
Мордовия примет участие в проекте «Билет в будущее»

Соответствующее соглашение подписано с оператором проекта, Союзом
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». «Билет в будущее»
реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» с 2018 года. 

      

  

  

За два года в проекте по ранней профессиональной ориентации приняли участие более
миллиона школьников. Они прошли онлайн-диагностику для выявления
профессиональных предпочтений, погрузились в профессию и пообщались с лучшими
представителями компетенций на мероприятиях различного формата, получили
индивидуальные рекомендации по построению траектории обучения.

  

В 2018 году свой билет в будущее получили школьники из 41 региона. В этом году к
проекту присоединились уже 76 субъектов России. На местах отмечают важность
системной профориентационной работы.

  

«Происходящие изменения социально-экономической ситуации в стране напрямую
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отражаются и на рынке труда. Возросшие требования к уровню профессиональной
подготовленности кадров актуализируют проблемы профессиональной ориентации
молодежи. Несомненно, профориентационную работу необходимо начинать с раннего
детства. Люди, правильно сделавшие свой выбор и работающие с удовольствием в той
или иной сфере экономики, показывающие высокую производительность труда –
важный стратегический ресурс для государства и общества, гарантирующий
стабильность и рост. Подготовка таких специалистов – одна из главных задач всей
образовательной системы Республики Мордовия. Именно поэтому, действенными
становятся современные форматы профессиональной ориентации, какими являются
мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Билет в будущее», - отмечает министр
образования РМ Галина Анатольевна Явкина.

  

В июле начнет работу обновленный сайт проекта «Билет в будущее», где можно будет
проверить свои знания мира профессий путем интерактивного тестирования, получить
информацию о самых востребованных компетенциях из разных сфер, познакомиться с
картой профессий и пройти онлайн-курсы для детей и родителей.

  

Многочисленные исследования показывают: проблема выбора профессии для
современных подростков – одна из самых актуальных. Проект «Билет в будущее» учит
выбирать. Именно поэтому число его участников растет. В этом году зарегистрировать
свои кабинеты на платформе смогут и школьники, и их родители. Взрослым в новых
экономических реалиях тоже приходится думать о смене профессиональной
деятельности.

  

Региональным оператором проекта «Билет в будущее» в Республике Мордовия» будет
ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников – «Педагог 13.ру».
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