
Выступление педагога-психолога  

МБУ ДО Центр «Родник» Обрывиной М.Е.  

на районном методическом объединении 

 заместителей директоров по воспитательной работе по теме: 

Воспитание культуры труда и профессиональное самоопределение. 

Использование уроков и моделей знакомства с профессией на портале 

«ПроеКТОриЯ», а также через личный кабинет образовательной 

организации. Участие в проведении мероприятий проекта «Билет в 

будущее» 

 
Слайд 1 

С 2018 года в Рязанской области реализуется федеральный проект «Успех 

каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». Он 

направлен на развитие дополнительного образования, выявление, сопровождение 

и поддержку одаренных детей, самоопределение и профессиональную 

ориентацию обучающихся. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» рассчитан до 2024 года. Это 

работа на перспективу, на будущее и качество. И нам необходимо всем вместе 

пройти этот путь к успеху каждого ребенка. 

 
Слайд 2 

Как вы видите,  одно из  направлений в реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» - это ранняя профориентация обучающихся. 

Очень важное место в ранней профориентации  отводиться реализации таких 

проектов как «ПроеКТОриЯи «Билет в будущее». 

Следует отметить, что эти проекты являются целенаправленным ресурсом 

Министерства просвещения РФ по оказанию помощи подросткам в вопросах 

проектирования и сопровождения индивидуальных образовательно-

профессиональных маршрутов. За прошлый учебный год  в данных мероприятиях  

в нашем муниципальном районе участвовало в среднем около 50% учащихся от 

общего количество учащихся 7-11 классов по району. К 2024 году количество 

учащихся должно  принимать участие не менее 85% от общего количества 

обучающихся общеобразовательных организаций.  

Сегодня я расскажу о перспективах этих проектов. 
 

Слайд 3 

Всероссийском форуме профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ». 

«ПроеКТОриЯ» – интерактивный онлайн-портал, где собран уникальный 

информационно-образовательный контент, опросы, игровые платформы, проекты 

и прочие методические материалы и задания, позволяющие школьникам сделать 

осознанный выбор профессии и определить для себя возможности карьерного 

развития и роста. 

 



На сайте есть несколько рубрик, давайте их рассмотрим: 

 
Слайд 4 

Каталог полезностей или  контент  

В каталоге полезностей публикуются информационные статьи от людей 

разных профессией, рассказывающих об особенностях, специфике и 

преимуществах выбранной сферы. Здесь также есть множество интересных 

видеосюжетов на разные познавательные тематики – спорт, история, здоровье, 

кибербезопасность, открытые уроки МЧС с сюжетами экстремальной работы 

спасателей и т. д. 

 
Слайд 5 

Что такое «Примерочная профессий» 

«Примерочная профессий» – онлайн-тест, позволяющий школьнику 

определить, какие профессии ему больше всего подходят. В сервере собрано 120 

профессий разного направления. 

 
Слайд 6 

Как это работает 

Чтобы узнать результат, нужно пройти несложный тест, выбирая из 

предложенных вариантов то, что больше всего подходит конкретно вам. 

Вопросы теста: 

любимые школьные предметы; 

личные качества; 

к каким условиям работы ты готов; 

приоритетные цели и ценности. 

 

Далее нужно нажать кнопку «Кто я?» и посмотреть результаты, подобранные 

программой на основе полученных ответов. 

 
Слайд 7 

Всероссийские открытые уроки 

В режиме интернет-трансляции проводятся Всероссийские открытые онлайн-

уроки по профориентации, объединяющие 22 000 школы России. Даты 

проведения публикуются на официальном сайте, так де министерство 

образования Рязанской области сообщает нам о онлайн-уроке.  

 
Слайд 8 

Не получилось посмотреть урок в режиме онлайн, что делать? 

Посмотрите урок в режиме записи или загрузите его через личный кабинет. 

Вы также можете оставить данные об активности вашей учебной организации в 

разделе «Отчетность», указав данные о количестве учащихся, просмотревших 

урок. 

 
Слайд 9 

Личный  кабинет на портале 



Чтобы иметь доступ ко всей информации портала и смотреть в реальном 

режиме открытые уроки по профориентации, нужно пройти предварительную 

регистрацию на сайте и создать личный кабинет на портале. 

Возможности личного кабинета: 

 просмотр уроков в записи; 

 скачивание материала и уроков; 

 участие в конкурсах, голосованиях, флешмобах и т. д.; 

 обратная связь с организаторами и др. 

Открытые уроки можно смотреть не только онлайн, но и в режиме записи. На 

сайте доступны видео уроков, проведенные в 2018-2019 году. 

 
Слайд 10 

Форум «ПроеКТОриЯ» 

На портале «ПроеКТОрия» проходит Всероссийский форум 

профессиональной ориентации. В мероприятии принимают участие эксперты 

крупных компаний, вузов, а также лучшие педагоги страны, обсуждающие 

актуальные вопросы самоопределения молодежи, образовательных технологий и 

другие темы, связанные с профориентацией современного поколения. 

 
Слайд 11 

Ключевые направления форума: 

 информационные технологии; 

 космические технологии; 

 технологии здоровья; 

 технологии материалов; 

 технологии энергии; 

 технологии движения. 

Принимать участие во Всероссийском форуме могут педагоги и ученики из 

разных образовательных организаций РФ после предварительной регистрации. 

 

Как стать участником открытого урока в режиме телемоста? 

Ваше образовательное заведение может принять участие во флешмобе 

«смотрюпроекторию», присылая интересные фото. Если администрация сайта 

оценит креативность ваших фотоидей, вам будет выслано приглашение для 

участия в открытом уроке в режиме телемоста 

. 
Слайд 12 

Задать все интересующие вопросы можно специалистам службы поддержки 

по телефону  8 800 350 22 70 или онлайн, через электронную почту –

 support@proektoria.online. 

 

Слайд 13 

Федеральный проект профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

mailto:support@proektoria.online


Федеральный проект  направлен на раннюю профессиональную ориентацию 

учащихся 6-11 классов. 

В 2018 году «Билет в будущее» был запущен в пилотном режиме и охватил 

около 100 000 школьников в 32 регионах страны. В 2019-2020 учебном году в 

проекте участвовали учащиеся 7 классов общеобразовательных школ Шиловского 

района.  

 

Слайд 14      Просмотр видеоролика  

Вход на онлайн-платформу «Билет в будущее» доступен для всех с 8 июля 

2020. Без регистрации можно будет пройти интерактивные тесты на знание 

профессий и профориентацию, получить информацию о востребованных навыках, 

принять участие в онлайн-курсах. 

Авторизоваться нужно тем, кто захочет поучаствовать в полном цикле 

проекта: пройти профориентационные мероприятия и получить индивидуальные 

рекомендации по построению дальнейшей траектории обучения, сохранить 

результаты тестирования. Чем больше тестов пройдѐт участник, тем точнее 

система определит его интересы и даст подходящие рекомендации. 

Регистрировать детей для участия в проекте должны родители или законные 

представители: в личном кабинете им станут доступны результаты тестов 

ребѐнка. 

Записавшись на практические мероприятия, школьники под руководством 

наставника будут выполнять реальные задания. Практические мероприятия будут 

проходить очно или онлайн, с учѐтом эпидемиологической ситуации, на базе 

колледжей. Родители будут получать уведомления о том, на какие мероприятия 

записался их ребѐнок. 

 
15 слайд 

В Рязанской области для проведения практических мероприятий 

определены следующие площадки по востребованным компетенциям: 

 

1. Сварочные технологии - ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники»; 

2. Лабораторный химический анализ - ОГБПОУ «Рязанский колледж 

электроники»; 

3. Поварское дело - ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»; 

4. Малярные и декоративные работы - ОГБПОУ «Рязанский строительный 

колледж имени Героя Советского Союза В.А. Беглова». 

 

Региональным оператором проекта на территории Рязанской области выбран 

ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования». 

 

Получить подробную информацию о проекте и работе с платформой 

можно на официальном сайте bilet-help.worldskills.ru 
 
 

24.08.2020 год 

http://bilet-help.worldskills.ru/

