
[Дата документа]                                                                                   №  [Номер 
документа] 

Ханты-Мансийск

В целях достижения результата «Дети приняли участие 
в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации 
проекта «Билет в будущее», включённого в основной показатель «Доля 
обучающихся по образовательным программам основного и среднего 
общего образования, охваченных мероприятиями, направленными 
на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках 
программы «Билет в будущее» федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план реализации проекта ранней 
профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов
«Билет в будущее» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
в 2022 году (далее – проект, План). 

2. Определить региональным оператором проекта автономное 
учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж» 
(далее – Региональный оператор).

3. Региональному оператору:

     

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
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 2022 году



3.1. Обеспечить реализацию проекта в соответствии с утвержденным 
Планом и с учетом распоряжения Министерства просвещения Российской 
Федерации от 8 сентября 2021 года № АБ-33/05 вн «Об утверждении 
методических рекомендаций о реализации проекта «Билет в будущее» 
в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».

3.2. В срок до 10 апреля 2022 года заключить договор с Фондом 
Гуманитарных Проектов 

3.3. В срок до 25 апреля 2022 года представить в отдел 
дополнительного образования и профессиональной ориентации 
Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее – Департамент) предложения по площадкам проекта 
в 2022 году.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа, 
осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить исполнение 
мероприятий Плана во взаимодействии с региональным оператором.

5. Административно-ресурсному отделу Департамента обеспечить 
рассылку настоящего приказа ответственным исполнителям, в адрес 
муниципальных органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 
автономного округа, осуществляющих управление 
в сфере образования, подведомственных профессиональных 
образовательных организаций.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя директора – начальника Управления непрерывного 
профессионального образования и науки Департамента.

И.о. директора 
Департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат  [Номер сертификата 1]
Владелец [Владелец сертификата 1]
Действителен [ДатаС 1] с по [ДатаПо 1]

С.А. Возняк



Приложение к приказу Депобразования и науки Югры

План реализации проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов 
«Билет в будущее» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный исполнитель

1. Определение и назначение ответственных лиц 
за реализацию Проекта 

До 10 апреля 2022 
года

Департамент образования и науки 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее – 
Депобразования и науки Югры),
Региональный оператор.

2. Определение площадок проведения 
профессиональных проб 

До 30 апреля 2022 
года

Региональный оператор, 
профессиональные образовательные 
организации (далее – ПОО), 
муниципальные органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования 
(далее – МОУО), иные организации

3. Формирование площадками программ 
профессиональных проб

До 30 сентября 2022 
года

Региональный оператор, ПОО, 
МОУО, иные организации

4. Определение педагогов-навигаторов в рамках 
образовательной программы проекта «Билет в 
будущее» в соответствии с установленной 
квотой на платформе проекта bvbinfo.ru 
Формирование и направление списков 
педагогов-навигаторов для прохождения 
обучения 

До 20 апреля 
2022 года

Региональный оператор, ПОО, 
МОУО, иные организации



5. Определение состава участников Проекта в 
соответствии с установленной квотой и 
спецификой реализации Проекта 

До 30 апреля 2022 
года

Региональный оператор, МОУО

6. Регистрация педагогов-навигаторов на 
платформе bvbinfo.ru

До 16 мая 2022 года Региональный оператор, ПОО, иные 
организации

7. Обучение педагогов-навигаторов в рамках 
образовательной программы проекта «Билет в 
будущее» в соответствии с установленной 
квотой на платформе проекта bvbinfo.ru 

До 30 сентября 2022 
года

Региональный оператор, ПОО, иные 
организации 

8. Информирование обучающихся, родителей, 
законных представителей о реализации 
Проекта, возможностях открытого сегмента 
платформы проекта «Билет в будущее» 
bvbinfo.ru 

С 1 апреля по 30 
сентября 2022 года

Региональный оператор, МОУО

9. Формирование и направление списков 
участников (обучающихся школ) проекта 
«Билет в будущее» региональному оператору 
для регистрации на платформе проекта 
bvbinfo.ru в соответствии с установленной 
квотой

До 20 сентября 2022 
года

МОУО, ПОО, иные организации

10. Заполнение всеми участниками проекта 
«Билет в будущее» форм согласия на 
обработку персональных данных и 
направление региональному оператору

До 20 сентября 2022 
года

МОУО, ПОО, иные организации

11. Регистрация обучающихся 6-11 классов на 
платформе проекта «Билет в будущее» 

До 3 октября 2022 
года

МОУО, ПОО, иные организации

12. Организация участия участников проекта во 
Всероссийском профориентационном онлайн-

До 25 ноября 2022 
года

Региональный оператор, МОУО, 
ПОО, иные организации



уроке
13. Прохождение зарегистрированными 

участниками (обучающиеся 6-11 классов) 
онлайн-диагностики на платформе проекта 
«Билет в будущее»

С 1 сентября до 25 
ноября 2022 года

Региональный оператор, МОУО, 
ПОО

Формирование расписания проведения 
мероприятий на площадке мультимедийного 
исторического парка «Моя история» г. Сургут 
- из числа зарегистрированных участников на 
платформе проекта bvbinfo.ru в 2021 году

С 1 апреля по 30 июня 
2022 года

Региональный оператор, МОУО, 
ПОО, иные организации

14. 

- из числа зарегистрированных участников на 
платформе проекта bvbinfo.ru в 2022 году

С 1 сентября по 25 
ноября 2022 года

Региональный оператор, МОУО, 
ПОО, иные организации

15. Формирование расписания проведения 
мероприятий на базе партнерских площадок 
ПОО

С 1 сентября по 25 
ноября 2022 года

Региональный оператор, ПОО

16. Организация и обеспечение участия 
обучающихся 6-11 классов в мероприятиях 
профессионального отбора 

С 1 сентября по 25 
ноября 2022 года

Региональный оператор, МОУО, 
ПОО, иные организации

17. Подготовка и сдача отчетных документов и 
материалов по итогам реализации проекта

С 25 ноября по 12 
декабря 2022 года

Региональный оператор, ПОО, иные 
организации


