
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

24 августа 2021 года 1451-пр
№

г. Ставрополь

О реализации проекта 
«Билет в будущее» в 22021 году

В целях организации ранней профессиональной ориентации 
обучающихся 6-11 классов Ставропольского края, реализации проекта 
«Билет в будущее» (далее -  Проект) во исполнение федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

ПРЖАЗЫВАЮ:

 ̂ 1. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 
детей министерства образования Ставропольского края (далее -  
министерство) (Морозова О.Н.), отделу профессионального образования 
министерства (Малик О.А.), отделу специального образования, охраны и 
укрепления здоровья министерства (Тимошенко Н.О.):

1.1. Организовать реализацию мероприятий Проекта в период с 25 
августа по 17 декабря 2021 года для обучающихся общеобразовательных 
организаций Ставропольского края.

1.2. Обеспечить информационный обмен с Фондом Гуманитарных 
Проектов (далее -  Фондом) по реализации Проекта в Ставропольском крае, 
размещение публикаций о Проекте в СМИ/социальных сетях/электронных 
ресурсах и других источниках информирования.

2. Определить региональным оператором Проекта в Ставропольском 
крае ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени 
атамана М.И. Платова» (Козел С.Г.) (далее -  региональный оператор).

3. Региональному оператору:
3.1. Обеспечить деятельность по реализации Проекта на электронном 

ресурсе bvbmfo.ru в рамках предоставленного доступа и своевременное 
предоставление отчетной документации в Фонд.

3.2. Организовать взаимодействие с профессиональными 
образовательными организациями Ставропольского края в части 
формирования перечня площадок по реализации Проекта, расписания 
мероприятий профессиональных проб; подготовки отчетности; по 
проведению мероприятий по ранней профессиональной ориентации 
обучающихся 6-11 классов, прошедших тестирование.



3.3. Осуществлять контроль за:
3.3.1. Регистрацией и деятельностью площадок и наставников Проекта 

на электронном ресурсе (платформе) Проекта.
3.3.2. Проведением профессиональными образовательными 

организациями Ставропольского края и организациями высшего образования 
Ставропольского края практических мероприятий в целях профессиональной 
ориентации школьников.

3.4. Обеспечить взаимодействие с площадкой мультимедийной 
выставки -  практикумом на базе Исторического парка «Россия -  моя 
история» -  ГБУК Ставропольского края «Музейно-выставочный комплекс» 
Моя страна. Моя история».

4. Отделу профессионального образования (Малик О.Н.):
4.1. Оказать содействие региональному оператору в:
4.1.1 Отборе профессиональных образовательных организаций 

Ставропольского края и организаций высшего образования Ставропольского 
края в качестве площадок, в том числе партнерских для реализации 
практических мероприятий Проекта на территории Ставропольского края в 
соответствии с требованиями Фонда.

4.1.2. Размещении информации о площадках и наставниках на 
электронном ресурсе (платформе) Проекта для реализации практических 
мероприятий Проекта.

5. Руководителям государственных общеобразовательных организаций 
Ставропольского края, профессиональных образовательных организаций 
Ставропольского края и организаций высшего образования Ставропольского 
края, подведомственных министерству, организовать работу по реализации 
Проекта в соответствии с требованиями Фонда.

6. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных и городских округов Ставропольского края:

6.1. Организовать участие школьников 6-11 классов в мероприятиях 
Проекта и размещение публикаций о Проекте в СМИ/социальных 
сетях/электронных ресурсах и других источниках информации.

6.2. Обеспечить эффективное взаимодействие с региональным 
оператором по реализации Проекта.

6.3. Определить муниципального координатора Проекта, педагогов — 
навигаторов, ответственных за реализацию Проекта на уровне 
муниципального образования.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителей министра Рудьеву Д.Г., Жирнова Д.О., Зубенко Г.С.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

^  f  Е.Н.Козюра



Второй лист приказа МО СК ота.М.01> 

Проект подготовлен Ильиной Г.Ю. 

Проект визируют:

Первый заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Начальник отдела общего образования

Н.А.Лаврова 

С.М.Лукиди 

Д.М.Рудьева 

Г.С.Зубенко 

Д.О.Жирнов  ̂

Э.Е.Толгурова 

О.Н.Чубова

Начальник отдела надзора и контроля в сфере 
образования
Начальник отдела лицензирования образовательной 
деятельности и государственной аккредитации 
образовательных организаций
Начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей 1ПУ(Лгл/̂ 1
Начальник отдела специального образования, охраны

Е.А. Зверева

и укрепления здоровья
Начальник отдела развития семейных форм
устройства детей, оставшихся без попечения
родителей

О.А.Тяпченко 

О.Н.Моро: 

Н.О. Тимошенк

Н.И.Фирсова

Начальник отдела профессионального образования
Начальник отдела кадрового обеспечения и 
государственной гражданской службы

Начальник организационно-аналитического отдела 
Начальник отдела информационных технологий и 
организации предоставления государственных услуг

О.А.Малик

Е.А.Живолупов

Е.В.Дечева

Начальник отдела правового обеспечения 

Начальник финансово-экономического отдела

О.С. Щербаков
у-Си

В.Й.Молчанов

И.А.Наумова

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
- главный бухгалтер
Начальник отдела ведомственного финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита

Директор ГКУ СК «Краевого центра»

Е.А.Белик 

ИА. Кильпа 

Л.С.Брацыхина

Главный специалист отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Г.Ю.Ильина


