
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от   21.09.2021 года   № 352 -од 

 

О реализации на территории Юго-Восточного образовательного округа   

проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х 

классов «Билет в будущее» в 2021 году 

 

В целях организации участия учащихся общеобразовательных 

организаций округа в мероприятиях проекта по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11-х классов «Билет в будущее» в 2021 году (далее – 

проект «Билет в будущее»),  

1. Закрепить общеобразовательные учреждения, имеющие педагога-

навигатора, в качестве тьюторов для сопровождения участия обучающихся 

100% школ округа в мероприятиях проекта «Билет в будущее» (приложение 1). 

2. Назначить координатором  реализации проекта «Билет в будущее» на 

территории Юго-Восточного образовательного округа начальника 

территориального отдела  Елагину М.Н.; 

3. Руководителям государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

 назначить сотрудника ответственного за реализацию проекта 

«Билет в будущее» в образовательной организации; 

 в срок до 4 октября 2021 года обеспечить прохождение 

педагогами-навигаторами обучения по образовательной программе 

повышения квалификации «Методы и технологии  

профориентационной работы педагога-навигатора Всероссийского 

проекта «Билет в будущее» на платформе https://bvbinfo.ru/;  

 в срок до 24 сентября 2021 года направить по внутренней почте 

ГИС АСУ РСО (Елагиной М.Н.) списки обучающихся 6-11 классов 

https://bvbinfo.ru/


– участников проекта «Билет в будущее» (далее – участники 

проекта) общей численностью согласно приложению 2 к данному 

распоряжению по форме согласно приложению 3 (excel); 

 в срок до 1 октября 2021 года предоставить оригиналы, 

подписанные родителями, согласий на обработку персональных 

данных участников проекта в ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» 

(Заниной М.В.) по форме согласно приложению 4; 

 в срок до 15 октября 2021 года обеспечить участие 100% 

заявленных участников проекта в профориентационных уроках 

педагогов-навигаторов; 

 в срок до 30 октября организовать прохождение 100% 

участниками проекта онлайн-диагностики в личном кабинете на 

платформе https://bvbinfo.ru/ в присутствии педагога-навигатора или 

ответственного сотрудника; 

 в срок до 4 октября 2021 года обеспечить запись педагогами-

навигаторами участников проекта на мероприятия 

профессионального выбора на платформе: https://bvbinfo.ru/; 

 в период с 15 октября по 30 ноября 2021 года обеспечить участие 

участников проекта в мероприятиях профессионального выбора; 

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

 организовать в период с 24.09.2021 по 30.11.2021 мониторинг 

выполнения реализации этапов/мероприятий 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 2021 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 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/


Приложение к распоряжению Юго-

Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области  

от 21.09.2021 №  352-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 82 

ГБОУ СОШ с.Герасимовка 7 

ГБОУ ООШ п.Ильичевский 9 

ГБОУ СОШ с.Летниково 8 

ГБОУ СОШ с.С.-Ивановка 10 

ГБОУ СОШ с.Патровка 14 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское 117 

ГБОУ СОШ №2  «ОЦ» с.Борское 103 

ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 7 

ГБОУ ООШ с.Заплавное 10 

ГБОУ СОШ п.Н.Кутулук 12 

ГБОУ ООШ с.Коноваловка 9 

ГБОУ СОШ с.Петровка 33 

ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска 83 

ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска 105 

ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска 112 

ГБОУ СОШ с.Богдановка 15 

ГБОУ СОШ с.Зуевка 12 

ГБОУ СОШ с.Дмитриевка 14 

ГБОУ ООШ с.Покровка 10 

ГБОУ СОШ с.Утевка 78 

ВСЕГО 850 



Приложение №4 к распоряжению  

Юго-Восточного управления  

от 21.09.2021   № 352-од 

 

 

Школы-тьюторы  

для сопровождения мероприятий проекта «Билет в будущее» 

 

 

ОУ Школы-тьюторы 

ГБОУ ООШ п.Ильичевский, ГБОУ 

СОШ с. Патровка, ГБОУ СОШ 

с.Летниково, ГБОУ СОШ 

с.Самовольно-Ивановка 

ГБОУ СОШ с. Алексеевка 

ГБОУ СОШ с. Петровка, ГБОУ ООШ 

с.Гвардейцы 

ГБОУ СОШ № 1 с. Борское 

ГБОУ ООШ с.Заплавное, ГБОУ ООШ 

с.Коноваловка, ГБОУ СОШ п.Новый 

Кутулук 

ГБОУ СОШ № 2 с. Борское 

ГБОУ ООШ с. Покровка ГБОУ СОШ с. Утевка 

ГБОУ СОШ с. Зуевка, ГБОУ СОШ 

с.Герасимовка,  

ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска  

ГБОУ СОШ с.Богдановка ГБОУ СОШ № 2 г. Нефтегорска 

ГБОУ СОШ с.Дмитриевка ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска 

 

 

 


