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Что это за 

проект?

Для кого? Учащиеся 6−11-х классов общеобразовательных организаций 

Что это даст?

Этапы 

тестирования 

«Интересы и профессиональные склонности»

«Конструкторские способности»

«Что я знаю о профессиях?»

Каждый этап приближает участника к пониманию своих интересов, 

степени готовности к выбору профессионального пути

Какой итог?

Проект дает школьнику возможность лучше понять себя 

и определиться со своими интересами

Участники получают рекомендации по построению

индивидуального учебного плана. В личном кабинете, исходя из

интересов ребенка, сформирован перечень доступных в регионе

мероприятий и иных возможностей по развитию навыков и

компетенций

Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 

6−11-х классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» в 2019 - 2020 г.г..  реализован  по всей России

по поручению Президента РФ В. В. Путина 

Входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка»

в рамках национального проекта «Образование»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОЕКТЕ   «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 



ПОО  СПО г. НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОО  СПО г. НИЖНИЙ ТАГИЛ –

площадки проведения практических мероприятий   

проекта «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»



ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» В 2020  ГОДУ
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Участники  профессиональных проб

углубленного/начинающего  уровня, 

очного формата по компетенциям Технологии 

моды, Организация экскурсионных услуг, 

Парикмахерское искусство, Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей

Участники  профессиональных проб онлайн

формата  по компетенциям Технологии моды, 

Организация экскурсионных услуг

Ф
е
с

т
и

в
а

л
ь

 

п
р

о
ф

е
с
с
и

й

Участники  профессиональных проб

формата  TRY-A-SKILL по компетенциям 

Технологии моды, Организация экскурсионных 

услуг, Документационное обеспечение управления 

и архивоведение

Участники  уроков профессионального 

мастерства  по компетенциям Технологии моды, 

Туризм, Документационное обеспечение 

управления и архивоведение





Формат 

проведения 

практических  

мероприятий

Краткое описание  практических мероприятий

Углубленный уровень
Начинающий уровень

Профессиональные 

пробы  очного 

формата по 

компетенциям

Возраст участников: 9-11 класс

Время проведения: 90 мин.

Место проведения: мастерские

колледжа

Количество участников: 6 чел.

Возраст участников: 6-9 класс

Время проведения: 45 мин.

Место проведения: мастерские колледжа

Количество участников: 8 чел.

Технологии моды 

Моделирование и

декорирование (костомайзинг)

одной базовой модели одежды

с применением основных

приемов дизайна и

костомайзинга

Изготовление «французской косынки» (шарфа-

трансформера)

Организация 

экскурсионных 

услуг

Участники производят выбор

одного из объектов аудиогида,

составляют текст, используя

прием сторителлинга,

озвучивают его, записывают

аудиофайл

Знакомство с видами, типами, тематической

направленностью экскурсий, примерами

экскурсионных программ. Изменяя параметры подбора

экскурсии, комбинируя различные виды и типы

экскурсий, тематику, категории экскурсантов,

наблюдают и анализируют, как изменяются вследствие

комбинации различных параметров экскурсионные

программы

Парикмахерское 

искусство

В рамках профессиональной пробы участники знакомятся с инструментами и

материалами, необходимыми для выполнения прически, выполняют собранную

прическу на основе накрутки волос

Ремонт 

и обслуживание 

легковых 

автомобилей

Замена прокладки головки

блока цилиндров двигателя

внутреннего сгорания

легкового автомобиля

Выполнение снятия, дефектовки и установки ремня

системы газораспределения двигателя



Профессиональные

пробы онлайн

формата по

компетенциям

Возраст участников: 9-11 класс

Время проведения: 90 мин.

Место проведения: через zoom

Количество участников: 6 человек

Возраст участников: 6-8 класс

Время проведения: 45 мин.

Место проведения: через zoom

Количество участников: 6 человек

Технологии моды

Моделирование и декорирование

одной базовой модели одежды,

применяя основные приёмы дизайна

и кастомайзинга при помощи

осуществления ручных работ

Выполнение закладки с элементами

аппликации и вышивки, согласно

инструктивно-технологической карте

Организация 

экскурсионных 

услуг

Знакомство с деятельностью

специалиста по организации

экскурсионных услуг, отбор

экскурсионных объектов,

подходящих к разным типам и

темам экскурсий

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

В ходе урока участники определят

собственную скорость набора теста

на клавиатуре ПК с целью

дальнейшей отработки навыка

быстрого набора текстов, решают

производственную ситуацию по

составлению и оформлению текста

доклада для выступления на

деловой встрече руководителей

Участники проходят тест на

определение скорости набора теста на

клавиатуре ПК с целью дальнейшей

отработки навыка быстрого

печатания, составят резюме на

соискание вакантной должности

делопроизводителя, используя

справочную информацию для

заполнения резюме



ПРОЕКТ  «ПРОФНАВИГАТОР»
формирование навыков по осознанному выбору будущей профессии у 

учащихся посредством проведения профессиональных проб по 

специальностям   колледжа



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень занятий
Дата проведения 

и время
Место проведения

Вводное занятие

02.10.19 г.

15.00-16.00

Площадка № 2

пр. Мира, 57

Выполнение практико-ориентированных заданий  по 

специальности

«Мастер по обработке цифровой информации»

09.10.19 г.

15.00-16.00

Площадка № 2

Мира, 57

Профессиональные пробы по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей»

16.10.19 г.

15.00-16.00

Площадка № 1

ул. К.Маркса,2

Квест по специальности  «Технология парикмахерского 

искусства»

23.10.19 г.

15.00-16.00

Площадка № 1

ул. К.Маркса,2

Практикум

«Занимательная  логистика»

30.10.19 г.

15.00-16.00

Площадка № 2

пр. Мира, 57

Мастер-класс по специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий»

06.11.19 г.

15.00-16.00

Площадка № 2

пр. Мира, 57

Презентация специальности «Туризм»

13.11.19 г.

15.00-16.00

Площадка № 1

ул. К.Маркса,2

Заключительное занятие. Вручение сертификатов 

участников проекта «ПРОФнавигатор»

27.11.19 г.

15.00-16.00

Площадка № 2

Мира, 57





Станция «Логистическая» Станция «Туристическая»

Станция «Парикмахерская»

ЭТАПЫ КВЕСТА «ПРОФНАВИГАТОР»

Станция «Ремонт авто» Станция «Технологии моды»



ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

IX ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА

"МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ" (WORLDSKILLS RUSSIA) 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

Название мероприятия Краткое описание

Форсайт 

«ПРОФнавигатор»

Знакомство с историей чемпионатного движения 

WorldSkills, рабочих профессиях и специальностях 

колледжа, участвующих в чемпионате, составление

Индивидуального маршрутного листа  потенциального 

участника чемпионатного движения

Профессиональные 

пробы онлайн формата 

начинающего уровня

Профессиональные пробы по компетенциям

Технологии моды, Организация экскурсионных услуг, 

Документационное обеспечение управления

«Продолжая 

славные традиции»

Знакомство с экспозициями  музея истории колледжа 

в  онлайн формате «Колледж - начало пути»

«Тагил в миниатюре» «Исторический костюм»

Экскурс по мастерским ЦООП




