«Карту профессий» изучают участники проекта «Билет в будущее» в Приморье
Приморские школьники могут узнать больше об особенностях самых разных
специальностей. Такие возможности перед ребятами открывает платформа проекта
по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее».
Электронный ресурс проекта постоянно совершенствуется. В частности, здесь
появился новый раздел – «Карта профессий». Пользователям предлагается
познакомиться ближе с 15 сферами деятельности: «Информационные технологии и
коммуникации», «Право и безопасность», «Промышленное производство», «Маркетинг и
торговля», «Медицина и здоровье», «Наука, технологии и инженерия», «Образование и
профессиональное обучение», «Сельское хозяйство и природопользование»,
«Энергетика», «Финансы и бизнес», «Государственное управление», «Транспорт и
логистика», «Искусство, дизайн и масс-медиа», «Услуги, питание и туризм», а также
«Строительство и архитектура».
Каждой сфере на сайте посвящена отдельная страница. К примеру, открыв
направление «Информационные технологии и коммуникации» школьники могут узнать,
подробнее о том, чем занимаются профильные специалисты, какие перспективы перед
ними открываются, какое образование следует получить, чтобы решать те или иные
задачи. Так, о гейм-дизайнерах известно, что в рабочее время они разрабатывают и
редактируют дизайнерскую документацию, в том числе сценарий компьютерной игры,
план работы команды разработчиков, перечень необходимых ресурсов, финансовое
обеспечение проекта. Кроме того, такие специалисты собирают отзывы от пользователей
для исправления ошибок и внесения полезных изменений, руководят командами
разработчиков. Базовое образование, чтобы начать работу в этой сфере, может быть в
области дизайна и прикладной информации. Компетенции, которые обязательно
потребуются – «3D Моделирование для компьютерных игр» и «Разработка компьютерных
игр и мультимедийных приложений».
«Билет в будущее» – отличный шанс познакомиться с той или иной профессией для
школьников и возможность сделать правильный выбор. Во время участия в мероприятиях
проекта дети понимают, подходит ли им понравившаяся ранее специальность, или всетаки следует присмотреться к другой сфере деятельности. Считаю, что как можно больше
учебных заведений, колледжей и вузов должны быть вовлечены в проект, поскольку они
также заинтересованы в сильных, увлеченных, сделавших осознанный выбор
абитуриентах», – подчеркнула главный специалист по реализации проектов Детскоюношеского центра Приморского края, являющегося региональным оператором проекта
«Билет в будущее», Екатерина Барилина.
Напомним, проект «Билет в будущее» реализуется по поручению Президента
России Владимира Путина Союзом «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в
рамках национального проекта «Образование». Средства на него направляются из
федерального бюджета, поэтому участие для детей – бесплатное.
Как отмечала ранее министр образования Приморья Наталья Бондаренко, в 2019
году Приморье стало пятым среди российских регионов-участников проекта «Билет в
будущее». В мероприятиях, направленных на раннюю профессиональную ориентацию,
приняли участие более 5 тысяч школьников края.

