
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 30.09.2021                                                                                       10-П-1325  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 8 сентября 2021 года № АБ-33/05вн 

«Об утверждении методических рекомендаций о реализации проекта 

«Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» (далее – Рекомендации), приказом Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 28 мая 2020 года № 773 «Об определении регионального оператора 

проекта «Билет в будущее» в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2020-2024 годах», в целях реализации проекта 

«Билет в будущее» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в 2021 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план реализации проекта ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов 

 «Билет в будущее» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 в 2021 году (далее-План). 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О реализации проекта ранней профессиональной ориентации 

обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее» в Ханты-Мансийском 

автономном округе –Югре в 2021 году»  



2. Автономному учреждению профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж» (далее - Региональный оператор): 

2.1. Обеспечить реализацию проекта ранней профессиональной 

ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее» на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Проект) во 

взаимодействии с образовательными организациями, подведомственными 

Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент) 

и муниципальными органами местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа, осуществляющие управление 

в сфере образования в соответствии с Рекомендациями. 

2.2. Заключить договор с Фондом Гуманитарных Проектов в срок 

до 4 октября 2021 года. 

3. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту, обеспечить взаимодействие с Региональным оператором 

для реализации Проекта (определении региональных площадок 

по профессиональным компетенциям, проведении профессиональных 

проб). 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов местного 

самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить 

взаимодействие с Региональным оператором и реализацию Плана. 

5. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) 

обеспечить рассылку настоящего приказа ответственным исполнителям.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора – начальника Управления непрерывного 

профессионального образования и науки Департамента. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021 

А.А. Дренин 

 



Приложение  к приказу Депобразования и молодежи Югры 

30.09.2021         10-П-1325 
 

План реализации проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее» в 

Ханты-Мансийском автономном округе –Югре в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный исполнитель 

1.  Определение состава участников Проекта в соответствии с 

установленной квотой и спецификой реализации Проекта  

сентябрь Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

2.  Определение и назначение ответственных лиц за реализацию 

Проекта  

сентябрь  Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, 

Региональный оператор,  

ОМСУ, ОО, ВО, ПОО, ОО 

дополнительного образования 

3.  Информирование обучающихся, родителей, законных 

представителей о реализации Проекта, возможностях 

открытого сегмента платформы проекта «Билет в будущее» 

bvbinfo.ru  

сентябрь  Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, 

Региональный оператор, 

ОМСУ, ОО 

4.  Организация обучения педагогов-навигаторов в рамках 

образовательной программы проекта «Билет в будущее» в 

сентябрь 

2021 года 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-



соответствии с установленной квотой на платформе проекта 

bvbinfo.ru  

Формирование и направление списков педагогов-навигаторов 

для прохождения обучения  

Мансийского автономного 

округа – Югры,  

Региональный оператор, 

ОМСУ, ОО 

5.  Обеспечение прохождения обучения педагогами-навигаторами  сентябрь 

2021 года 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры,  

Региональный оператор, 

ОМСУ, ОО 

6.  Формирование и направление списков участников проекта 

«Билет в будущее» региональному оператору для регистрации 

на платформе проекта bvbinfo.ru в соответствии с 

установленной квотой 

до 6 

октября 

2021 года 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры,  

Региональный оператор, 

ОМСУ, ОО 

7.  Заполнение всеми участниками проекта «Билет в будущее» 

форм согласия на обработку персональных данных и 

направление региональному оператору 

до 6 

октября 

2021 года 

Региональный оператор, 

ОМСУ, ОО 

8.  Регистрация обучающихся 6-11 классов на платформе проекта 

«Билет в будущее»  

до 6 

октября 

2021 года 

Региональный оператор, 

ОМСУ, ОО 

9.  Организация участия участников проекта во Всероссийском 

профориентационном онлайн-уроке 

С 1 октября 

по 15 

октября 

2021 года 

Региональный оператор, 

ОМСУ, ОО 



10.  Прохождение зарегистрированными участниками 

(обучающиеся 6-11 кл.) онлайн-диагностики на платформе 

проекта «Билет в будущее» 

с 1 октября 

по 30 

октября 

2021 года 

Региональный оператор, 

ОМСУ, ОО 

11.  Определение площадок проведения профессиональных проб  до 6 

октября 

2021 года 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры,  

Региональный оператор, 

ОМСУ, ВО, ПОО, ОО 

дополнительного образования 

12.  Формирование площадками программ профессиональных 

проб 

до 10 

октября 

2021 года 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры,  

Региональный оператор, 

ОМСУ, ВО, ПОО, ОО 

дополнительного образования 

13.  Формирование расписания проведения мероприятий 

профессионального отбора на площадке мультимедийного 

исторического парка «Моя история» г. Сургут и на базе 

партнерских площадок СПО по разработанным стандартам и 

регламентам. 

с 15 

сентября по 

15 октября 

2021 года 

Региональный оператор, 

ОМСУ, ОО, ПОО 

14.  Организация и обеспечение участия обучающихся 6-11 классов 

в мероприятиях профессионального отбора  

с 15 октября 

по 30 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного 



ноября 2021 

года 

округа – Югры,  

Региональный оператор, 

ОМСУ, ВО, ПОО, ОО 

дополнительного образования  

15.  Подготовка и сдача отчетных документов и материалов по 

итогу реализации проекта 

с 30 ноября 

по 17 

декабря 

2021 года 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры,  

Региональный оператор, 

ОМСУ, ОО 

 


