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Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Минпросвещения России  

(далее – Департамент) информирует о реализации Всероссийского проекта  

по ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее»  

(далее – Проект), который реализуется по поручению Президента Российской 

Федерации В.В. Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта «Образование». 

Цель Проекта – формирование осознанности и готовности  

к профессиональному самоопределению обучающихся 6-11 классов.  

Для достижения поставленных целей в Проекте запланирован комплекс 

профориентационных мероприятий для школьного, педагогического  

и родительского сообщества. В Проекте примут участие более 300 000 школьников 

и 5 000 педагогов из 85 субъектов Российской Федерации. 

Оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов.  

Сайт Проекта https://bvbinfo.ru/. 

Департамент просит оказать содействие в части: 

 обеспечить организационно-педагогические условия для участия 

педагогов-навигаторов в образовательной программе Проекта (программа 

https://bvbinfo.ru/
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повышения квалификации) в период с 13 сентября по 30 октября 2021 г.  

(онлайн-формат);  

 обеспечить условия для участия обучающихся 6-11 классов  

в мероприятиях Проекта в период с 1 октября по 31 ноября 2021 г.  

под руководством педагога-навигатора. Мероприятия будут проходить как на 

базе образовательных организаций (Всероссийский профориентационный урок, 

онлайн-диагностика и групповые консультации), так и на базе организаций-

партнеров (мультимедийные выставки, мероприятия профессионального выбора 

и др.);  

 оказать содействие в организации проведения Всероссийского 

профориентационного урока для 6-9 классов; 

 оказать содействие педагогам-навигаторам для успешной реализации 

проекта «Билет в будущее».   

Контактное лицо от Фонда Гуманитарных Проектов: Зубричева Ольга 

Александровна, тел.: + 7 903 321 97 20. 

 

 

Директор  

Департамента 

МШЭП 

В.С. Неумывакин 
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