
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

ПРИКАЗ

от « М  » н ю и Л  2020 г. № -д 
г. Кызыл

О реализации проекта по ранней профессиональной ориентации 
учащихся 6 -  11-х классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» в Республике Тыва в 2020 году

В целях ранней профессиональной ориентации школьников 6 -1 1-х классов и 
реализации поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам 
встречи с участниками всероссийского форума «Наставник» от 23 февраля 2018 г. 
№ Пр-328 и федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного 
протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 
«Образование» от 7 декабря 2018 г. № 3, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие с июня по декабрь 2020 г. в проекте по ранней 
пофессональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее» (далее -  проект «Билет в будущее»).

2. Назначить региональным оператором проекта «Билет в будущее» ГБОУ ДО 
РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» (Ефимова 
Т.В.).

3.Утвердить прилагаемый список компетенций проекта по ранней 
профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовптельных 
организаций «Билет в будущее» (Приложение №1).

4. Директорам ГБПОУ РТ «Тувинский сторительный тхникум», ГБПОУ РТ 
«Тувинский политехнический техникум», ГБПОУ РТ «Тувинский техникум 
предприниматльства» предоставить списки экспертов, наставников проекта «Билет 
в будущее» до 25 июня 2020 г.

5. Руководителям общеобразовательных организаций Республики Тыва принять 
активное участие в проекте «Билет в будущее» и предоставить ежемесячно 
отчетную информацию региональному оператору.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Ч.В.Монгуш.

Министр Т.О. Санчаа

исп. Ефимова Т.В. 
тел.2-70-75



Приложение №1 
к приказу Минобрнауки РТ 

от < < Л З » июня 2020 г. № -д.

Список компетенций пректа по ранней профессиональной ориентации 
учащихся 6 -  11-х классов общеобразовательных организаций

«Билет в будущее»

№ Компетенции Площадка
1. «Малярные и декоративные 

работы»
ГБПОУ РТ «Тувинский строительный 

техникум»
2. «Столярная работа» ГБПОУ РТ «Тувинский строительный 

техникум»
3. «Поварское дело» ГБПОУ РТ «Тувинский техникум 

предпринимательства»
4. Технология моды ГБПОУ РТ «Тувинский 

политехничесский техникум»




