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Уважаемый руководитель! 

 

  На основании письма  ГБПОУ КК УСПК от 12.10.2021 г.  № 01-04-

1060 «Об участии в проекте «Билет в будущее»», управление образования 

информирует вас о том, что в рамках реализации мероприятий проекта 

ранней профессиональной ориентации проекта школьников 6-11-х 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» с 15 

октября начинаются профессиональные пробы на территории парка 

«Россия - моя история» находится в районе выставочного комплекса 

«Экспоград ЮГ» по адресу: г. Краснодар, ул. Конгрессная, 2.  

Проезд к парку осуществляется через автосалон «КЛЮЧАВТО» 

(схема проезда во вложении). 

В соответствии с расписанием, которое находится во вложении 

(период с 15 по 31 октября), вам необходимо организовать посещение 

профессиональных проб школьниками в указанном количестве и из 

указанных образовательных организаций, в сопровождении педагога-

навигатора (допустимо вместе с педагогом-навигатором в сопровождении 

ставить других сотрудников). 

         При посещении профессиональных проб педагогу-навигатору 

необходимо: 

         1.При себе иметь приказ (в двух экземплярах) о направлении группы со 

списком школьников - участников проекта. Приказ заверяется руководителем 

образовательной организации. Важно: участниками могут быть только 

школьники, зарегистрированные на платформе проекта bybinfo.ru. 

        2.При входе в парк «Россия - моя история» педагог-навигатор подходит 

к администратору и передает один экземпляр приказа, взамен получает 

билеты, которые необходимо будет пропустить через турникет 

(администратор дополнительно проинструктирует). 

      3. Педагог-навигатор должен скоординировать школьников на посещение 

гардероба и туалетных комнат до начала профессиональных проб. 



             Во время посещения профессиональных проб все участники обязаны 

носить средства индивидуальной защиты (маски), в случае, если кто-то из 

школьников не будет иметь с собой маски, то у педагога-навигатора должен 

быть запас. В парке средства индивидуальной защиты выдаваться НЕ 

БУДУТ.  

            При посещении пробы у всех участников должны быть выключены 

телефоны или переведены в беззвучный режим, для того чтобы не 

отвлекаться и не мешать другим участникам. 

            Во вложении так же находится тайминг, который подробнее 

описывает действия школьников на территории парка. Для того, чтобы его 

соблюдать, и все участники могли комфортно посетить профессиональные 

пробы, убедительно вас просим: 

             1. Не опаздывать, приезжать максимум за 15 минут до 

указанного время потока. В случае непредвиденных ситуаций (пробка, 

поломка в дороге и другие происшествия) предупредить администратора, 

который будет встречать группы детей: 8-918-661-18-80 Кирилл Игоревич 

Поливода. 

             2. Если группа приехала раньше, указанного времени, то из 

автобуса детей не выпускать во избежание переохлаждения школьников, 

автобусы не отпускать. 

             3. За день до посещения профессиональных проб необходимо 

сообщить следующую информацию: Муниципальное образование, 

Образовательная организация, Марка автотранспорта, Гос. Номер 

автотранспорта, например, «Армавир, МБОУ СОШ №19, «ПАЗ», 

0153ТР123». Данное сообщение направляете на номер 8-918-99-77- 047 

Валентине Алексеевне Дорошенко. 

            В случае возникновения вопросов вы можете обращаться к 

следующим контактным лицам: 

Дорошенко Валентина Алексеевна 8-918-99-77-47 

Шутак Евгений Николаевич 8-918-293-07-13 

             

   

  

Начальник управления образования                            Л.В.Мазько 
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