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О реализации Проекта «Билет в 

будущее» 

 
Уважаемая Ирина Борисовна! 

 
Департамент профессионального образования Томской области сообщает, что в 

рамках мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на территории Томской области стартовал проект по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных 

организации «Билет в будущее» (далее – Проект, Проект «Билет в будущее»). 

Основными мероприятия Проекта являются: 

1. Регистрация на платформе Проекта педагогов-навигаторов (в срок до 

22.09.2021г.). 

2. Заполнение документов (заявление, согласие на обработку персональных 

данных) педагогов-навигаторов для прохождения курсов повышения квалификации на 

базе Академии Министерства просвещения Российской Федерации. 

3. Направление списков школьников для участия в Проекте «Билет в будущее» 

(в срок до 22.09.2021г.). 

4. Проведение всероссийских уроков по профориентации (октябрь 2021 года). 

5. Проведение онлайн тестирования для школьников (октябрь 2021 года). 

6. Участие школьников в профессиональных пробах (октябрь-ноябрь 2021 года). 

 В настоящее время муниципальными образованиями региона для участия в Проекте 

«Билет в будущее» был подан список из 206 педагогов-навигаторов из различных 

учреждений общего образования (Приложение 1). По статистике – только 30% 

авторизовались в системе. 

 Просим Вас организовать работу по авторизации педагогов-навигаторов на 

платформе «Билет в будущее» и направлению списков детей региональному оператору на 

электронную почту bvbtomsk@mail.ru в соответствии с доведенной до муниципальных 

образований квотой по форме, указанной в приложении к настоящему письму. 
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 Участие региона в Проекте «Билет в будущее» входит в целевые показатели 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 

2021 году и составляет: регистрация школьников на платформе – не менее 2320 человек, 

участие школьников в профессиональных пробах - не менее 1160 школьника 6-11 классов 

(в т.ч. дети с ОВЗ), повышение квалификации для педагогов-навигаторов на базе 

Академии Министерства просвещения. 

 Контакты регионального оператора: Шевцова Ольга Олеговна, 8 923 457 8977. 

 

 Приложение: 

1. Список учреждений общего образования для участия в Проекте «Билет в 

будущее» на 3 л., в 1 экз. 

2. Форма для регистрации школьников на платформе Проекта «Билет в будущее» на 

1 л., в 1 экз. 

 

 

 

Начальник департамента  Ю.В. Калинюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щербаков Василий Николаевич 

(382 2) 46-79-02 

sherbakovvn@dpo.tomsk.gov.ru 
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