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Управление образованием администрации муницип€tJIьного образования
Кущевский район информирует Вас о ре€lJIизации проекта по ранней
uрофессИональной ориентации школьникOв 6-11 классов <Билет в будущее>> в
2020-2021 учебном году.

В 2а20 ГОДУ ШКОЛы не имеют своего кабинета на платформе Проекта
и принимают участие в регистрации участников, но также моryт принять
участие в реаJIизации Проекта в рамках своей профориентационной работы.

школы моryт включить участие в практических меропри ятиях в сво!о
программУ профорИентациоНныХ меропрИятий. Необходимо булет
попроситъ учеников и их родителей зарегистрироваться на платформе, ученикисмогут пройти онлайн-диагностику ипосетить практические мероприятия.

школа является незаменимым помощником Проекта. Ро;lь школы в 2а20
году крайне важна для учаатников, мы просим Вас помочь нам:

распрOстранять информацию о проекте среди родительской
общественности (общественные объединения, родительские собрьния, группы
в мессенджерах и социальных сетях, районные и городские образовательные
и общественные мероприятия);

оказать помощь участникам и их родителям (законным
гIредстаВителям) и предоставлятЬ школьные компъютеры (планшетьi) для
регистрации на платформе и прохождении тестирования, а также практических
мероприятий онлайн формата"

регистрац}ш осуществляется с помощью любого браузера, без rластия
портЕ}JIа кГОСУСЛУГИ).

Щля реrистрации на платформе в роли родитель/ученик - необходимо
ýý * ý,}* ýЪ,ý-ýý rnfi есыJIке: https: i lut" \.vt;l,J l ts. rul

oLI чно l,a
цр9дождение. редgстрации и цррхол(дение этапqв тестированиfl.
Для организации взаимодействия участник;; Про--rа с регион;}JIъным
оператором и своевременного Предоставления отчетов в министерство
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обllазоiзаIiия, науки и MojloitciKt,toil Ilо-lLlт,l{ки KpacHo;tapcкoI,o края о реа_-ItJзаI{Ii}.llфоекта <БиJrет в будуrriее> IIриIIUIи,ге информаIlиЮ об о.гвет.с.гвеIIllоlчl за
реаJrизацию проек,га, а так)tе llаIIные о коJIичестве IIIкоJIь}lиков
з,}реI,исТ,рированных на плат,форме И шкоJIьIlикоR tIроше/ltших эl.аII
тест,лlроВание по состоянию на l0.09.2020 (прилохсение l ) .

Бо;lее гtодробпая инdlормаllиrо о rlpoe*l,e r.Ia сайr.е;
Цt р ;(Ь ilедh"glр.уQl] rl9ý]l s .щl

Гакже направJIЯем и}rсl.рукl{иItr /IJiя роl(итеltей IшItojIb}.it{Ka IIо регистраl{ии
на шлатформе ГIроекта в качестI]е участника (приложеr-rие 2),

Г{ эч lil.Ii ь 1:1ик уIтраR;IеI{ия образOt]аIl и efuI

аllъ{и}l исl,рации _t\,{унициIrаJII;н о],,о образо Iза}{ия
Куrrдевский район t].().iiot,lu FIова
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Информация об ответстве}II{ом за реаJIизаI1иIо проекта
<<Билет в булутдее)) R 2020-2021 учебrrом r,оду
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