Уважаемые коллеги!
С 06 по 21 сентября 2020 года пройдет Финал VIII Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (далее по тексту ‒ Чемпионат).
Впервые данное событие состоится в дистанционно-очном формате и привлечет
рекордное количество участников. В данном конкурсном движении участвует молодежь
со всей страны, которая соревнуется в своих профессиональных компетенциях по
международным стандартам. Знакомство подрастающего поколения с движением
WorldSkills имеет важное профориентационное значение.
Все активности Чемпионата размещены на специализированной платформе –
https://wsr.online/. На платформе посетители смогут увидеть трансляции с конкурсных
площадок Чемпионата, поучаствовать в активностях и челленджах с блогерами,
выиграть призы, пройти онлайн-тестирование в рамках проекта «Билет в будущее»,
записаться на профпробы и try-a-skill (онлайн-посещение площадок и мастер-классов
Чемпионата для школьников после регистрации на платформе).
Все трансляции можно будет увидеть в социальных сетях: VK
(https://vk.com/worldskills_russia), Fb(https://www.facebook.com/worldskills.ru/)и на канале
YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCzEO4qzvWFoyYXR1NCsUSEA).
Союз WorldSkills Russia просит оказать содействие в организации в каждом
классе всех школ субъекта Российской Федерации по одному уроку c целью посещения
школьниками платформы wsr.online и знакомства с Движением WorldSkillsRussia, в
том числе с проектом по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее».
Вы можете в рамках профориентационной работы и знакомства с будущими
сферами деятельности организовать:
- просмотр обучающимися онлайн трансляции с площадки соревнований по
понравившейся компетенции,
- прохождение интересных тестов в рамках проекта «Билет в будущее»,
- участие в онлайн профориентационных мероприятиях с погружением в
профессию на платформе проекта «Билет в будущее».
Обращаем также ваше внимание, что подтверждение учетной записи
обучающегося, путем регистрации родителя требуется ТОЛЬКО в случае записи
обучающегося на какое-либо очное или онлайн практическое мероприятие. Для
прохождения тестирования регистрация родителей не требуется. Подробнее об этом
можно посмотреть по ссылке http://bilet-help.worldskills.ru/parents_personaldata
Напоминаем, что платформа проекта «Билет в будущее» будет доступна для
работы и после мероприятий Чемпионата по адресу https://bilet.worldskills.ru/
От лица регионального оператора проекта «Билет в будущее» просим вас также
обеспечить информирование обучающихся и их родителей о Цифровом фестивале
«Билет в будущее» и разместить информационные материалы в школах (на сайтах школ, в
социальных сетях, чатах, а также любые другие доступные способы информирования).

