
MINECRAFT
Ознакомительный курс по 
4 специальностям от 
преподавателей 26 КАДРа

Билет в Будущее

Старт курса: 

11 ноября 2020 г.



идея и цель проекта

Создать среду в онлайне для 
профессиональной пробы по 4 
специальностям на платформе 
Minecraft

Идея:

Совершить профессиональные пробы школьникам города 
Москвы с 6 по 11 класс по специальностям :

-Дизайн интерьера, 

-Веб-дизайн и разработка, 

-Реклама, 

-Предпринимательство

Цель курса:

Мы следуем интересам школьников и открываем 
4 популярных курса на платформе Minecraft!



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

Профориентационный 
тест дает школьникам 

возможность 
познакомиться с 
существующими 

востребованными 
профессиями

В условиях 
дистанционного 

обучения дети смогут 
объединиться и 
поучаствовать в 

проекте всем классом 
с использованием 

общего голосового 
чата. 

Средняя 
продолжительность 
профпробы. За это 

время школьник 
получит оптимальное 

количество 
информации.

Профпроба
Сплочение 
коллектива

90 минут



Этап №1 Этап №2

Этап №3

Схема реализации проекта:

Начиная с 10 ноября 
участники регистрируются 
на сайте Bilet2020.ru

На этом сайте опубликована 
полная инструкция по 
регистрации, установке игры 
и подключения всех 
необходимых модификаторов

Участник попадает в мир 
26КАДРа на платформе 
Minecraft и ознакамливается 
с теорией по выбранной 
специальности в игровом 
формате

Этап №4
После прохождения все 
участники получат 
сертификат!

А те, кто пройдет 3 из 4 
квестов будут участвовать в 
розыгрыше призов

http://bilet2020.ru/?utm_source=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&utm_campaign=%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9


Дизайн интерьера



Наше жизненное пространство – это место, где мы живем. И 
для того, чтобы наш дом вызывал положительные эмоции, мы 
должны сделать его внутреннее пространство не только 
функциональным, практичным и комфортным, но и 
эмоционально богатым. Естественность и гармония во всем - 
вот главные цели и ценности дизайна интерьера. Причем, нам 
интересны и декоративные приемы, и предметный дизайн для 
обустройства интерьеров. За несколько лет существования 
наш колледж выпустил много успешных дизайнеров. Мы 
научили их создавать красоту и гармонию.

Для учеников 
8-11 классов

Для учеников 8-11 
классов

Предпринимательство



Всем предпринимателям- новичкам приходится 
самостоятельно разбираться с тем, как выбрать нишу, найти 
своего клиента, продвигать продукт. Наш курс позволит 
разобраться в вопросах создания бизнеса от идеи до 
воплощения.

Наши программы:



Для учеников 6-11 
классов

Веб-дизайн и разработка



Знания и умения разработки чат бота поможет 
автоматизировать и упростить необходимые задачи, 
выполняемые в чатах. Чат ботов можно применять почти в 
любых сферах деятельности от бизнеса до обучения

Для учеников 6-11 
классов

Реклама



Научитесь анализировать целевую аудиторию. Создавать 
рекламную кампанию бренда, логотипы и базовые элементы 
инфографики и фирменного стиля, сайт-визитку. Применять 
технологии разработки нейма и рекламного слогана. 



Что необходимо сделать 
педагогам:

№1. — Ознакомиться с проектом;



№2. — Выслать презентацию для 
школьников классным 
руководителям, проинформировать 
детей и направить их на сайт 
Bilet2020.ru для регистрации

http://bilet2020.ru/?utm_source=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&utm_campaign=%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9


+ 7 (495) 374-68-10

Мы в соц.сетях:
Присоединяйтесь к нам: 


@26college 
Наш телеграм

pakhomovaye@26kadr.ru

По всем вопросам 
обращайтесь:


