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Руководителям 

общеобразовательных учреждений 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области (б/н) комитет по образованию 

администрации Волховского муниципального района Ленинградской области 

информирует о проведении Всероссийского конкурса практик 

профессиональной ориентации школьников (далее – конкурс). Конкурс 

проводится в рамках проекта «Билет в будущее» с целью отбора и 

тиражирования лучших практик проведения профессиональных проб для 

детей в возрасте от 11 до 18 лет. 

К участию в конкурсе приглашаются наставники, обладающие опытом 

работы не менее 1 года и имеющие дипломы или сертификаты 

профессионального мастерства в соответствующих компетенциях. Срок 

приема заявок – до 31 января 2019 года. Подведение итогов – 15 февраля 

2019 года. Победители конкурса войдут в экспертное сообщество, получат 

доступ к индивидуальным консультациям экспертов Союза «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)», а их практики будут предложены к 

тиражированию на федеральном уровне.  

Подробная информация и Положение о конкурсе размещены в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

http://bilet-help.worldskills.ru/tutor-contest. 

Просим организовать участие педагогических работников 

муниципальной системы образования в конкурсе. 

Информацию о педагогических работниках, прошедших регистрацию 

для участия в конкурсе необходимо представить в электронном виде (2 файла 

в формате pdf и xls) в комитет в срок до 01 февраля 2019 года по адресу 

электронной почты metodotdel.volkhov@mail.ru по форме в соответствии с 

приложением к настоящему письму. 
 

Приложения: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель 

Комитета по образованию 

 

 

 

 

Ю.Н. Мельникова 

Исп. Попова Е.В. , 721 01 

mailto:metodotdel.volkhov@mail.ru


Приложение к письму 

комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области  

от «___» января 2019 года №______ 

 

 

Ф.И.О. педагогического 

работника (полностью)

Место работы 

(наименование ОО в 

соответствии с уставом)

Должность
Адрес электронной 

почты

Мобильный 

телефон

Наименование 

практики 

профориентаци

и школьников в 

форме очного 

мероприятия

Блок 

компетенций (в 

соответствии с 

Положением)

Компетенция (в 

соответствии с 

положением)

Информация о педагогических работниках, прошедших регистрацию 

для участия во Всероссийском конкурсе практик профессиональной ориентации школьников в 2019 году

(муниципальный район (городской округ)

Ответственный исполнитель (Ф,И.О., должность, телефон)  
 


