
Проект по ранней профориентации «Билет в будущее». 

Мини-проба try-a-skill по компетенции 

 «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» в онлайн-формате 

 

В сентябре 2020 года стартовала серия практических мероприятий в рамках Проекта по 

ранней профориентации «Билет в будущее» на базе мастерских колледжа.  

Открыл новый формат профориентационной работы преподаватель факультета 

«Информатика и вычислительная техника» Пинешкин Юрий Сергеевич. 18 сентября 2020 года 

состоялась профессиональная Мини-проба try-a-skill по компетенции «Разработка компьютерных игр 

и мультимедийных приложений» в онлайн-формате. В рамках данной пробы предлагалось настроить 

рабочие функции компьютерной игры. Участие принял школьник из Республики Чувашия. 

  

  
 

Проект по ранней профориентации «Билет в будущее» 

 

22 сентября 2020 года в рамках Проекта по ранней профориентации «Билет в будущее» 

состоялись профессиональные пробы начинающего уровня по компетенциям «ИТ-решения для 

бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8"», «Банковское дело», «3D Моделирование для 

компьютерных игр, Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Сетевое и 

системное администрирование», «Разработка мобильных приложений», «Графический дизайн». В 

рамках данных проб предлагалось разработать принт для футболки (наставник - Ахматов О.Н.); 

построить информационную систему для внесения, хранения и извлечения информации, которая 

позволит автоматизировать работу персонала организации (наставник - Иванов Е.С.);  собрать 

компьютер и подключить его к домашней сети (наставник - Романов Е.П.); разработать игру в жанре 

гипер-казуальных игр (наставник - Пинешкин Ю.С.); создать трехмерную модель игрового объекта – 

корабельной бочки с порохом для игры в жанре средневекового фентези (наставник - Пинешкин 

Ю.С.); разработать мобильное приложение согласно представленному макету (наставник - 

Колесников Е.И.). В мероприятиях приняли участие 6 школьников Республики Марий Эл. 



  

  

  

 

Мероприятия проекта по ранней профориентации  

«Билет в будущее» 

29 сентября 2020 года на базе мастерской Йошкар-Олинского технологического колледжа 

«Программные решения для бизнеса» в рамках Проекта по ранней профориентации «Билет в 

будущее» состоялась профессиональная проба продвинутого уровня по компетенции «Банковское 

дело», наставник - Данилова О.А. В рамках данной пробы было предложено оказать консультацию и 

открыть банковский счет. В мероприятиях приняли участие 2 школьника Республики Марий Эл 

(г.Волжск и г.Йошкар-Ола). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


