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Уважаемый Михаил Аркадьевич! 

Уважаемый Максим Георгиевич! 

 

Департамент профессионального образования Томской области сообщает, что в 

регионе продолжаются мероприятия проекта по ранней профессиональной ориентации 

школьников «Билет в будущее» (далее – Проект, Проект «Билет в будущее»), который 

реализуется по поручению Президента Российской Федерации и входит в паспорт 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Муниципальным образованием Город Томск для участия в проекте определены 59 

общеобразовательных учреждений. 

В соответствии с порядком реализации проекта в 2021 году в каждом учреждении 

общего образования определены педагоги-навигаторы, основными функциями которых 

является: 

1. Регистрация школьников на платформе проекта «Билет в будущее». 

2. Прохождение педагогом-навигатором курсов повышения квалификации на базе 

Академии Министерства просвещения Российской Федерации. 

3. Сбор и направление согласий на обработку персональных данных со школьников и 

их законных представителей. 

4. Проведение всероссийского урока по профориентации. 

5. Организация участия и помощь школьникам в прохождении онлайн-диагностики. 

6. Организация участия школьников в профессиональных пробах. 

 В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.09.2021г. №05-1266 прошу Вас оказать содействие в части: 

 обеспечить организационно-педагогические условия для участия педагогов-

навигаторов в образовательной программе онлайн курсов повышения квалификации на 
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базе Академии Министерства просвещения Российской Федерации (обучение продлится 

до 30 октября); 

 обеспечить условия для участия обучающихся 6-11 классов в мероприятиях 

Проекта «Билет в будущее» в период с 1 октября по 15 ноября 2021 года под 

руководством педагогов-навигаторов: 

1. Прохождение онлайн-диагностики на платформе проекта bvbinfo.ru на выявление 

интересов и способностей обучающихся на базе школы (с 1 октября) в соответствии с 

выделенными квотами (не менее 1300 человек). 

2. Проведение Всероссийского профориентационного урока для участников Проекта 

6-11 классов на базе школы (необходимые материалы направлены в личные кабинеты 

педагогов-навигаторов на платформе Проекта) (с 1 октября по 15 октября 2021 года). При 

возможности просим фиксировать данные уроки в фото и/или видео форматах, загрузив 

их в личный кабинет педагога-навигатора на платформе Проекта. 

3. Организация участия школьников в профессиональных пробах на базе учреждений 

профессионального образования в соответствии с выделенными квотами (650 человек) в 

период с 14 октября по 15 ноября 2021 года. 

4. Направить оригиналы согласия педагогов-навигаторов и обучающихся, 

принимающих участие в проекте ОГБУ «Региональный центр развития образования» по 

адресу: 634050, г. Томск, ул. Татарская, 16, Ковалеву Е.В. в срок до 15 ноября 2021 года. 

 Контактные данные по организационным вопросам: представители регионального 

оператора Проекта на территории Томской области: Шевцова Ольга (89234578977), 

Кишкина Ангелина (89131169470). 

 

 

 

Начальник департамента  Ю.В. Калинюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щербаков Василий Николаевич 

(382 2) 46-79-02 

sherbakovvn@dpo.tomsk.gov.ru 
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