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будущее» 

 

 
Уважаемая Ирина Борисовна! 

 
Департамент профессионального образования Томской области сообщает, что в 

рамках мероприятий Федерального проекта «Успех каждого ребенка» на территории 

Томской области в период с сентября по октябрь 2021 года будет реализован проект по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных 

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

Одной из целей Проекта «Билет в будущее» является формирование у молодых 

людей способности строить свою образовательную и карьерную траекторию, осознанно 

выбирать профессиональный путь. 

Региональным оператором по реализации Проекта определено ОГБУДПО «РЦРПК» 

в лице Регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» Томской области. 

 Согласно целевым показателям Проекта «Билет в будущее» в 2021 году 

регистрацию на платформе Проекта в Томской области должны пройти не менее 2320 

учеников, а принять участие в профессиональных пробах должны не менее 1160 

школьников 6-11 класса (в т.ч. дети с ОВЗ). 

В соответствии с порядком реализации проекта в 2021 в каждом образовательном 

учреждении за детьми закрепляется педагог-навигатор, функциями которого являются: 

регистрация школьников на платформе Проекта «Билет в будущее», сбор и направление 

согласия на обработку персональных данных со школьников и их законных 

представителей, проведение всероссийского урока по профориентации, организация 

участия школьников в тестировании и профессиональных пробах. 

Департаментом профессионального образования Томской области в муниципальные 

образования были направлены письма с просьбой определить общеобразовательные 

учреждения конкретного муниципалитета и количество школьников для каждого 
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образовательного учреждения, которые примут участие в Проекте, а также ответственных 

лиц за реализацию Проекта, список педагогов-навигаторов. В сентябре текущего года для 

педагогов-навигаторов будут реализованы курсы повышения квалификации на базе 

Академии Министерства просвещения Российской Федерации. 

В связи со сменой Федерального оператора проекта в 2021 году были существенно 

сокращены сроки по подготовке к проведению мероприятий Проекта «Билет в будущее» 

на территории Российской Федерации, поэтому срок предоставления запрашиваемой 

информации у муниципалитетов региона составил 25-26 августа. 

Контактные данные по организационным вопросам: представители регионального 

оператора Проекта на территории Томской области: Шевцова Ольга (8923 457 8977), 

Кишкина Ангелина (8913 116 9470). 

 

 

 

Начальник департамента  Ю.В. Калинюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щербаков Василий Николаевич 
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