
Профориентационные мероприятия 
Проекта «Билет в будущее» 

Стандартные профпробы  
Реализации Проекта:  

Профпробы Фестиваля профессий 

 Пробы начинающего уровня 
 Пробы продвинутого уровня 
 Пробы продвинутого уровня  
       (онлайн) 

Период проведения: 
23 октября – 23 ноября 2020 года 

 Онлайн Try-a-skill 
 Урок профессионального мастерства 

Период проведения: 
Июль – ноябрь 2020 года 



Форматы практических мероприятий 
Фестиваля профессий 

Онлайн Try-a-skill Урок профессионального мастерства 
• 45-минутное онлайн 

профориентационное 
мероприятие 

• В группе не более 8 участников 
• Наставник подключается к 

группе удаленно по средствам 
видео-конферец связи  

  

• 45-минутное онлайн профориентационное 
мероприятие 

• Предусмотрено до 15 участников 
• Проба проходит коллективно в школе, наставник 

присутствует удаленно, в кабинете с участниками 
находится педагог, который выступает в качестве 
помощника и контролирует выполнение 
участниками задания. Если на то позволяет 
эпидемиологическая обстановка и школа 
находится недалеко от площадки, то наставник 
может лично присутствовать на уроке 

  



Онлайн Try-a-skill  
в Иркутской области 

Проводится по следующим компетенциям: 

• Администрирование отеля 
• Звукорежиссура 
• Интернет маркетинг 
• Веб-дизайн и разработка 
• Инженерный дизайн CAD 
• ЗD моделирование компьютерных игр 
• Геодезия 
• Поварское дело 
• Предпринимательство  

 

• Физическая культура, спорт, фитнес 
• Промышленная робототехника 
• Электромонтаж 
• Туризм 
• Рекрутинг 
• Преподавание в младших классах 
• Дошкольное воспитание 

 
 
 



Уроки профессионального мастерства  
в школах Иркутской области 

Проводится по следующим компетенциям: 

• Администрирование отеля 
• Звукорежиссура 
• Веб-дизайн и разработка 
• Инженерный дизайн CAD 
• ЗD моделирование компьютерных игр 
• Сетевое и системное администрирование 
• Документационное обеспечение  
управления и архивоведение  
• Поварское дело 

 

• Туризм 
• Преподавание в младших классах 
• Дошкольное воспитание 
• Лабораторный химический анализ 
• Малярные и декоративные работы 

 
 
 

 
 
 



Регистрация на платформе 
Ссылка: bilet.worldskills.ru 



На эл.почту  
приходит уведомление  

Вводим персональные данные: 
 Ставим отметку что данные введены верно 
 И ставим отметку о согласии на обработку перс.данных 



• Попадаем в личный кабинет родителя 
• Добавляем ребенка (вводим его перс.данные) 
• Ребенку на почту приходит приглашение 

   

• Ребенок попадает на 1 этап – тестирование 
• Регистрируется 
• Попадает в свой личный кабинет, где он может  
либо продолжить тестирование либо сразу перейти  
к записи на мероприятие 

   

   



! ВАЖНО! Чтобы акаунт ребенка был связан с акаунтом родителя! 
Ребенку при записи на пробу необходимо, чтобы родитель подтвердил запись. Всплывает ссылка.  
Данную ссылку нужно любым способом отправить родителю, чтобы он подтвердил запись ребенка (если 
родитель не зарегистрирован, то ему система предложит регистрацию) когда родитель подтверждает 
запись, автоматически происходит связка акаунтов 

   



Фестивальные пробы Стандартные пробы Запланированные Завершенные 



Организация и проведение  
Урока профессионального мастерства 

 определение школ, которые готовы участвовать в проведении УПМ 
 закрепление ответственных лиц (координаторов) от школ, которые в свою очередь 

должны: 
 связаться с площадкой, которая проводит УПМ; 
 согласовать  с площадкой дату и время проведения УПМ; 
 получить от площадки ссылку на УПМ и направить  ее родителям, для того, 
чтобы дети записались на данное мероприятие; 
 проконтролировать, что дети зарегистрировались на платформе и записались 
на УПМ; 
 обеспечить участие школьников на УПМ, помочь наставнику организовать 
процесс работы; 
 произвести /видео фиксацию УПМ  

!ВАЖНО!  
Перед тем, как ребенку попасть на УПМ,  

он обязательно должен быть зарегистрирован и записан на данное мероприятие на 
платформе!!! 



Организация и проведение  
Урока профессионального мастерства 

!ВАЖНО!  
Перед тем, как ребенку попасть на УПМ,  

он обязательно должен быть записан на данное мероприятие на 
платформе!!! 

• Площадка направляет ответственному координатору школы ссылку на 
УПМ  

• Ответственный в школе направляет ссылку родителям  
• Родитель или ребенок через свои личный кабинет проходят по ссылке и 

записываются на данное мероприятие 



 Все дети, которые примут участие в УПМ, получат сувенирную 
продукцию 

 Органам управления образованием на территориях и школам будут 
направлены благодарности от министерства образования Иркутской 

области и Союза 





Контактные лица: 
Афанасьева Анастасия Анатольевна, заместитель директора ГАУ ДПО Иркутской области 
«Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального 
образования», тел. 89500837579 
 
Матвеева Евгения Георгиевна, руководитель центра развития юниорского движения по 
стандартам Ворлдскиллс, ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного профессионального образования», телефон: 89027666873. 
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