
 
 
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 20.05.2020               № __323__ 
г. Армавир 

 
 

Об итогах реализации проекта ранней профессиональной ориентации  
 обучающихся 6-х-11-х классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» в 2019-2020 учебном году 
 
 

Во исполнение приказов министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 16 июля 2019 года № 2628 «О реализации 
проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11-х классов 
общеобразовательных организаций «Билет в будущее» на территории 
Краснодарского края в 2019 году», управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир от 7 августа 2019 года № 600 «О 
реализации проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11-х 
классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2019-2020 
учебном году» и в целях оказания помощи обучающимся общеобразовательных 
организаций города в выборе будущей профессии или направления 
профессиональной деятельности, обеспечения возможностями участия 
школьников в прохождении профессионального тестирования, практических 
мероприятиях проекта (профессиональных) пробах на территории 
муниципального образования город Армавир была организована работа по 
реализации проекта «Билет в будущее». Мероприятия проводились в рамках 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» в муниципальном 
образовании город Армавир. 

В реализации проекта «Билет в будущее» (далее – Проект) приняли 
участие 24 муниципальных общеобразовательных организаций: МБОУ 
гимназия №1, СОШ №№ 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, МАОУ-СОШ 
№№ 4,7 имени Г.К. Жукова, 9,лицея № 11 им.В.В. Рассохина, 18 с УИОП, 
20,25, МБОУ ООШ №№ 16,21, ООШИ №1 «КАЗАЧЬЯ». 

Методическое, организационное и координационное сопровождение 
реализации Проекта осуществлялось муниципальным казенным учреждением 
«Центр развития образования и оценки качества» (О.В. Мартынова): поэтапный 
мониторинг участия общеобразовательных организаций в  мероприятиях; 
министерству образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 
края и региональному координатору Проекта своевременно предоставлялись 
сведения о ходе его реализации в муниципальном образовании город Армавир.



В ходе реализации  Проекта 1391 обучающихся прошли регистрацию на 
электронной платформе (15% от числа обучающихся 6-х – 11-х классов 
общеобразовательных организаций). 

В общеобразовательных организациях были назначены педагоги-
навигаторы, под руководством которых обучающиеся–участники Проекта 
принимали участие в запланированных мероприятиях различного уровня: акция 
«Дни профессий»; дни открытых дверей учреждений высшего и среднего 
специального образования; трехуровневое тестирование; практические и 
онлайн- мероприятия на базовых площадках Проекта, находящихся как на 
территории города Армавира, так и города Лабинска.  

В период с ноября по декабрь 2019 года в практических мероприятиях 
вовлеченного и углубленного формата приняли участие 679 учащихся 
общеобразовательных организаций, что составляет 48,8 % от общего числа 
участников Проекта. Учащиеся познакомились более чем с двадцатью 
компетенциями различной направленности.  

Административными командами МБОУ-СОШ №№ 14 (О.П. Ситникова) и 
19 (И.И. Новикова) организовано очное участие обучающихся-участников 
Проекта в мероприятиях ГАПОУ КК «Лабинский аграрный техникум» и 
ГБПОУ КК «Лабинский социально-технический техникум». Учащиеся данных 
общеобразовательных организаций  принимали участие в мини-пробах по 
компетенциям: «Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования», «Сварщик (ручной и механической сварки)», 
«Машинист дорожных и строительных машин», «Парикмахерское искусство», 
«Ресторанный сервис» и другие. 

Благодаря эффективной работе административных команд и педагогов - 
навигаторов МБОУ гимназии № 1 (В.В. Гуреева), МБОУ-СОШ № 2 (Е.Д. 
Чернявская), МАОУ лицея № 11 имени В.В. Рассохина (А.М. Абелян), МБОУ 
СОШ № 13 (В.М. Мартынова), МБОУ-СОШ № 14 (О.П. Ситникова), МБОУ-
СОШ № 19 (И.И. Новикова), МАОУ-СОШ № 20 (Л.Е. Дмитренко), МАОУ-
СОШ № 25 (О.И. Колодезнова) обучающиеся – участники Проекта приняли 
участие во всех  мероприятиях и достигли стопроцентного показателя в 
получении индивидуальных рекомендаций по выбору личностной 
профессиональной траектории.  

В целом результаты участия обучающихся общеобразовательных 
организаций в Проекте превышают целевые показатели и  свидетельствуют об 
успешной его реализации: из 1391 школьников 6-11-х классов 586 
обучающихся  (42,1 %) получили рекомендации по выбору профессиональной  
направленности, что выше на 9,1 % целевого показателя (33%). 

Вместе с тем низкий показатель получения обучающимися-участниками 
Проекта рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (от 0% до 
12,7%) имеют общеобразовательные организации: МБОУ-СОШ №№ 3 (Н.В. 
Ковальчук), 10 (К.Г. Сапелкина), 23 (А.Л. Корниенко), МАОУ-СОШ №№ 4 
(В.А. Колосова), 7 имени Г.К. Жукова (Р.Ю. Шаламов), 9 (Т.А. Щербина), 18 с 



УИОП (М.М. Татаренко), МБОУ-ООШ № 16 (М.С. Мовсесян), МБОУ ООШИ 
№1 «КАЗАЧЬЯ» (А.В. Орлов). 

Подробная информация о реализации Проекта представлена в справке 
муниципального казенного учреждения «Центр развития образования и оценки 
качества» (справка прилагается).  

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1.Объявить благодарность директорам общеобразовательных 

организаций:  МБОУ гимназии № 1 (В.В. Гуреева; педагог – навигатор 
И.В.Сумская), МБОУ-СОШ № 2 (Е.Д. Чернявская; педагог-навигатор 
Н.В.Тюренкова), МАОУ лицея № 11 имени В.В. Рассохина (А.М. Абелян; 
педагог-навигатор Г.Н.Скоробогатова), МБОУ СОШ № 13 (В.М. Мартынова; 
педагог – навигатор Е.В. Сидельникова), МБОУ-СОШ № 14 (О.П. Ситникова; 
педагог-навигатор Г.С.Бгдоян), МБОУ-СОШ № 19 (И.И. Новикова; педагог-
навигатор С.И. Прокофьева), МАОУ-СОШ № 20 (Л.Е. Дмитренко; педагог-
навигатор Е.Н. Таранец), МАОУ-СОШ № 25 (О.И. Колодезнова; педагог-
навигатор А.Г. Шахмирян) - за высокие показатели (стопроцентный показатель 
в получении индивидуальных рекомендаций обучающимся по выбору 
личностной профессиональной траектории) и ответственное отношение к 
реализации проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 
«Билет в будущее» в 2019 – 2020 учебном году; 

 2. Объявить благодарность директорам общеобразовательных 
организаций: МБОУ-СОШ № 6 (С.Д. Акиншина; педагог-навигатор А.Ю. 
Петренко), МБОУ-СОШ № 8 (К.Г. Пономаренко; педагог-навигатор Т.П. 
Жирекно), МБОУ-СОШ № 12 (В.В. Рафиков; педагог-навигатор Д.А. Маронян), 
МБОУ-СОШ № 17 (М.Э. Бабиян; педагог-навигатор Е.И. Чепелева) МБОУ-
ООШ № 21 (и. о. директора Н.В. Соколова; педагог-навигатор М.В. Рыбчинская) 
– за достижение показателей обучающихся в получении индивидуальных 
рекомендаций по выбору личностной профессиональной траектории  выше  30%, 
ответственное отношение  в работе с участниками проекта ранней 
профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее» в 2019-2020 
учебном году. 

3. Руководителям МБОУ-СОШ №№ 3 (Н.В. Ковальчук), 10                         
(К.Г. Сапелкина), 23 (А.Л. Корниенко), МАОУ-СОШ №№ 4 (В.А. Колосова), 7 
имени Г.К. Жукова (Р.Ю.Шаламов), 9 (Т.А. Щербина), МБОУ-СОШ 18 с УИОП 
(М.М. Татаренко), МБОУ-ООШ № 16 (М.С. Мовсесян), ООШИ №1 
«КАЗАЧЬЯ» (А.В. Орлов) в ходе реализации Проекта в 2020-2021 учебном 
году: 

1) поручить его выполнение команде педагогических работников, 
владеющих соответствующими профессиональными компетенциями и 
проводящих работу по ранней профилизации обучающихся в 
общеобразовательной организации, мотивированных на получение 
положительного результата по итогам работы с учетом достаточного уровня 
достижения показателей обучающихся в получении индивидуальных 
рекомендаций по выбору личностной профессиональной траектории                            
(выше 30 %); 



2) направить для повышения профессионального уровня по программе 
повышения квалификации для педагогических работников, осуществляющих 
реализацию проекта «Билет в будущее», педагогов-навигаторов 
общеобразовательных организаций. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования администрации муниципального 
образования Н.В. Булатову. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город Армавир                 Л.Ю. Ткачева 

Проект подготовлен и внесён : 
Заместителем начальника 
управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир                                                  Н.В.Булатовой 
   


