
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

30.05.2022                                                                                   №  10-П-1053  

 

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», приказа Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 7 апреля 2022 года № 10-П-550 «О реализации проекта ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет  

в будущее» в Ханты-Мансийском автономном округе Югре в 2022 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Организационно-территориальную схему реализации проекта 

ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет  

в будущее» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году 

(далее – проект, схема проекта), (приложение 1).  

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

Об утверждении в 2022 году организационно-территориальной 

схемы реализации проекта ранней профессиональной ориентации 

обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее»  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  



1.2. Перечень площадок проведения профессиональных проб  

для участников проекта (далее – площадки проекта), (приложение 2). 

2. Автономному учреждению профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж» обеспечить реализацию проекта  

в соответствии с утвержденной схемой и площадками проекта  

во взаимодействии с образовательными организациями высшего 

образования, профессиональными образовательными организациями, 

подведомственными Департаменту образования и науки  

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

автономный округ), муниципальными органами местного самоуправления 

автономного округа, осуществляющими управление в сфере образования. 

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 

организаций высшего образования, подведомственных Департаменту, 

обеспечить участие в реализации проекта в соответствии с утвержденными 

площадками проекта. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов местного 

самоуправления автономного округа, осуществляющих управление в сфере 

образования, обеспечить участие обучающихся и педагогов в проекте  

в соответствии с утвержденной схемой проекта. 

5. Административно-ресурсному отделу Департамента обеспечить 

рассылку настоящего приказа ответственным исполнителям, в адрес 

муниципальных органов местного самоуправления автономного округа, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательным 

организациям, подведомственным Департаменту. 

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  
78FA906441F95579FAF70E40ACBF6292 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 07.04.2022 с по 01.07.2023 

С.А. Возняк 

 



Приложение 1 к приказу Депобразования и науки Югры 

 
Организационно-территориальная схема реализации проекта  

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

в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году 

 

Муниципальное 

образование  

Количество обучающихся 

для регистрации на 

платформе проекта «Билет 

в будущее» 

Количество 

участников 

(региональные 

пробы) 

Количество 

участников 

(федеральные 

пробы на базе 

исторического 

парка) 

Количество 

педагогов-

навигаторов для 

регистрации на 

платформе 

проекта в 2022 

году  

Количество 

педагогов-

навигаторов из 

числа 

зарегистрированны

х в 2021 году 

Всего, 

чел  

Обучающиеся с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

от общего числа 

зарегистрированн

ых, чел. 

чел. чел. чел. чел. 

г. Нижневартовск 800 32 765 - 12 11 

г. Нефтеюганск 400 16 150 200 6 11 

г. Ханты-Мансийск 500 18 450 - 10 10 

г. Сургут 2500 88 527 1732 37 20 

Советский район  200 8 150 - 4 4 

ИТОГО 4400 162 2042 1932 69 56 

 
 

 

 

 



Приложение 2 к приказу Депобразования и науки Югры 

 
Перечень площадок проведения профессиональных проб для участников проекта  

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

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году 

 

№  Наименование площадки для проведения профессиональных проб  МО  Планируемое 

количество 

региональных 

проб 

1.  Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутский государственный педагогический университет» 

г. Сургут 200 

2.  Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Сургутский политехнический колледж» 

г. Сургут 167 

3.  Автономная некоммерческая образовательная организация «Сургутский институт 

экономики, управления и права» 

г. Сургут 80 

4.  Институт нефти и технологий (филиал) федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего образования «Югорский государственный университет» (г. 

Сургут) 

г. Сургут 80 

5.  Нефтяной институт (филиал) федерального государственного бюджетного учреждения 

высшего образования «Югорский государственный университет» (г. Нижневартовск) 

г. Нижневартовск 30 

6.  Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовский политехнический колледж» 

г. Нижневартовск 600 

7.  Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

г. Нижневартовск 100 

8.  Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовский строительный колледж» 

г. Нижневартовск 35 

9.  Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нефтеюганский политехнический колледж» 

г. Нефтеюганск 150 

10.  Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Советский политехнический колледж» 

Советский район 150 



11.  Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» 

г. Ханты-Мансийск 100 

12.  Бюджетное учреждение высшего образования «Ханты-Мансийская государственная 

медицинская академия» 

г. Ханты-Мансийск 200 

13.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат» (г. Ханты-Мансийск) 

г. Ханты-Мансийск 150 

 


