
Управление образования г.Волгодонска 

 

ПРИКАЗ 
01.10.2021                                            № 437 

 
г. Волгодонск 

 

О реализации проекта по 

ранней профессиональной 

ориентации обучающихся 

6-11 классов «Билет в будущее» в 2021 году 

 

В соответствии с приказом  минобразования Ростовской области от  

23.09.2021 года №862  «Об организации участия  в проекте по ранней  

профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в 

будущее»,    в целях реализации в городе Волгодонске  проекта по ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в 

будущее» в 2021 году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

         1. Назначить муниципальным координатором    проекта  по ранней  

профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных  организаций «Билет в будущее» в 2021 году (далее 

– Проект) начальника отдела дополнительного образования и 

информационно-методического сопровождения образовательных 

учреждений Г.А.Прудкову. 

2. Г.А.Прудковой, начальнику отдела дополнительного образования 

и информационно-методического сопровождения образовательных 

учреждений: 

2.1. Обеспечить организационное  информационно-методическое 

сопровождение Проекта. 

2.2. Обеспечить взаимодействие  подведомственных 

общеобразовательных организаций  с региональным оператором Проекта. 

          2.3. Направить в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр профориентации и сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского 

района (далее - региональный оператор)  в срок до 05.10.2021года  списки 

обучающихся 6-11 классов  общеобразовательных учреждений  в  

электронных таблицах Excel по форме согласно приложению №1, 

предоставленные общеобразовательными учреждениями города, согласно 

установленной квоте (Приложение №2). 

2.4. Организовать в срок до 04.10.2021 года сбор с 

общеобразовательных учреждений  оригиналов  родительских согласий  на 



обработку персональных данных для участия обучающихся в Проекте  по 

форме (Приложение №3). 

2.5. Передать в срок до 20.11.2021года региональному оператору 

оригиналы согласий на обработку персональных данных.   

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Назначить  координатора Проекта из числа педагогов 

общеобразовательного учреждения. 

3.2.  В срок до 04.10.2021 года: 

- информировать обучающихся 6-11 классов о возможности участия 

в Проекте; 

- заполнить данные  электронной таблицы Excel  по форме 

(Приложение №1) в соответствии с установленной квотой (Приложение 

№2) и предоставить начальнику отдела дополнительного образования и 

информационно-методического сопровождения образовательных 

учреждений Г.А.Прудковой  на электронный адрес  shelehova_sv@goruo.ru; 

- организовать сбор с родителей согласий на обработку 

персональных данных для участия обучающихся в Проекте (Приложение 

№3) и предоставить их в Управление образования г.Волгодонска (адрес: 

пер. Западный, д.5, каб. №215) начальнику отдела  Г.А.Прудковой. 

3.3. Обеспечить участие обучающихся  в практических мероприятиях   

Проекта в формате проб по актуальным профессиональным компетенциям 

в очном и онлайн-формате  в соответствии с расписанием на площадках 

проведения практических мероприятий. 

3.4.  Разместить  информацию об участии в Проекте на официальном 

сайте общеобразовательного учреждения. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдину. 

 

 

Начальник  Управления 

образования г.Волгодонска                                                  Т.А.Самсонюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Галина Алексеевна  Прудкова 

249115 
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