
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 
 

от   30.08.2021 г.    №   953 

станица Северская 

 

  

 

Об организации работы по ранней профессиональной ориентации   

«Билет в будущее» обучающихся 6-11 классов образовательных 

организаций муниципального образования Северский район  

в 2021- 2022 учебном году 

 

 

            В целях развития ранней профориентации и основ профессиональной 

подготовки обучающихся образовательных организаций общего и 

профессионального образования Краснодарского края, в соответствии с 

пунктом 1 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

встречи с участниками всероссийского форума «Наставник» от 23 февраля 

2018 г. Пр-328, реализации мероприятий регионального проекта «Успех 

каждого ребенка», п р и к а з ы в а ю:  

           1.Назначить муниципальным координатором проекта «Билет в 

будущее»   главного специалиста  управления образования Кочневу С.А. 

           2.  Назначить системным координаторами проекта  «Билет в будущее» 

методиста МКУ МО Северский район «ИМЦ»  Фильчакову С.Н.. 

            3. Утвердить ОО, педагогов – навигаторов, и количество учащихся 

участвющих в проекте ранней профессиональной ориентации обучющихся:  

 

 

ОО 

количество 

участников 

уже 

зарегистрир

ованных 

количество 

участников, 

которых 

необходимо 

зарегистрир

овать 

 

 

Педагог - навигатор 

МБОУ СОШ 

№ 1 

30 10 
Оганян Элина Араратовна 

МБОУ СОШ 

№ 17 

30 40 
Ревнякова Ольга Александровна 



МБОУ СОШ 

№ 36                                                                                                        

30 30 
Хоружая Татьяна Николаевна 

МБОУ СОШ 

№ 43 

30 30 Костюченко Анастасия 

Сергеевна 

МБОУ СОШ 

№ 44 

30 30 
Батурина Юлия Викторовна 

МАОУ лицей 

пгт Афипский 

30 40 Просоедова Светлана 

Анатольевна 

  

            3. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ СОШ 

№1 (Байкова), МБОУ СОШ № 17 (Миколаевская), МБОУ СОШ № 36 

(Нижник),  МБОУ СОШ № 43 (Николаенко), МБОУ СОШ № 44 (Тараненко), 

МАОУ лицей (Пясть): 

       1) назначить школьного координатора (заместителя директора по УВР), 

ответственного за организацию работы проекта ранней профессиональной 

ориентации обучающихся с 6-11 классы.  

      2) до 20 сентября 2021 г. необходимо осуществить регистрацию 

школьников  на платформе проекта           

       3) сформировать список школьников, задействованных в проекте ранней 

профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее»  и 

направить список муниципальному координатору (Кочнева)  на электронную 

почту obrazovanie@sevadm.ru в срок до 20 сентября 2021 года.        

      4) обеспечить участие школьников в профессиональных пробах с 1 

октября 2021 г. по 30 ноября2021 г. в соответствии с графиком, на базе 

исторического парка «Россия – Моя история» (г. Краснодар, ул. Конгрессная, 

2) 

           4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  управления образования                           Л.В.Мазько                      

mailto:obrazovanie@sevadm.ru

