с эпидемиологической обстановкой, а педагог образовательной организации
помогает организовать процесс проведения данного мероприятия и
контролирует выполнение задания участниками.
Контактное лицо – Матвеева Евгения Георгиевна, руководитель центра развития
юниорского движения по стандартам Ворлдскиллс Регионального института кадровой
политики, телефон: 89027666873.
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