
Выступление мастера производственного обучения на заседании ПЦК (17.12.2021 г.) 

 «Из опыта проведения мастер –класса в рамках реализации профориентационного проекта для 

школьников 6-11 классов «Билет в Будущее» по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» 

 

Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» (далее по тексту – Проект) реализуется на 

основании перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с участниками 

всероссийского форума «Наставник» от 23 февраля 2018 г. № Пр-328 и Паспорта федерального проекта 

«Успех каждого ребенка», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 г. № 3. 

Участниками Проекта являются учащиеся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций, 

включая детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Проект «Билет в будущее» включает три ключевых этапа. На первом этапе участники проходят 

комплексную онлайн-диагностику, которая определяет их уровень осознанности и готовности к выбору, 

степень владения ключевыми «гибкими навыками», а также сферу профессиональных интересов и 

знания о конкретных компетенциях. На втором этапе участники выбирают очные профориентационные 

события, где знакомятся с миром профессий, самостоятельно пробуют свои силы в тех или иных 

компетенциях во время профессиональных практикумов (практических мероприятий) и общаются с 

опытными наставниками. На третьем этапе Проекта каждый учащийся получает рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями. 

Этап участия в практических мероприятиях следует за этапом онлайндиагностики 

(профориентационное тестирование). К нему допускаются только те участники, которые прошли все 

три блока тестирования. 

Практические мероприятия делятся на 2 уровня: Первый уровень – практические мероприятия 

ознакомительного формата; Второй уровень – профессиональные практикумы (практические 

мероприятия) вовлекающего и углубленного формата. Участие в мероприятиях второго уровня 

возможно только для тех участников Проекта, которые прошли одно практическое мероприятие первого 

уровня. Во втором уровне участникам предлагается выбрать и посетить два профессиональных 

практикума (практических мероприятия). Таким образом, посетив три практических мероприятия 

различных уровней, участник получает рекомендации по построению индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности). Каждый формат имеет свой рекомендованный уровень осознанности. Педагогу-

навигатору рекомендуется помочь участнику выбрать мероприятие в соответствии с интересами и 

уровнем готовности ребенка. 

1-й уровень. Мероприятия ознакомительного формата имеют цель мотивировать участников 

Проекта к активному поиску информации о современном мире профессиональных компетенций, 

актуализировать проблему выбора и предоставить данные о доступных им инструментах 

профориентации: квест на профориентационном событии; игровое профнавигационное online-

тестирование; день открытых дверей на предприятии; встречи с индустриальными экспертами, 

групповые и индивидуальные консультации (в т.ч. на профориентационных мероприятиях). 

2-й уровень. Мероприятия вовлекающего и углубленного уровня дают участникам персональный 

опыт профессиональных проб, повышают осознанность, мотивируют к выходу из зоны неучастия и 

дают возможность напрямую общаться с наставниками и носителями профессиональных компетенций: 



Посещение «Города профессий»; Встреча с носителем/носителями профессиональных компетенций в 

школе; Решение ознакомительных кейсов в рамках профориентационных событий; мини-пробы (try-

askill) по компетенциям в рамках профориентационного события. 

Мини-пробы (try-askill) по компетенциям в рамках профориентационного события. 

Мини-пробы (try-a-skill) подразумевают общее знакомство участников профориентационного 

мероприятия с конкретной компетенцией или профессией, в рамках которого они на практике 

выполняют одну или несколько простейших рабочих задач или операций, без игровой адаптации. 

Каждую мини-пробу предваряет рассказ о конкретной профессии и основном характере деятельности в 

рамках неё. Сложность заданий мини-проб предполагает нулевой уровень специальной подготовки 

участников, должна соотноситься с возрастной категорией участников. Мини-пробы могут быть 

напрямую связаны с содержанием профориентационного события (выставки, чемпионата, ярмарки 

профессий), дополняя тем самым теоретическую часть практикой. 

Online-пробы ознакомительного уровня. Структура подразумевает: • рассказ наставника о 

компетенции - ее роли в современной экономике, перспективах цифровизации, тенденциях развития, 

необходимых навыках для освоения компетенции. 

• выполнение практического задания под руководством наставника. Деятельность должна быть 

конкретной и продуктивной, прямо соответствовать профессиональной компетенции без игровой 

адаптации. Позитивным элементом может стать продукт или артефакт, который участник произведет во 

время пробы и сможет забрать с собой. Пробы ознакомительного уровня должны содержать набор 

простых практических операций в рамках профессиональной компетенции, пригодных для выполнения 

участником без предварительного опыта и специальных знаний, выходящих за рамки обычной 

школьной программы. • получение обратной связи от наставника. Очный формат пробы может быть 

заменен онлайн-форматом в случае, если физическое присутствие наставника в месте проведения пробы 

не является обязательным. В данном случае наставник в режиме реального времени дает указания, 

контролирует и оценивает работу участников онлайн через средства видеосвязи, а также использует для 

общения чат, электронную почту и другие инструменты. 

Очные и online-пробы продвинутого уровня. Формат включает: • рассказ наставника о 

компетенции - ее роли в современной экономике, перспективах цифровизации, тенденциях развития, 

необходимых навыках для освоения компетенции, возможных способах получения образования в 

конкретном городе, регионе. • выполнение практического задания под руководством наставника. 

Деятельность должна быть конкретной и продуктивной, прямо соответствовать профессиональной 

компетенции без игровой адаптации. Позитивным элементом может стать продукт или артефакт, 

который участник произведет во время пробы и сможет забрать с собой. Пробы углубленного уровня 

характеризуются более сложным и комплексным заданием для участника, подразумевают выполнение 

серии операций разного характера, могут требовать от него предварительной подготовки или 

определенного уровня знаний, умений и навыков. Проба углубленного уровня подразумевает более 

глубокую индивидуальную работу наставника с участником, что может выражаться в 

индивидуализации заданий, увеличении количества времени индивидуальной работы в рамках пробы. 

По итогам пробы участник получает устную оценку деятельности в рамках пробы, а также 

индивидуальные рекомендации по развитию тех или иных навыков, знаний или умений, дефициты или 

высокий уровень которых выявлены в рамках пробы. Также наставник дает рекомендации по 

построению индивидуальной траектории развития навыков в рамках компетенции каждому участнику. 


