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Об участии в  проекте «Билет в будущее» 
и профвсеобуче в режиме ВКС 26.06.2020 
 
                                                       Уважаемые руководители! 

 
Минобразование Ростовской области информирует. 
Между Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и минобразованием 
Ростовской области подписано соглашение о сотрудничестве в рамках реализации 
проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2020 году (далее – Проект), 
в связи с чем направляет вам для исполнения в части компетенции приказ 
от 15.06.2020 № 461«О реализации в Ростовской области проекта по ранней 
профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее» в 2020 году». 

Ценность Проекта в том, что он позволяет ребенку пройти комплексную 
диагностику навыков и склонностей с помощью тестирования, а затем 
непосредственно погрузиться в профессию посредством практических мероприятий. 

В 2020 году в Ростовской области в рамках проведения профессиональных проб 
учащимся будут представлены 50 компетенций, которые особенно важны для 
развития экономики региона. 

В рамках подготовки к реализации Проекта 26.06.2020 в 12.00 состоится 
региональный родительский профвсеобуч по вопросам профориентации подростков 
«Билет в будущее: совместный выбор родитель-подросток» в форме 
видеоконференцсвязи (далее - профвсеобуч) (программа представлена в приложении 
№ 1 к настоящему письму). 

Организаторы профвсеобуча - минобразование Ростовской области,  Центр 
опережающей профессиональной подготовки Ростовской области и Муниципальное 
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бюджетное учреждение дополнительного образования Центр профориентации и 
сопровождения профессионального самоопределения учащихся (молодежи) 
Аксайского района (региональный оператор Проекта). 

Минобразование Ростовской области просит вас обеспечить участие в 
профвсеобуче ответственного сотрудника за реализацию Проекта в муниципальном 
образованиии, а также представителей родительской общественности и в срок до 24 
июня 2020 года на адрес электронной почты: linchik@copp161.ru направить список 
участников по форме (приложение № 2). 

Ссылка для участия в профвсеобуче и инструкция для подключения будут 
отправлены на электронные адреса участников.  

Для обеспечения оптимальной скорости передачи данных просим осуществлять 
не более 4-х подключений от муниципалитета. 

 
Приложение: на  7 л. в эл. виде. 

 
 

Заместитель министра - 
начальник управления 
непрерывного образования 

[SIGNERSTAMP1] 

 
 

А.Е. Фатеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арбузова Лариса Евгеньевна 
+7 (863) 240-96-94  
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Приложение № 1 к письму 
минобразования Ростовской области от  

____________ №_____________   
Программа  

регионального родительского профвсеобуча по вопросам профориентации подростков 
«Билет в будущее: совместный выбор родитель-подросток» 

 
  26 июня 2020 года  

Время*   Тема, спикер  
11:45 – 12:00  Подключение к видеоконференцсвязи   

          

12:00 – 12:10  

«Национальный проект «Образование», Федеральный проект «Успех 
каждого ребенка» в 2020 году» - Депутат Государственной Думы, 
заместитель председателя комитета Государственной Думы по 
образованию и науке Лариса Николаевна Тутова  

          

12:10 – 12:20  

«Подготовка в Ростовской области к запуску проекта «Билет в будущее» в 
2020 году - Заместитель министра общего и профессионального 
образования Ростовской области Фатеев Андрей Евгеньевич  

    

12:20 – 12:25  

«Опыт реализации проекта «Билет в будущее» в 2019 году» - начальник 
управления образования Администрации Аксайского района Кучеренко 
Андрей Константинович  

          

12:25 – 12:35  
«Почему важна ранняя профориентация» - директор Центра 
профориентации Аксайского района Кракаускене Ольга Пантелеевна  

          

  

«Концепция проекта «Билет в будущее» - директор Департамента по 
реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Евгения Кожевникова  

12:35 – 12:45    

  

«Особенности реализации Проекта в 2020 году, организационная схема 
Проекта, сроки реализации» - заместитель директора Департамента по 
реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Софья Иванова  

12:45 – 12:55    

12:55 – 13:05  

«Реализация Проекта в регионе, партнеры проекта, компетенции, 
форматы и уровни практических мероприятий» -  Руководитель  отдела 
по работе с региональной сетью проекта «Билет в будущее» Александр 
Елумеев  

          
          

13:05 - 13:25  

Ответы на вопросы 
участников 
профвсеобуча   

 
 

 



Приложение № 2 к письму 
минобразования Ростовской области от  

_______________ №____ ____ 
 
 

Список участников регионального родительского профвсеобуча по вопросам 
профориентации подростков  

«Билет в будущее: совместный выбор родитель-подросток» 
 

 

Муниципальный 
район (городской 

округ)  __________________________________ 
     

Ф.И.О . Должность Электронная 
Телефон 
(моб.) 

   почта  
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


