
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от   16.07.2020 года   № 188-од 

 

О реализации на территории Юго-Восточного образовательного округа   

проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х 

классов «Билет в будущее» в 2020 году 

 

В исполнение распоряжения министерства образования и науки 

Самарской области от 18.06.2020 №478-р, в целях организации участия   

учащихся общеобразовательных организаций округа в мероприятиях проекта 

по ранней  профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов «Билет в 

будущее» в 2020 году (далее - проект «Билет в будущее»),  

1.Руководителям государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, профессиональных образовательных организаций: 

− назначить сотрудника ответственного за реализацию проекта 

«Билет в будущее» в образовательной организации; 

− в срок до 17 июля 2020 года разместить  баннер проекта «Билет в 

будущее» со ссылкой на  официальный сайт проекта http://bilet-

help.worldskills.ru/  

− в период с 16 по 30 июля 2020 года обеспечить информирование и 

проведение разъяснительной работы с  обучающимися 6-11 

классов, родителями (в том числе с использованием дистанционных 

технологий, мессенджеров, ГИС «АСУ РСО») о порядке участия  в 

проекте «Билет в будущее»; 

− оказать помощь обучающимся и их родителям в предоставлении 

школьных компьютеров для регистрации на платформе, 

прохождения тестирования и участия в практических мероприятиях 

онлайн формата; 

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


− использовать при проведении бесед и разъяснительной работы 

материалы, размещенные на сайте проекта «Билет в будущее» по 

ссылкам: 

http://bilet-help.worldskills.ru/  - организационная информация и 

инструкции для участников проекта; 

https://bilet-static.worldskills.ru/Order_and_programm.pdf - 

Порядок и программа участия в проекте по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов «Билет 

в будущее» в 2020 году; 

http://bilet-help.worldskills.ru/participant - инструкции для 

участника проекта; 

− обеспечить в период с 01.08.2020 по 20.12.2020 проведение 

мониторинга участия учащихся 6-11 классов в проекте «Билет в 

будущее; 

− обеспечить прохождение трех этапов проекта: онлайн диагностика, 

посещение практических мероприятий, получение рекомендаций 

учащимися 6-11 классов общей численностью согласно 

приложению к данному распоряжению. 

2.  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» (Малышевой О.М.) 

− организовать в период с 01.08.2020 по 20.12.2020 мониторинг 

прохождения участниками этапов проекта «Билет в будущее»; 

− обеспечить информационное сопровождение   реализации на 

территории Юго-Восточного образовательного округа   проекта по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов 

«Билет в будущее» в 2020 году. 

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

территориального отдела Елагину М.Н. 

 

 

 

Руководитель 

Юго-Восточного 

управления 

 

 

 

Е.Ю.Баландина 

 

 

 

 

Елагина 8 (929) 702556 

               8(84671)21672 

http://bilet-help.worldskills.ru/
https://bilet-static.worldskills.ru/Order_and_programm.pdf
http://bilet-help.worldskills.ru/participant


Приложение к распоряжению Юго-

Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области  

от 16.07.2020 № 188 -од 

 

 

Число детей, получивших рекомендации  

по итогам участия в проекте «Билет в будущее» 

 

 

Наименование ОО Число детей 6-11 классов (не менее) 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка 17 

ГБОУ СОШ с.Герасимовка 4 

ГБОУ ООШ п.Ильичевский 4 

ГБОУ СОШ с.Летниково 4 

ГБОУ СОШ с.С.-Ивановка 4 

ГБОУ СОШ с.Патровка 4 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское 17 

ГБОУ СОШ №2  «ОЦ» с.Борское 16 

ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 4 

ГБОУ ООШ с.Заплавное 4 

ГБОУ СОШ п.Н.Кутулук 4 

ГБОУ ООШ с.Коноваловка 4 

ГБОУ СОШ с.Петровка 10 

ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска 18 

ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска 18 

ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска 18 

ГБОУ СОШ с.Богдановка 4 

ГБОУ СОШ с.Зуевка 4 

ГБОУ СОШ с.Дмитриевка 4 

ГБОУ ООШ с.Покровка 4 

ГБОУ СОШ с.Утевка 16 


