
Чаваш Республикии 
вёрену тата дамраксен 

политикин министерстви 

от Министерство образования и 
молодежной политики 

Чувашской Республики 

- сч 
Шупашкар хули 

ПРИКАЗ 

№ -ftyc 
г. Чебоксары 

О реализации федерального проекта 
«Билет в будущее» 

В целях поддержки профессионального самоопределения и профессио-
нальной ориентации учащихся общеобразовательных организаций Чувашской 
Республики в соответствии с перечнем поручений Президента Российской 
Федерации по итогам встречи с участниками Всероссийского форума «Наставник» 
от 23 февраля 2018 г. № Пр-328 приказываю: 

1. Провести в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, мероприятия по реализации 
федерального проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 
классов «Билет в будущее» (далее - Проект) на территории Чувашской 
Республики. 

2. Утвердить список общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Чувашской Республики, - участников реализации проекта «Билет в 
будущее» (согласно Приложению № 1). 

3. Утвердить БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии в качестве регионального координатора 
Проекта на территории Чувашской Республики. 

4. Общеобразовательным организациям: 
4.1. Изучить материалы Проекта по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 
2019 году (согласно вложенным документам). 

4.2. В срок до 27 августа 2019 года определить педагога-навигатора, 
отвечающего за профориентацию и применяющего возможности Проекта для 
построения индивидуальных рекомендаций и последующего сопровождения 
выбора ребенка, а также создать баннер на сайте образовательной организации о 
ходе реализации проекта. 

4.3. Не позднее 31 августа 2019 года обеспечить прохождение регистрации 
педагогом-навигатором на электронном ресурсе Проекта, размещенном по адресу: 
bilet. worldskills.ru. 

4.4. В срок до 30 августа утвердить приказом перечень мероприятий по 
Проекту и список обучающихся для прохождения тестирования в количестве 100 
человек (из числа 6-11 классов). 



4.5. С 27 августа 2019 года по 10 сентября 2019 года пройти регистрацию на 
платформе в соответствии с рекомендациями (активация придет на электронную 
почту школы от регионального координатора в виде ссылки). 

4.6. С 2 сентября по 20 сентября организовать регистрацию участников на 
платформе с последующим тестированием до 30 сентября. До прохождения 
тестирования необходимо своевременно получить согласия от родителей на 
обработку персональных данных несовершеннолетних (согласия будут вшиты в 
платформу, нужно скачать, получить согласия и загрузить). 

4.7. Организовать подписание Соглашения о сотрудничестве между Союзом 
(«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», и школой. Соглашение включает в себя 
Приложение 1 (Поручение на обработку персональных данных), которое должно 
быть подписано со стороны образовательной организации. Скан соглашения ОО -
Союз и Приложение № 1 направить до 29 августа 2019 года на электронный адрес: 
chrio26@cap.ru. 

4.8. Предоставить в срок не позднее до 2 октября 2019 года на электронный 
адрес: chrio26@cap.ru следующую информацию: 

1) данные о количестве учащихся, зарегистрированных на платформе Проекта 
с указанием классов; 

2) данные о количестве участников, прошедших все 3 этапа тестирования; 
3) ссылка на созданный баннер, где еженедельно обновляется информация о 

реализации Проекта (с приложением фото и видео материалов). 
5. Отделу дошкольного и общего образования (Ширшову А.А.) обеспечить 

взаимодействие с общеобразовательными организациями, действующими на 
территории Чувашской Республики, в части организации проведения 
профессионального тестирования, а также участия обучающихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций в практических мероприятиях. 

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

И.о. министра А.Н. Федорова 
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