Удачный выбор профессии - ТВОЙ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
Уважаемые школьники!
В современном мире профессии очень быстро меняются, появляются
новые. Для выбора профессии мало знать, какие профессии существуют. Для
того чтобы выбрать свою траекторию развития, важно понимать себя, знать
свои сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения.
Получить счастливый билет в будущее вам поможет ГБПОУ
«Ставропольский региональный многопрофильный колледж». Мы
приглашаем всех школьников 6 -11 классов поучаствовать в новом сезоне
всероссийского проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в
будущее», чтобы осознанно подойти к выбору своего пути к профессии.
С 1 июля в Ставропольском крае стартует общероссийский
профориентационный проект «Билет в будущее» – 2020. Оператором
Проекта является Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
На базе колледжа открыты площадки по 8 компетенциям, оснащенные
современным
оборудованием:
«Технологии
моды»,
«Сварочные
технологии», « Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей»
«Бухгалтерский учет», «Предпринимательство», «Сетевое и системное
администрирование»,
«Программные
решения
для
бизнеса»,
«Электромонтаж».
Посетив площадки, вы получите уникальную возможность не просто
увидеть и услышать что-то о профессиях, а попробовать свои силы в тех или
иных
компетенциях,
поучаствовать
в
разнообразных
видах
профориентационных активностей – начиная от сборных фестивалей и
заканчивая продолжительными профессиональными пробами и понять,
подходит ли лично вам та и или иная профессия.
Научить вас совершить осознанный выбор, погружаясь в реальную
практическую деятельность, «потрогать профессию своими руками» вам
помогут наставники, профессионалы своего дела, педагоги колледжа высшей
квалификационной категории. Наши педагоги-наставники подготовили для
участников проекта интересные и увлекательные пробы и будут очень рады
поделиться с вами секретами своей профессии.
Площадка по компетенции «Технологии моды» предлагает:
выполнение заданий по конструированию одежды, решение кейсов в
рамках профориентационных событий, очные профессиональные пробы
продвинутого уровня (мастер-классы), попробовать себя в качестве
модельеров-конструкторов одежды.

Посетив площадку по компетенции «Предпринимательство» вы
освоите один из базовых элементов финансовой модели, без которой
невозможно представить предприятие и бизнес.
Площадка по компетенции «Бухгалтерский учет» вовлечет вас в мир
чисел, вы получите элементарные знания и умения по бухгалтерскому
учету, которые могут им пригодиться в случае принятия решения об
организации собственного бизнеса в будущем.
Вы сможете провести диагностику работы двигателя, попробовать
свои силы в проведении развала схождения колес с использованием 3D
технологии, балансировке шин на площадке по компетенции «Техническое
обслуживание и ремонт легковых автомобилей».
На
площадке
по
компетенции
«Сетевое
и
системное
администрирование» вы познакомитесь с основными функциями и
обязанностями сетевого администратора, научитесь собирать компьютер и
подключать его к домашней сети, настраивать операционную систему для
работы нескольких пользователей.
На площадке по компетенции «Электромонтаж» вы сможете
попробовать
себя
в
роли
«электромонтера»
по
монтажу
электрооборудования, собрать схемы автоматического управления
освещения с помощью фотореле.
На площадке по компетенции «Программные решения для бизнеса»
вы научитесь производить установку операционной системы «Windows»,
поработаете в среде программирования «Visual Studio».
Открыть удивительный мир процессов сварки различными способами
«здесь и сейчас», попробовать выполнить профессиональные пробы по
сварке на тренажере и на экране компьютера увидеть оценку выполненной
работе вам представится возможность на площадке по компетенции
«Сварочные технологии».
Особенностью реализации проекта в 2020 году является свободный
вход участников и их родителей (законных представителей) на электронный
ресурс https://site.bilet.worldskills.ru/ (платформа) проекта и полноценное
участие в нѐм.
Для участия в Проекте вам необходимо будет зарегистрироваться на
электронной платформе, пройти тестирование, записаться и принять
участие в профориентационных мероприятиях, которые будут проведены на
площадках по реализации Проекта в онлайн и очном режиме в соответствии
графиком нашего ГБПОУ СРМК.
В 2020 году вход на онлайн-платформу «Билет в будущее» станет
доступным для всех с 7 июля.
Мы надеемся, что посетив площадки нашего колледжа, вы
действительно получите свой «Билет в будущее».
Добро пожаловать в Большой город мастеров и профессий!

