
Дорогие родители!

Приглашаем Вашего ребенка и Вас стать
участниками проекта "Билет в будущее". 

онлайн диагностика;
проба себя в разных профессиях;
рекомендации как выбирать, где учиться,
как строить свою траекторию развития

ЧТО ПОЛУЧАЮТ УЧАСТНИКИ? 

Мы не выбираем профессию, а учим, как
выбирать. В современном мире профессии очень

быстро меняются, появляются новые. Для
выбора профессии в меняющемся мире мало
знать, какие профессии существуют. Важно
уметь выбирать свой путь. Для того, чтобы
выбрать свою траекторию развития, важно

понимать себя, свои сильные и слабые стороны,
осознанно принимать решения.

https://bilet.worldskills.ru/



Регистрация
Родителю и ребенку нужно пройти регистрацию на Платформе
проекта https://bilet.worldskills.ru, у каждого будет свой личный
кабинет в котором будут отражаться результаты участия.
Регистрация необходима для сохранения цифрового профиля
и выбора практических мероприятий именно в вашем регионе,. 

О персональных данных
Для участия в проекте необходимо согласие родителей или
законных представителей несовершеннолетних участников
на использование их персональных данных. Согласие дает родитель
в своем личном кабинете. После этого ребенок допускается
к участию в практических мероприятиях Проекта и получает
рекомендации по построению индивидуального учебного плана. 

Онлайн-диагностика
Онлайн-диагностика состоит из тестов и интерактивных игр,
которые помогают определить профессиональные интересы
и склонности, оценить осведомленность о мире профессий, выявить
свои сильные стороны и зоны развития.Всего в личном
кабинете более 60 тестов. Результаты тестирования ребенка
доступны родителям в их личном кабинете — их можно изучать,
сравнивать, обсуждать с ребёнком.

Практические мероприятия
это профессиональные пробы, где участники под руководством
наставника знакомятся с интересующей их компетенцией
и выполняют задания из реальной профессиональной деятельности. 
 Мероприятия проходят очно и в онлайн-формате. Родители
получают уведомления, на какие мероприятия записался их ребенок,
и согласовывают его участие.

КАК ПОПАСТЬ В ПРОЕКТ? 



Что такое «Билет в будущее»?
Проект по ранней профессиональной ориентации школьников
6−11 классов.

Участие бесплатно?
Участие в Проекте осуществляется за счет государственной
субсидии, поэтому бесплатно для детей и родителей.

Как принять участие?
Для участия в Проекте и дети и родители должны пройти
регистрацию. Без регистрации можно пройти тестирование на
открытой части платформы, но не удастся поучаствовать в
мероприятиях и получить полноценные рекомендации. После
прохождения тестирования и регистрации доступно посещение
практических мероприятий. 

Каковы сроки проекта? 
Проект реалзиуется с июля до ноября 2020 г. 

Я уже участвовал в проекте в прошлом году.  Нужно ли
регистрироваться заново?
Да, вам нужно снова зарегистрироваться, так как платформа
была существенно доработана и личные кабинеты участников
не сохранились.

Куда обращаться, если возникают вопросы?
Проект курирует Центр опережающей профессиональной
подготовки РС(Я), +7 914 288-59-07
e-mail    bb.reg14@gmail.com 
Инстаграм   @copp_ykt
  

Часто задаваемые вопросы


