
 

Администрация  Заводского района муниципального образования «Город Саратов» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84» 

                                                                
410022, г. Саратов, ул. Южно-Зелёная, 11 «А» 

тел./факс (8452) 92-16-26, тел. (8452) 92-04-00 

ОГРН 1026402491928 ИНН 6451123430 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2019 года № 305.2 
 

Об участии в федеральном проекте «Билет в будущее» 

в 2019-2020 учебном году 
   

     В целях поддержки профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций Саратовской области, в соответствии с перечнем поручений 

Президента Российской Федерации по итогам встречи с участниками 

Всероссийского форума «Наставник» от 23.02.2018 г. № Пр-328, на основании 

приказа Министерства образования и молодежной политики «О реализации 

федерального проекта «Билет в будущее» №1510 от 22.08.2019 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Принять участие в федеральном проекте «Билет в Будущее» (далее - Проект) 

в 2019-2020 учебном году. 

2.  Утвердить перечень мероприятий по Проекту (Приложение 1). 

3. Утвердить список обучающихся для прохождения тестирования  из числа 

обучающихся  8 классов (Приложение 2). 

4. Назначить Левченко Оксану Николаевну, заместителя директора по ИКТ, 

педагогом-навигатором проекта.  

5. Левченко Оксане Николаевне, педагогу-навигатору проекта: 

5.1. Не позднее 05 сентября 2019 года пройти регистрацию на электронном 

ресурсе Проекта. 

5.2. С 05 сентября 2019 года по 10 сентября 2019 года пройти регистрацию на  

платформе Проекта в соответствии с рекомендациями (через ссылку, которая 

придет на почту школы от регионального координатора). 

5.3. С 05 сентября по 20 сентября организовать регистрацию участников на 

платформе с последующим тестированием. До прохождения тестирования 

необходимо своевременно получить согласие от родителей на обработку 

персональных данных несовершеннолетних (шаблоны согласия необходимо 

скачать с платформы Проекта, получить согласия и загрузить). 

6. Левченко Оксане Николаевне, заместителю директора по ИКТ 

организовать подписание Соглашения о сотрудничестве между Союзом 



(«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и школой. 

 

7. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на Макееву И.В.,                                       

заместителя директора по УВР. 
 

 

Директор:                                                                     Т.Ю. Алексушина 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение №1  

к приказу от 30.08.2019 № 305.2 

 

 

Перечень мероприятий по Проекту «Билет в будущее» 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Заключение соглашения и поручения о 

хранении и обработке персональных 

данных участников Проекта с Союзом 

до 02.09.19 Заместитель 

директора по ИКТ 

Левченко О.Н. 

Регистрация школы на платформе, 

получение логина и пароля для доступа 

в личный кабинет школы 

до 05 сентября2019 г. Заместитель 

директора по ИКТ 

Левченко О.Н. 

Сбор согласий законных 

представителей учащихся участие в 

Проекте. 

до 10 сентября 2019 г. Классные 

руководители 

Регистрация учащихся на платформе 

для проф. тестирования 

до 10 сентября 2019 г. Педагог-навигатор 

Прохождение профориентационного 

тестирования 

до 30 сентября 2019 г. Педагог-навигатор 

Участие в практических мероприятиях 

ознакомительного формата 

до 15 октября 2019 г. Педагог-навигатор 

Участие в практических мероприятиях 

вовлеченного и углубленного форматов 

до 15 декабря 2019 г. Педагог-навигатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


