
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

28 мая 2020 года

  №
г. Ставрополь

О реализации проекта 
«Билет в будущее» в 2020 году

В целях организации ранней профориентации школьников 
Ставропольского края, на основании приказа Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» (далее -  Союз) от 30.03.2020 № 30.03.2020-2 «Об 
утверждении локальных нормативных документов в целях реализации 
проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов 
общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2020 году», Порядка 
и программы участия в проекте по ранней профессиональной ориентации 
учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в 
будущее» (далее -  Проект)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 
детей министерства образования Ставропольского края (далее -  
министерство) (Пикалова О.Н.), отделу профессионального образования 
министерства (О.А. Малик), сектору специального образования и 
здоровьесберегающих технологий министерства (И.О. Тимошенко):

1.1. Организовать реализацию мероприятий Проекта с 30 мая по 
15 декабря 2020 года для обучающихся общеобразовательных организаций 
Ставропольского края;

1.2. Обеспечить информационный обмен с Союзом по реализации 
Проекта в Ставропольском крае, размещение публикаций о Проекте, 
согласованных с Союзом в СМИ/социальных сетях/электронных ресурсах и 
других источниках информирования.

2. Определить региональным оператором Проекта в Ставропольском 
крае ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени 
атамана М.И. Платова» (Козел С.Г.) (далее -  региональный оператор).

3. Региональному оператору:
3.1. Обеспечить деятельность по реализации Проекта на электронном
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ресурсе bilet.worldskills.ru в рамках предоставленного доступа и 
своевременное предоставление отчетной документации в Союз;

3.2. Организовать взаимодействие с профессиональными 
образовательными организациями, в части формирования перечня площадок 
по реализации Проекта, расписания мероприятий вовлеченного уровня и 
профессиональных проб; подготовки отчетности; по проведению
мероприятий по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 -х 
классов, прошедших тестирование.

3.3. Осуществлять контроль за:
3.3.1. Регистрацией и деятельностью площадок и наставников Проекта 

на электронном ресурсе (платформе) Проекта;
3.3.2. Проведением профессиональными образовательными 

организациями и организациями высшего образования практических 
мероприятий в целях профессиональной ориентации школьников;

3.4. Сформировать перечень дополнительных образовательных 
программ и иных мероприятий по развитию профессиональных траекторий 
обучающихся 6-11-х классов для внесения их в электронный ресурс Проекта.

4. Отделу профессионального образования (Малик О.Н.):
4.1. Оказать содействие региональному оператору в:
4.1.1 Отборе профессиональных образовательных организаций и 

организаций высшего образования в качестве площадок, в том числе 
партнерских для реализации практических мероприятий Проекта на 
территории Ставропольского края в соответствии с требованиями Союза;

4.1.2. Размещении информации о площадках и наставниках на 
электронном ресурсе (платформе) Проекта для реализации практических 
мероприятий Проекта.

5. Руководителям государственных общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 
образования, подведомственных министерству, организовать работу по 
реализации Проекта в соответствии с требованиями Союза.

6. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных и городских округов Ставропольского края 
организовать участие школьников 6-11-х классов в мероприятиях Проекта и 
разместить публикации о Проекте в СМИ/социальных сетях/электронных 
ресурсах и других источниках информации.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителей министра Рудьеву Д.Г., Жирнова Д.О., Зубенко Г.С.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра


