
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

Г. Советская Гавань

реализации всероссийского п]^екта по ранней профессиональной ориен
тации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» в 2021 г.

На основании письма министерство образования и науки Хабаровско
го края, плана работы Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2022 год, в целях 
реализации Проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6- 
11 классов «Билет в будущее» (Далее - Проект), который пройдет 
в два этапа; дистанционный с 1 сентября 2021 г. по 15 октября 2021 г. и оч
ный с 15 октября 2021 г. по 30 ноября 2021 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому центру Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровско
го края (Трусова М.Б.) организовать работу по реализации всероссийского 
Проекта.

2. Назначить муниципальным координатором реализации Проекта ме
тодиста Информационно-методического центра Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровско
го края Венгловскую С.М.

3. Муниципальному координатору Венгловской С.М., в целях реали
зации Проекта:

3.1. Направить региональному координатору следующую информа
цию:

- Список педагогов - навигаторов, участников Проекта согласно 
прилагаемой форме (Приложение № 1).

Срок до 3 сентября 2021 г.
- Заявку на з^астие в Проекте в формате doc. согласно прилагаемой 

форме (Приложение № 2).
Срок до 22 сентября 2021 г.

Медиаплан реализации Проекта с указанием адресов 
информационных страниц в сети Интернет согласно прилагаемой форме 
(Приложение № 3).

Срок до 22 сентября 2021 г.



- Информацию об историях участников Проекта (не менее 2-х) 
прошлых лет для реализации спецпроектов в СМИ: подростков, которым 
Проект помог выбрать профессию, студентов, которые определились с 
выбором, благодаря Проекту, детей, которых знают в регионе (Приложение 
№ 4).

Данная информация предоставляется в произвольной форме с 
указанием контактов героев и их представителей.

Срок до 25 числа каждого месяца (ежемесячно).
- Информацию о реализации Проекта.
Срок до 25 числа каждого месяца (ежемесячно).
3.2. Обеспечить информационную поддержку Проекта на официальном 

сайте Информационно-методического центра Управления образования 
Администрации Советско-Г аванского муниципального района 
Хабаровского края (http://imc-svg.ra/) и в социальных сетях.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Назначить в школе педагога -  навигатора ответственного за 

реализацию Проекта (Инструкция (рекомендации) по отбору слушателей 
программы повышения квалификации (педагогов - навигаторов) проекта 
"Билет в будуш;ее" в 2021 году в Приложении № 5).

4.2. Предоставить список педагогов - навигаторов, участников Проек
та согласно прилагаемой форме (Приложение № 1).

Срок до 2 сентября 2021 г.
4.3. Предоставить заявку на участие в Проекте в формате doc. соглас

но прилагаемой форме (Приложение № 2).
Срок до 22 сентября г.
4.4. Предоставить медиа - план реализации Проекта с указание адре

сов информационных страниц в сети Интернет согласно прилагаемой форме 
(Приложение № 3).

Срок до 22 сентября 2021 г.
4.5. Предоставлять информацию об историях участников Проекта (не 

менее 2-х) прошлых лет для реализации спецпроектов в СМИ: подростков, 
которым Проект помог выбрать профессию, студентов, которые определи
лись с выбором, благодаря Проекту, детей, которых знают в регионе соглас
но прилагаемой форме (Приложение № 4).

Данная информация предоставляется в произвольной форме с указа
нием контактов героев и их представителей.

В срок до 24 числа каждого месяца (ежемесячно).
4.6. Предоставлять информацию о реализации Проекта согласно при

лагаемой форме (Приложение № 6).
В срок до 24 числа каждого месяца (ежемесячно).
4.7. Распространить информацию о Проекте среди родительской об

щественности (общественные объединения, родительские собрания, группы 
в мессенджерах и социальных сетях, районные и городские образовательные 
и общественные мероприятия).

http://imc-svg.ra/


4.8. Информацию о реализации Проекта разместить на сайтах образо
вательных организаций и в социальных сетях.

4.9. Информацию предоставлять в указанные сроки в адрес муници
пального координатора Проекта Венгловской С.М., (vengsveta@yandex.ru), 
тел. 8(42138)4 11 25, 89243117280.

5. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Администрации Советско-гаванского 
муниципального района Хабаровского края Купчину Е.А.

Исполняющий обязанности начальника
Управления образования Администрации
Советско-Гаванского муниципального ^  у '
района Хабаровского края А.А. Редькова

mailto:vengsveta@yandex.ru


приложение № 1
к приказу Управления образования 
Администрации Советско-
Гаванского муниципального района 
Хабаровского края

Список
педагогов-навигаторов, рекомендованных для участия в проекте "Билет в

будущее"

№
п/п

Наименование 
образовательного 

учреждения 
(по уставу)

ФИО
полностью

Должность Контактный
телефон

Адрес
электронной

почты



Приложение № 2
к приказу Управления образования 
Администрации Советско-
Гаванского муниципального района 
Хабаровского края  ̂^ , тО/.р- -̂жЛ/ №_

ЗАЯВКА
на участие в проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 

6 - 1 1  классов "Билет в будущее" в Хабаровском крае в 2020 году

(муниципальное образование/городской округ)

(муниципальный оператор -  ФИО, место работы, должность, e-mail,
контактный телефон (сот.)

№
п/п

Образовательная
организация

Количество обу
чающихся, участ

ников проекта

Школьный ко
ординатор про

екта (ФИО, 
должность)

Контактные 
данные школь
ного оператора 

(e-mail, сот. 
тел.)



Приложение № 3
к приказу Управления образования 
Администрации Советско-
Гаванского муниципального района 
Хабаровского края 
от № 3 ^ /

МЕДИА - ПЛАН
реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 

6 - 1 1  классов "Билет в будущее" в Хабаровском крае в 2020 году

(муниципальное образование/городской округ)

(ФИО ответственного за информационное сопровождение)

Источник
информационного

ресурса
Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь

Сайт
муниципального

обр^ования
Социальные сети
Печатные изда

ния
Сайты

образовательных
организаций



приложение № 4
к приказу Управления образования 
Администрации Советско-
Гаванского муниципального района 
Хаб^овского края 
от и /.

Варианты предоставления информации 
для продвижения Проекта в региональных и федеральных СМИ

Вариант № 1:
Елена Иванова. Студентка 1 курса Фармацевтического колледжа. Собира

лась поступать в педагогический институт. Прошла полный цикл проекта «Билет в 
будущее» в прошлом году. На практических мероприятиях познакомилась со спе
циальностью фармацевта, пообщалась с экспертами, всерьез заинтересовалась 
этой специальностью - и это определило ее выбор. Контакт Елены... (если герой 
несовершеннолетний, то контакт родителя).

Вариант № 2:
Маргарита Петрова. Многодетная мать. Председатель региональной ассо

циации «Родительский клуб». Старший сын Маргариты выбрал профессию благо
даря проекту по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», закон
чил первый курс института и уверен в правильности своей траектории. Сама Мар
гарита теперь готова рассказать СМИ о том, что у нее больше нет проблемы, как 
помочь младшим детям определиться в жизни.



Приложение № 5
к приказу Управления образования 
Администрации Советско-
Гаванского муниципального района 
Хабаровского края 
от 3 ^ - /

Инструкция (рекомендации) 
по отбору слушателей программы повышения квалификации (педагогов- 

навигаторов) проекта "Билет в будуш;ее" 
в 2021 году

Педагогическая поддержка профессионального самоопределения учащихся 
становится одной из актуальных проблем современного образования. Повышение 
качества обш:его образования, его эффективности и конкурентоспособности 
напрямую зависит от профессионального уровня педагогических кадров. 
Профессионализм педагогов выступает гарантом формирования качественно иной 
системы общего образования, становится одним из ключевых условий развития 
и успешного самоопределения обучающихся.

В рамках проекта "Билет в будущее" важную роль занимает педагог- 
навигатор.

Педагог-навигатор (ответственный за профессиональную ориентацию 
обучающихся) -  специалист, непосредственно осуществляющий 
педагогическую поддержку обучающихся в процессе формирования и 
дальнейщей реализации их индивидуальных образовательно
профессиональных траекторий.

В качестве педагогов-навигаторов могут выступать педагогические 
работники основного и среднего общего образования, дополнительного 
образования.

При формировании списков педагогов-навигаторов от 
образовательных организаций -  участников проекта «Билет в будущее» 
рекомендовано руководствоваться следующими критериями (наличие опыта 
не менее чем по
3 позициям):

1. Практический опыт работы в профориентационной или 
воспитательной деятельности с обучающимися 6-11 классов.

Опыт разработки и реализации практических мероприятий (программ, 
проектов, тренингов), направленных на рещение воспитательных, 
развивающих и образовательных задач.

2. Опыт участия в федеральных/региональных программах, конкурсах 
или проектах, связанных с профориентационными или воспитательными 
практиками.

Опыт сопровождения учащихся (проектных команд) и/или личное 
З^астие педагога в мероприятиях различного уровня.

3. Участие в профессиональных конкурсах, инновационных 
образовательных программах, проектах.

Опыт участия в профессиональных проектах, направленных на 
повыщение мастерства и соверщенствование компетенций.



4. Наличие авторских программ, проектов, методик по работе 
с обучающимися 6-11 классов.

Опыт в разработки и реализации авторских программ/методик, 
имеющих положительных отзыв от профессионального сообщества.

5. Опыт работы со школьниками разной возрастной категории 
и структурными подразделениями образовательной организации.

Опыт взаимодействия и организации образовательного пространства 
для обучающихся 6-7 классов, 8-9 классов, 10-11 классов. Успешный опыт 
коммуникации со специалистами из разных структурных подразделений как 
в рамках образовательной организации, так и за ее пределами (социальное 
партнерство).

Преимущество для участия в программе для специалистов с 
психолого-педагогическим образованием или владеющих психолого
педагогическими технологиями, необходимыми для работы с разными 
возрастными категориями обучающихся.

Педагогами-навигаторами могут выступать; педагоги -  предметники, 
педагоги дополнительного образования, классные руководители, психологи, 
социальные педагоги, специалисты в области воспитания и др. В рамках 
реализации проекта каждый педагог-навигатор сопровождает не менее 
60 обучающихся 6-11 классов из своей образовательной организации. 
Специалист, рекомендованный для участия в проекте, после зачисления на 
образовательную программу может сформировать кросс-функциональную 
команду из своей образовательной организации для решения профориента
ционных задач в рамках проекта "Билет в будущее". При этом удостовере
ние о ПК получает только зачисленный на программу педагог. Остальные 
участники кросс-функциональной команды смогут стать участниками про
екта и образовательной программы в следующем году.



Приложение № 6
к приказу Управления образования 
Администрации Советско-
Гаванского муниципального района 
Хабаровского края 
от О/, fit?.

Информация
о реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 

6 - 1 1  классов "Билет в будущее" в Хабаровском крае в 2020 году

(муниципальное образование/городской округ)

1. Общая информация по реализации проекта

№
п/п

Образовательная
организация

Количество обуча
ющихся, зареги
стрированных на 

платформе проекта

Количество
обучающихся,

прошедших
тестирование

Количество обу
чающихся, про
шедших практи

ческие мероприя
тия*

*Информация предоставляется с момента начала практических мероприятий

2. Информация по реализации медиа-плана

Источник 
информационного ресурса

Ссылка

сайт муниципального 
образования

социальные сети
печатные издания

сайты образовательных 
организаций

3. Фото-отчет (не менее 10 фотографий в формате jpeg, png.)


