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Уважаемые коллеги! 

В 2021 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре продолжается 
реализация проекта по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 
классов «Билет в будущее» (далее-проект). Проект реализуется по поручению 
Президента Российской Федерации В.В. Путина и входит в паспорт федерального 
проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». 

Федеральным оператором проекта в 2021 году является Фонд Гуманитарных 
Проектов. Региональным оператором проекта определен АУ «Сургутский 
политехнический колледж». 

Практическая часть проекта предполагает проведение профессиональных проб 
на площадках организаций среднего профессионального образования, высшего 
образования, дополнительного образования. 

Профессиональные пробы в городе Нижневартовске будут проходить в 
период с 15.10.2021 по 30.11.2021 для 105 обучающихся общеобразовательных 
школ. 

Профессиональные пробы запланированы по направлениям, которые 
соответствуют массовым сегментам рынка труда региона: 

- социально-деловое направление («социальная», «деловая» и «креативная» 
среда); 

- естественно-научное направление («здоровая» и «умная» среда); 
технологическое направление («комфортная», «безопасная» и 

«индустриальная» среда). 
Просим БУ «Нижневартовский политехнический колледж», БУ 

«Нижневартовский строительный колледж», БУ «Нижневартовский социально-
гуманитарный колледж» принять участие в проекте в качестве Площадки 
проведения профессиональных проб для школьников на основе договора 
возмездного оказания услуг. 
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АУ «Сургутский политехнический колледж» 04.10 2021 в 15.30 проводит 
вебинар на платформе Zoom по вопросам проведения профессиональных проб 
Площадками проекта. Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom. us/j/82240141962?pwd=SFRSJVmZ2NGMvTDZMdl ZBMIR6QWV 
WZz09 

Идентификатор конференции: 822 4014 1962 
Код доступа: 830382. 
При регистрации на вебинар необходимо указать фамилию, имя, отчество 

ответсвенного участника и наименование образовательной организации. 

Контактное лицо от Регионального оператора проекта: Ковальчук Людмила 
Петровна, заместитель директора по экспериментально-инновационной работе АУ 
«Сургутский политехнический колледж» (8 (3462) 206-940 добавочный 104, 
с.89222501250, эл. почта: elp@surpk.ru). 

Приложение: Техническое задание на разработку программ практических 
мероприятий в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 
6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее». 

И.о. директора О.А. Мальцева 

Ковальчук Людмила Петровна, заместитель директора по ЭИР, 
+7(3462)206-940 (доб. 104), elp@surpk.ru 
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