
 

 
Комитет образования 

администрации 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

188760 г. Приозерск 

ул. Маяковского д. 36 

тел. (279) 37-805 

факс. 37-805 

e-mail: priozersk-ko1@mail.ru 

 

от   21.10.2020 № 1112 
 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

С целью реализации проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 

6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» (далее – 

Проект) федеральный оператор Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» подготовил пресс-релиз о проведении фестиваля профессий в рамках VII 

Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020. Пресс-релиз содержит 

информационные материалы для публикации в СМИ, на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций (Приложение № 1). 

Комитет образования просит разместить пресс-релиз на сайтах 

образовательных организаций, в группах образовательных организаций в 

социальных сетях. Также рекомендуем сопроводить размещаемую на сайтах и в 

соцсетях информацию одним из официальных баннеров Проекта (Приложение № 2). 

Ссылку на размещенный пресс-релиз просим направить не позднее 22.10 на 

адрес электронной почты priozersk-cit@mail.ru. 

Также Комитет просит проинформировать обучающихся и их родителей о 

возможности участия с 23 октября по 23 ноября в цифровом фестивале профессий в 

онлайн-формате. 

 

          Приложения на 2 л. 

 

Председатель комитета образования                                                          С.Б. Смирнов 

 

 

 

Исп. Марина Владимировна Ганкевич 

Тел. 8(81379)32-439  

mailto:priozersk-cit@mail.ru


 

Приложение 1 

 

Фестиваль профессий в смешанном формате состоится в рамках VII 

Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020 

Последний в этом году фестиваль профессий проекта по ранней профессиональной 

ориентации для учащихся 6−11-х классов «Билет в будущее» стартует 23 октября и 

продлится месяц. 

Фестиваль пройдет в дистанционно-очном формате, благодаря которому 

попробовать себя в разных профессиях смогут школьники из всех уголков России. 

Стать участником фестиваля можно с помощью платформы проекта 

https://bilet.worldskills.ru, где после онлайн-тестирования на определение 

профессиональных предпочтений нужно будет выбрать вкладку «Фестиваль».  

«Мы стремимся максимально расширить число участников проекта “Билет в 

будущее” и предоставить всем школьникам страны возможность серьезно 

подойти к выбору будущей профессии. Онлайн-формат дает нам серьезные 

преимущества, −  рассказывает директор департамента по реализации проектов 

развития детей и молодежи Евгения Кожевникова.  

− Пройти профориентационные мероприятия и попробовать себя в разных 

компетенциях можно будет при помощи компьютера. Активности фестиваля 

будут доступны целый месяц, и каждый регион сможет предложить для своих 

школьников самые востребованные профессии». 

Участникам будут предложены два вида активностей − онлайн try-a-skill и уроки 

профессионального мастерства. В рамках фестиваля можно будет поучаствовать в 

четырех профессиональных пробах.  

На профориентационных мероприятиях в формате try-a-skill любой желающий 

сможет попробовать свои силы в 90 компетенциях: получить задание и выполнить 

его под руководством опытного эксперта. Уроки профессионального мастерства 

пройдут в школах регионов по 44 компетенциям, которые особенно важны для 

экономик субъектов. Ребят распределят по компетенциям и возрастам. Учителя 

организуют видео-конференц-связь, а наставники дистанционно расскажут о своих 

профессиях, предложат интересные задания и проконтролируют их выполнение. 

 

 

 

 

 

 

https://bilet.worldskills.ru/


 

Приложение 2 

Официальные баннеры фестиваля профессий «Билет в будущее» в рамках VII 

Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020 

 

 

 

 

 


