
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОХОВЕЦКОГО  РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Управление образования 
 

ПРИКАЗ  
начальника управления  

 
01.09.2021                                                       № 233 

г. Гороховец 

 

 

О реализации проекта «Билет в будущее» 

на территории Гороховецкого района в 

2021/2022 учебном году 

 

 

Во исполнение распоряжения Департамента образования Владимирской 

области от 30.08.2021 № 937 «О реализации проекта «Билет в будущее», в целях 

функционирования системы ранней профориентации по ознакомлению 

обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, определению 

профессиональных интересов детей в получении рекомендаций по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями в рамках проекта «Билет в будущее»                 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Обеспечить реализацию на территории Гороховецкого района проекта 

«Билет будущее» в срок до 17.12.2021. 

2. Назначить профессиональными педагогами-навигаторами: 

2.1. Петрова М.Г., заместителя директора по УВР МБОУ СОШ № 1. 

2.2. Голубеву А.И., заместителя директора по УВР МБОУ СОШ № 3. 

2.3. Глазырину Е.В., заместителя директора по ВР МБОУ Денисовская СОШ. 

3. Руководителям МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ Денисовская 

СОШ: 

3.1. Обеспечить участие в Проекте обучающихся 6-11 классов. 

3.2. Обеспечить регистрацию на платформе bvbinfo.ru и последующее 

обучение назначенных педагогов –навигаторов в рамках образовательной 

программы (курсов повышения квалификации) проекта «Билет в будущее» в срок 

до 12.09.2021 

3.3. Обеспечить регистрацию на платформе bvbinfo.ru обучающихся 6-11 

классов в рамках образовательной программы проекта «Билет в будущее» в 2021 

году  в срок до 29.09.2021: 



МБОУ СОШ № 1 – не менее 60 обучающихся 6-11 классов; 

МБОУ СОШ № 3 – не  менее 60 обучающихся 6-11 классов; 

МБОУ Денисовская СОШ – 100% обучающихся 6-11 классов. 

3.4. Содействовать прохождению профессиональных проб не менее 50% 

обучающихся 6-11 классов, прохождение онлайн-диагностики и участие каждого 

зарегистрированного минимум в одном мероприятии профессионального выбора в 

срок до 30.11.2021, учитывая участие в проекте учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

3.5  Обеспечить предоставление информации об участии обучающихся 

общеобразовательных организаций в МКУ ИМОЦ. 

3. МКУ ИМОЦ обеспечить информационное сопровождение реализации 

Проекта. 

4. Ведущему специалисту МКУ ИМОЦ Засориной С.А. обеспечить: 

4.1. реализацию мероприятий в рамках Всероссийской недели 

профориентации, включая проведение профориентационных уроков; 

4.2. предоставление информации об участии обучающихся 

общеобразовательных организаций региональному оператору Проекта. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Фадееву Н. А., заместителя 

директора МКУ ИМОЦ. 

 

 

Начальник управления образования                                             Е.Ф. Родькина 

 

 

 

 

 

 


