
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 
 

П Р И К А З  

 
13  апреля 2022 г.  №70  

г. Циолковский 

 

О реализации федерального проекта «Билет в будущее»  

на территории ЗАТО Циолковский в 2022 году 

 

В целях создания и функционирования системы мер ранней 

профориентации по ознакомлению обучающихся 6-11 классов с 

современными профессиями, определению профессиональных интересов 

детей в получении рекомендаций по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями в 

рамках проекта «Билет в будущее», проводимого в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка»  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Руководителю МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский:  

1.1.  Для всех обучающихся, которые прошли диагностику на платформе 

«Билет в будущее», профессиональные пробы и получили рекомендации, 

необходимо к 01.09.2022 г. построить индивидуальные образовательные 

маршруты (далее - ИОМ). 

1.2. Предоставить учащимся и их родителям исчерпывающий перечень 

реализуемых элективных курсов, программ внеурочной деятельности, 

дополнительных общеобразовательных программ. 

1.3. Обеспечить сопровождение ИОМ. 

1.4. Заключить соглашения, договоры с профессиональными 

образовательными организациями, предприятиями о реализации основных 

образовательных программ в сетевой форме, проведении совместных 

мероприятий, профессиональных проб, подготовки к различным конкурсам, 

основанных на реализации целевой модели наставничества. 

1.5. Включить в мониторинг наиболее часто выбираемых профессий и 

видов экономической деятельности выбор профессиональных проб с целью 

своевременного выявления предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации 

1.6. Внести изменения в планы профориентационной работы с учетом 

выявленных предпочтений обучающихся. 



2.  Реализовать федеральный проект «Билет в будущее» (далее - 

Проект) в 2022 учебном году (по отдельному плану): 

2.1. Включить в Проект максимальное количество обучающихся и 

всячески содействовать их профессиональному самоопределению. 

2.2. С целью максимального вовлечения обучающихся в реализацию 

Проекта создать команду из числа школьных работников (педагоги, 

психологи, социальные работники, ответственные за профориентацию), 

возложить на них ответственность за качество исполнения мероприятий. 

2.3. Информировать общественность о Проекте через СМИ, 

официальный сайты, социальные сети. 

2.4. Информировать учащихся о Проекте через организацию 

информационных стендов, информационных встреч в общеобразовательной 

организации. 

2.5. Организовать к новому учебному году проведение родительских 

собраний с разъяснениями о Проекте, анализа данных о ходе реализации 

Проекта (приказ Отдела образования от 12.04.2022 № 68 «Об итогах 

реализации федерального проекта «Билет в будущее» на территории ЗАТО 

Циолковский»). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника О.А.Банных. 

 

 

Начальник                                                                                               О.В. Павленко                                                                        
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