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По поручению Президента РФ Министерство просвещения России совместно с Фондом
Гуманитарных Проектов дают новый импульс проекту ранней профессиональной
ориентации «Билет в будущее».
Одна из основных задач проекта – расширение профориентационных и
профессиональных возможностей для молодежи в регионах. Необходимо
продемонстрировать подрастающему поколению наличие перспектив трудоустройства и
карьерного роста в регионе и, как следствие, снизить отток молодежи из регионов.
Галерея  https://www.elreco.ru/photo/bilet2022.html  

      

«Билет в будущее» - это проект по ранней профессиональной ориентации учащихся
6–11-х классов общеобразовательных организаций, оператором которого является Союз
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

  

Цель проекта: развитие осознанности школьников в выборе своей профессиональной
деятельности.
ГБПОУ «Эльбрусский региональный колледж» активно реализует все практические
мероприятия Проекта «Билет в будущее»
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Наш колледж утвержденные рабочие программы по разным направлениям. Школьникине только погружаются в мир профессии, но и получают рекомендации от наставниковпо выбору будущей профессии, специальности.ГБПОУ «Эльбрусский региональный колледж» стал площадкой для проведенияпрофориентационных мероприятий в 2021 году.В 2022г. мы имеем 14 утвержденных рабочих программ по разным направлениям.Школьники не только погружаются в мир профессии, но и получают рекомендации отнаставников по выбору будущей профессии, специальности.С 25 октября 2022г. по 21 ноября 2022года преподаватели-наставники провелипрофессиональные пробы«Программирование» - наставник: Алиева Д.Т«Программист» - наставник: Узденова А.Н.«Социальный работник» - наставник: Макитова Х.З.«Кондитер» - наставник: Мурачаева Л.А.«Сетевой и системный администратор» - наставник: Алиева Д.Т.«Дошкольное образование» - наставник: Джаппуева А.М«Криминалистика» - наставник: Хапаева л.Р.«Дизайнер одежды» - наставник: Хочева З.У«Поварское дело» - наставник: Гедгафова М.М.«Социальная работа» - наставник: Макитова Х.З.«Полицейский» - наставник: Жемухов А.Ю.«Повар» - наставник: Отарова С.М.

«Специалист по дизайну одежды» - наставник Хочуева З.У.  
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  В ходе профессиональных проб участники решали одну или несколько практическихзадач, выполняли реальные рабочие операции, относящиеся к конкретнойпрофессиональной области, работали с материалами, инструментами, оборудованием,программным обеспечением, без игровой адаптации и в условиях, максимальноприближенных к реальным.   
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