
Департамент образования администрации  

Владимирской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области 

«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» 

 

П Р И К А З  

 
30.11.2018  № 157/01-21/01 

 

О реализации проекта  

по ранней профориентации учащихся 

«Билет в будущее» 

 

 

 В соответствии с приказом Департамента образования администрации 

Владимирской области от 30.11.2018 г. №1097 «О реализации проекта ранней 

профориентации учащихся» и отборе ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-

гуманитарный колледж» в качестве профессиональной образовательной 

организации, участвующей в проекте «Билет в будущее» и реализующей 

профессиональные пробы по компетенциям: «Работа на станках с ЧПУ» и 

«Лазерные технологии» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по реализации проекта по ранней 

профориентации учащихся «Билет в будущее» в следующем составе: 

- Яковлева Л.Ю. – зам. директора по УМР – руководитель группы; 

- Юдинцев А.Л. – преподаватель – эксперт (наставник) по проведению 

профессиональных проб по компетенции «Работа на станках с ЧПУ»; 

- Коновалов С.А. – преподаватель – эксперт (наставник) по проведению 

профессиональных проб по компетенции «Работа на станках с ЧПУ»; 

- Максимова О.В. – мастер производственного обучения – эксперт 

(наставник) по проведению профессиональных проб по компетенции «Работа 

на станках с ЧПУ»; 

- Георгица В.С. - мастер производственного обучения – эксперт 

(наставник) по проведению профессиональных проб по компетенции 

«Лазерные технологии»; 

- Осьминина С.В. – мастер производственного обучения – оператор 

электронного ресурса проекта от ГБПОУ ВО КПГК; 

- Коновалова О.В. – педагог дополнительного образования – 

организатор взаимодействия с участниками проекта - обучающимися, 

участвующими в профессиональных пробах. 



2. Экспертам (наставникам): Юдинцеву А.Л., Максимовой О.В., 

Коновалову С.А., Георгица В.С.: 

-  пройти электронную регистрацию на электронном ресурсе проекта; 

- сформировать расписание мероприятий по своей компетенции; 

- подготовить и утвердить типовое содержание мероприятий - 

профессиональных проб по своей компетенции с учетом возрастных 

особенностей и уровнем подготовки участников проб; 

- провести мастер-классы и профессиональные пробы по своим 

компетенциям для участников проекта «Билет в будущее»; 

- по итогам мероприятий предоставить информации Осьмининой С.В. 

для размещения отчетов и материалов на электронном ресурсе проекта. 

3. Осьмининой С.В., реализующей информационно-коммуникационное 

сопровождение проекта осуществлять своевременную загрузку информации и 

материалов проекта в систему электронного ресурса bilet.worldskills.ru. 

4. Коноваловой О.В. организовать взаимодействие с участниками 

проекта -обучающимися, участвующими в профессиональных пробах и 

обеспечить их сопровождение во время проведения мастер-классов и 

профессиональных проб. 

5. Контроль за исполнением приказа и общий контроль за реализацией 

проекта в ГБПОУ КПГК возложить на Яковлеву Л.Ю.  

 

 

Директор ГБПОУ ВО КПГК                                                                     Н.М. Карев 

 

 
          


