
 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  
Костромской области 

П Р И К А З 

  
23 августа 2019 г.                г. Кострома                            №  1382 

 
   

О реализации мероприятий проекта  

по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет  

в будущее» в 2019 году на территории Костромской области 

 

 В целях реализации мероприятий регионального проекта «Успех 

каждого ребенка», создания условий для получения детьми рекомендаций по 

построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) в рамках реализации проекта по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» (далее -  проект 

«Билет в будущее») 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить региональным координатором проекта «Билет в 

будущее» - Ваганову Татьяну Сергеевну, заместителя директора  

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки». 

2. Утвердить: 

перечень общеобразовательных организаций Костромской области, 

участвующих в реализации проекта «Билет в будущее», на 2019 год 

(приложение № 1); 

показатели для участников проекта «Билет в будущее» на 2019 год 

(приложение № 2). 

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Костромской области «Центр научно-технического творчества и 

детско-юношеского туризма «Истоки» совместно с муниципальными 

органами управления образования: 

оказать содействие в заключении соглашений общеобразовательными 

организациями Костромской области, принимающими участие в проекте 

«Билет в будущее», с Союзом «Агентство развития профессиональных 



сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»; 

проинформировать общеобразовательные организации Костромской 

области, принимающие участие в проекте «Билет в будущее», о порядке 

обработки персональных данных участников проекта в соответствии с 

законодательством о персональных данных Российской Федерации; 

оказать содействие в назначение ответственных во всех принимающих 

участие в проекте «Билет в будущее» общеобразовательных организациях 

Костромской области за работу с порталом проекта «Билет в будущее»: 

bilet.worldskills.ru, в том числе с занесением личных персональных данных 

обучающихся данного учреждения;  

привлечь учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций 

Костромской области, в том числе учащихся с ОВЗ и инвалидностью, к 

прохождению тестирования для участия в мероприятиях по 

профессиональной ориентации на территории Костромской области в рамках 

реализации проекта «Билет в будущее» в соответствии с установленными 

показателями на 2019 год; 

проводить мониторинг вовлеченности учащихся 6-11 классов, 

проживающих на территории Костромской области, в реализацию проекта 

«Билет в будущее». 

4. Областному государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» обеспечить 

методическое сопровождение реализации проекта «Билет в будущее» на 

территории Костромской области в 2019 году. 

5.   Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора – начальника отдела дошкольного, общего и дополнительно 

образования департамента образования и науки Костромской области 

Хасанову О.В. 

 

 

И.о. директора департамента                                   Е.Г. Кульмач              

 

http://bilet.worldskills.ru/


Приложение № 1  

 

Утвержден  

приказом департамента образования  

и науки Костромской области  

от «23» августа 2019г.  № 1382 

 

 

Перечень общеобразовательных организаций Костромской области, участвующих в реализации проекта «Билет в 

будущее», на 2019 год 

 
№ Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование общеобразовательной организации Классы, в которых 

планируется проведение 

тестирования для участия 

в мероприятиях проекта 

«Билет в будущее» 

1. Город Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

6-11 классы 

2. Город Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

6-11 классы 

3. Город Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 17» 

6-11 классы 

4. Город Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

6-11 классы 

5. Город Кострома Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 20» 

6-11 классы 

6. Город Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

6-11 классы 

7. Город Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Героя Советского 

Союза В.В. Князева» 

6-11 классы 



8. Город Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 29» 

6-11 классы 

9. Город Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 32» 

6-11 классы 

10. Город Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 33» 

6-11 классы 

11. Город Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 35» 

6-11 классы 

12. Город Кострома Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 41» 

6-11 классы 

13. Городской округ город 

Буй 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 37 городского округа город Буй Костромской 

области 

6-11 классы 

14. Городской округ город 

Волгореченск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 

городского округа город Волгореченск Костромской области имени Героя 

Советского Союза Н.П. Воробьѐва» 

6-11 классы 

15. Городской округ – город 

Галич 

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 3 города Галича 

Костромской области 

6-11 классы 

16. Городской округ город 

Шарья 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» городского округа город Шарья 

Костромской области 

6-11 классы 

17. Буйский муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Ивана Нечаева городского поселения 

поселка Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области 

6-11 классы 

18. Костромской 

муниципальный район 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение Костромского 

муниципального района Костромской области «Караваевская средняя 

общеобразовательная школа» 

6-11 классы 

19. Костромской 

муниципальный район 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение Костромского 

муниципального района Костромской области «Никольская средняя 

общеобразовательная школа» 

6-11 классы 

20. Костромской 

муниципальный район 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение Костромского 

муниципального района Костромской области «Середняковская средняя 

общеобразовательная школа» 

6-11 классы 



21. Красносельский 

муниципальный район 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Красносельская 

средняя школа» Красносельского муниципального района Костромской области 

6-11 классы 

22. Красносельский 

муниципальный район 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Шолоховская 

средняя школа» Красносельского муниципального района Костромской области 

6-11 классы 

23. Сусанинский 

муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа» 

6-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

Утверждены  

приказом департамента образования  

и науки Костромской области  

от «23» августа 2019г.  № 1382 

 

Показатели для участников проекта «Билет в будущее» на 2019 год 

(число учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций Костромской области, в том числе учащихся с ОВЗ и 

инвалидностью, принявших участие в тестировании и последующих мероприятиях по профессиональной ориентации на 

территории Костромской области в рамках реализации проекта «Билет в будущее») 

 
№ Наименование общеобразовательной 

организации 

Показатель на 2019 год, чел. 

зарегистрированных 

на сайте 

bilet.worldskills.ru 

прошедших 3 

этапа 

тестирования  

принявших 

участие в 

форматах 

ознакомительн

ого участия 

Принявших 

участие в 

форматах 

вовлеченного 

участия 

принявших 

участие в 

углубленном 

формате 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

400 200 100 40 3 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

300 150 75 30 3 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 17» 

450 225 113 46 4 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

350 175 88 36 3 

http://bilet.worldskills.ru/


Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 18» 

5. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 20» 

320 160 80 32 3 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

350 175 88 36 3 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 26 имени Героя Советского Союза 

В.В. Князева» 

150 75 38 16 2 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» 

200 100 50 20 2 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 32» 

320 160 80 32 3 

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 33» 

450 225 113 46 4 

11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 35» 

300 150 75 30 3 

12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 41» 

400 200 100 40 3 

13. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

50 25 13 6 1 



школа № 37 городского округа город Буй 

Костромской области 

14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 1 городского округа город Волгореченск 

Костромской области имени Героя 

Советского Союза Н.П. Воробьѐва» 

150 75 38 16 2 

15. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей № 3 города Галича 

Костромской области 

300 150 75 30 3 

16. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

городского округа город Шарья 

Костромской области 

300 150 75 30 3 

17. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Ивана Нечаева городского 

поселения поселка Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

120 60 30 12 1 

18. Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Караваевская 

средняя общеобразовательная школа» 

300 150 75 30 3 

19. Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Никольская средняя 

общеобразовательная школа» 

150 75 38 16 2 

20. Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

50 25 13 6 1 



Костромского муниципального района 

Костромской области «Середняковская 

средняя общеобразовательная школа» 

21. Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Красносельская средняя школа» 

Красносельского муниципального района 

Костромской области 

350 175 88 36 3 

22. Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Шолоховская средняя школа» 

Красносельского муниципального района 

Костромской области 

130 65 33 14 1 

23. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа» 

150 75 38 16 2 

 Костромская область 6040 3020 1516 616 58 

 

 

 


