
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №2» ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«28» августа 2019 г.                                                                                № 219 

 

 

О реализации федерального проекта 

«Билет в будущее» 

 

В целях поддержки профессионального  самоопределения и профессиональной 

ориентации учащихся МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары в соответствии с перечнем 

поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с участниками 

Всероссийского форума «Наставник» от 23 февраля 2018 г. № Пр-328  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить Пыренкову С.И., педагога-психолога МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары  

педагогом-навигатором, отвечающим за профориентацию и применение 

возможностей Проекта для построения индивидуальных рекомендаций и 

последующего  сопровождения выбора ребенка.  

2. Пыренковой С.И.,  изучить материалы Проекта по ранней профессиональной 

ориентации учащихся общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2019 

году согласно методическим рекомендациям и довести информацию до 

педагогического коллектива лицея. 

3. Ефимовой Е.А., заместителю директора создать баннер на сайте образовательной 

организации о ходе реализации проекта. 

4. Пыренковой С.И., не позднее 31 августа 2019 года пройти регистрацию в качестве 

педагога-навигатора на электронном ресурсе Проекта, размещенном по адресу: bilet. 

worldskills.ru. 

5. Утвердить перечень мероприятий по Проекту (Приложение №1) и список 

обучающихся для прохождения тестирования в количестве 50 человек (Приложение 

№2) 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

        Директор МБОУ «Лицей №2»                                                            Т.В. Петрова 

 

С приказом ознакомлены:

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 28.08.2019 № 219 

 

 

 

Перечень мероприятий по Проекту 

«Билет в будущее» 

 

 Наименование 

мероприятия 

Срок Ответственные 

1 Заключение соглашения и 

поручения о хранении и 

обработке персональных 

данных участников 

Проекта с Союзом 

до 30.08.19 Ефимова Е.А. 

2 Регистрация школы на 

платформе, получение 

логина и пароля для 

доступа в личный кабинет 

школы. 

до 30.08.19 Ефимова Е.А. 

3 Регистрация учащихся на 

платформе для проф. 

тестирования 

до 15.09.19 Пыренкова С.И. 

Классные руководители 

4 Сбор согласий законных 

представителей учащихся 

участие в Проекте. 

до 12.09.19 Пыренкова С.И. 

Классные руководители 

5 Прохождение 

профориентационного 

тестирования  

с 01 сентября 2019 г. 

по 30 сентября 2019 г. 

Пыренкова С.И. 

Классные руководители 

6 Участие в практических 

мероприятиях 

ознакомительного формата 

с 15 сентября 

по 15 октября 2019 г. 

Пыренкова С.И. 

Классные руководители 

7 Участие в практических 

мероприятиях 

вовлеченного и 

углубленного форматов 

до 15 декабря 2019 г. Пыренкова С.И. 

Классные руководители 

Приложение №2 

к приказу от__________№___ 

 

Список обучающихся для прохождения тестирования  

по проекту «Билет в будущее» 

 

 


