
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

 

ПРИКАЗ 

 

14.04.2022 № 51-д 

 

г. Карпинск 

 

О реализации Всероссийского профориентационного проекта для 

школьников «Билет в будущее» в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Карпинск в 2022-2023 учебном году  

 

В целях реализации Всероссийского профориентационного проекта 

для школьников «Билет в будущее» в рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», создания и 

функционирования системы мер ранней профессиональной ориентации по 

ознакомлению обучающихся с современными профессиями  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить  реализацию мероприятий Всероссийского 

профориентационного проекта  «Билет в будущее» (далее-Проект)  по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений на территории 

городского округа Карпинск в 2022-2023 учебном году. 

2. Утвердить МАУДО ДООЦ в качестве муниципального координатора 

Проекта. 

3. Директорам МАОУ СОШ № 5  (О.В. Сафронова), № 6 

(Н.С. Терентьева): 

3.1.  Обеспечить с сентября 2022 года повышение квалификации 

педагогов-психологов по программе «Методы и технологии 

профориентационной работы педагога-навигатора Всероссийского проекта 

«Билет в будущее» в дистанционном формате на платформе проекта 

https://bvbinfo.ru; 

3.2. Обеспечить с сентября 2022 года обученными педагогами-

психологами проведение мероприятий проекта: Всероссийского 

профориентационного урока, онлайн-диагностики и консультаций по 

результатам диагностики, посещение профессиональных проб и других 

мероприятий проекта.   

4. Директорам МАОУ СОШ № 2, 5, 6, 16, 24, 33 обеспечить:  

        4.1. Размещение информации  о данном Проекте на официальных 

сайтах; 

4.2.  До 29 августа 2022 года формирование списков обучающихся          

6-11-х классов, которые ранее не принимали участие в проекте,  

регистрацию их на Платформе bvbinfo.ru,  участие в профориентационных 

уроках и профессиональных пробах с сентября 2022 года согласно квоте 

(Приложение 1);  

https://bvbinfo.ru/


4.3. Сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся 6-

11 классов - участников Проекта; 

4.4.  Проведение Всероссийского профориентационного урока при 

взаимодействии  с педагогами-навигаторами; 

4.5. Проведение мероприятий, направленных на профессиональный 

выбор обучающихся. 

5. Директору МАУДО ДООЦ С.Б. Еремееву обеспечить:    

5.1.  Участие педагогов-навигаторов (И.В. Сафина, О.Л. Миннебаева) с 

сентября 2022 года в онлайн-диагностике обучающихся 6-11 классов МАОУ 

СОШ № 2, 16, 24, 33,  зарегистрированных на Платформе  bvbinfo.ru ;  

5.2. Взаимодействие педагогов-навигаторов (И.В. Сафина, 

О.Л. Миннебаева) с МАОУ СОШ № 2, 16, 24, 33, в части проведения 

профориентационных уроков и с учреждением начального 

профессионального образования в части проведения  профессиональных 

проб. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста 

отдела образования Т.В. Бирюкову. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации ГО Карпинск                                В.В. Грек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 к приказу  

        от 14.04.2022 г. № 51-д                    

 

 

Квоты на участие в проекте «Билет в будущее в 2022 году 

 
Наименование ОУ  Регистрация на платформе bvbinfo.ru  

обучающихся 6-11-х классов, которые ранее не 

принимали участие в проекте * 

Профессиональная 

проба  

СОШ № 2 23 15 

СОШ № 5 23 15 

СОШ № 6 23 15 

СОШ № 16 22 15 

СОШ № 24 10  

СОШ № 33 7  

ИТОГО 108 60 

*рекомендация формировать группу желающих из числа обучающихся одного класса  
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