
АДМИНИСТРАЦИЯ НИ}КНЕВАРТОВСКОГО РАЙО НЛ
Ханты-Мансийского автономного округ.а - Югры

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И N,{ОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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О реализации проекта по ранней
профессиональной ориентации обу-
чающихся муниципальных обшеоб-
разовательных учреждений кБилет в

булущее>> Ha20201202l учебный год

В целях поддержки профессионального самоопределения и профессио-
нальноЙ ориентации обучающихся муниципальных общеобразовательных ор-
ГаниЗациЙ и достижения показателя <<Увеличение числа детеЙ, получивших ре-
комендации по построению индивиду€Lльного учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными обла-
СТяМи ДеяТельности) с учетом реализации проекта кБилет в булущее)) муници-
пальноЙ составляющеЙ регионального проекта <Успех каждого ребенка> наци-
оналпьного проекта <Образование)),

Приказываю:

l. Обеспечить реализацию проекта по ранней профессиональной ориен-
Тации обучающихся б 11 классов муниципальных обшеобразовательных
учреждений <Билет в булущее> (далее - Проект) в 202012021 учебном году.

2. Утвердить:
перечень муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе ко-

торых в 20201202l учебном году булет реацизован Проект (приложение l);
план мероприятий по реализации Проекта в 202012021 учебном году

(приложение 2).
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З. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений,
указанным в прилоlкении 1:

ОРГаНИЗовать работу. руководствуясь Порялком участия обшеобразова-
тельных организаций и педагогов - навигаторов в проекте ранней профессио-
нальной ориентации учащихся б - 1 l -х классов общеобразовательных органи-
ЗаЦИЙ <БИЛеТ В бУдущее)) на 20201202l учебный год и инструкциями, разме-
ЩенныМи на информационном портале http :/ibi l et-h elp. rvclrldski 1 l s.ru ;

определить из перечня профессионаJIьных компетенчий допустимые для
проведения теоретических и практических мероприятий Проекта;

НаПРаВИТь оформленную на бланке муниципального обшеобразователь-
НОГО УЧРежДения заявку для регистрации площадки проведения мероприятий
ПРОеКТа ПО РаннеЙ профессионапьноЙ ориентации учащихся б - 11-х классов
общеобразовательных организаций <<Билет в булущее> в 2020 гоДу на террито-
РИи Ханты-МансиЙского автономного округа - IОгры в срок до 15.08.2020 года;

назначить приказом по учреждению ответственное лицо за регистрацию
УЧаЩИХСя на Проекте, прохождение тестировании и практических мероприятий
В сооТветствии с графиком мероприятий на информационном портале
http://bilet-help.ц,orldskills,ru и педагогов - навигаторов, организовать их участие
В КУрсах Повышения квалификачии по программе кСовременные подходы] ме-
ТОДИкИ И инструменты профориентационной работы педагогов-навигаторов)
через серию дистанционных вебинаров;

ОРГаниЗовать сбор и хранение согласиЙ на обработку персональных дан-
НЫх роДителеЙ (законных представителеЙ) обучающихся, участников Проекта;

ОСУЩеСТВиТЬ информирование всех участников образовательных учре-
ЖДениЙ о проекте раннеЙ профессиональноЙ ориентации учащихся б - ll-x
КЛассоВ <Билет в булушее)) в том числе посредствам размещения информации
на сайте образовательного учреждения.

4. Назначить муниципальным координатором по реализации Проекта в
202012021 учебном году Макарову Александру Владимировну, ведущего спе-
циаЛИста отдела по реализации программ в области образования и молодежной
Политики управления образования и молодехtной политики администрации
Нижневартовского района.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля начальника управления образования и молодежной политики администра-
ции района Ю.В. Посадову.
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Приложение l к приказу

отN

Перечень
мун и ципал ьн ых обшеобразовател ьн bIx учрежден и й,

на базе которых в 20201202 l учебном году булет реализован проект по ранней
профессиональной ориентации обучающихся б - l l классов <Билет в булущее>

м Наименование общеобразовательного учреждения

1 Iv{униципальное бюджетное образовательное
ская общеобразовательная средняя школа JYg

ццем отдельных предметов))
l
учреждение <Излучин-
с углубленным изуче-

2, N,{уницип€шьное бюджетное образовательное
ская общеобразовательная средняя школа }&
нием отдельных предметов))

учреждение <Излучин-
2 с углубленным изуче-



Приложение 2 к приказу

от J\b

План

МеРОПРИятиЙ реализации проекта по раннеЙ профессиональной ориентации
обучающихся б - ll-x классов общеобразовательньIх учреждений <Билет в бу-

Душее)

JФ Наименование мероприятия Сроки Ответственные лица
1 Информирование всех участци-

ков образовательного процесса
муниципальных общеобразова-
тельных учреждений о проекте

ранней профессиональной ори-
ентации учащихся б - 11 клас-
сов <<Билет в будущее)

в течение срока
реализации про-
екта

руководители
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

2. Определение компетенций по
реализации теоретических и

практических мероприятий
Проекта

до 0l .0в.2020 руководители муни-
ципальных обшеобра-
зовательных учре-
ждений

1J. Направление оформленной на
бланке учреждения заявки для
регистрации площадки Проекта
регион€Lльному оператору про-
екта <<Билет в будущее)

до 15.08.2020 руководители муни-
ципальных общеобра-
зовательных учре-
ждений

4. Регистрация обучаюrцихся на
платформе Проекта

сентябрь 2020
года

педагоги - наставники
муниципа_I]ьных об-
щеобразовательных
учреждений

5. Прохождение профориентаци-
онного тестирования обучаю-
щихся

октябрь 2020 го-
да

педагоги - наставники
муниципальных об-
щеобразовательных
учреждений

6. Обучение педагогов-
навигаторов

октябрь 2020 го-
да

педагоги - наставники
муниципальных об-
щеобразовательных
учреждений

7. Прохождение практических ме-
роприятий Проекта

ноябрь 2020 года педагоги - наставники
муниципальных об-
щеобразовательных
учреждений


