
1. Общее описание формата «онлайн Try-a-Skill» 

Онлайн Try-a-Skill – новый формат дистанционно-очного Фестиваля профессий «Билет в будущее» 
в рамках Финала VIII Национального Чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia).  

Онлайн Try-a-Skill подразумевает последовательное прохождение участником от одного до 
четырех (но не менее одного) 45-минутных мероприятий в режиме реального времени по одной 
или разным компетенциям в составе группы не более 8 человек. Формат предполагает постоянное 
удаленное присутствие наставника, который взаимодействует с участниками: инструктирует, 
демонстрирует выполнение рабочих операций, контролирует процесс выполнения и в режиме 
реального времени консультирует, оценивает результат, дает обратную связь по итогам пробы. 
Взаимодействие происходит через средства видеосвязи или интернет-сервисы для совместной 
работы: вебинар-площадки, сервисы видеоконференций, чат и т.п. 

Алгоритм прохождения участником мероприятия в формате онлайн Try-a-Skill:  

1. Участник на главной странице платформы находит раздел «Фестиваль профессий «Билет в 
будущее», нажимает кнопку «Пройти тестирование»; либо самостоятельно переходит в раздел 
«Тесты» с главной страницы платформы. 

 

2. Участник проходит тестирование, выбирает компетенцию и формат мероприятия; 

3. Участник проходит процесс регистрации, указывая имя и адрес электронной почты, после чего 
получает ссылку для родителя. Данную ссылку участник направляет родителю любым удобным 
способом. Родитель должен заполнить данные ребенка и подтвердить запись на мероприятие.  



4. После подтверждения родителем у участника в личном кабинете в специальной вкладке 
появляется запись в календаре мероприятий. В календаре указано дата и время, ссылка на онлайн 
Try-a-Skill, площадку, данные о наставнике. Мероприятия фестиваля в общем потоке выделены 
отдельным цветом. 

Участник может выбрать только один из потоков: либо мероприятия в рамках «Фестиваля 
профессий» (онлайн Try-a-Skill и Урок профессионального мастерства), либо стандартные 
мероприятия проекта «Билет в будущее» (профпробы разных уровней). После прохождения хотя 
бы одного из мероприятий выбранного потока, мероприятия другого потока становятся 
недоступны. 

 

5. В указанное время участник с помощью ссылки подключается на онлайн пробу. Если наставник 
не подключился, участник может написать в техническую поддержку. После прохождения онлайн 
Try-a-Skill участнику предлагается оставить отзыв о занятии. Если участник в назначенное время 
не подключился на онлайн пробу, наставник удаляет мероприятие с календаря участника.


