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Информационная справка

Информация о достижении результата регионального проекта
«Успех каждого ребёнка»: «Обеспечено проведение мероприятий по 
профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в 

будущее», в которых приняли участие дети
по состоянию на 31 мая 2022 года

Накопительным итогом с 2019 года по 2021 год в мероприятиях по 
профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» 
приняли участие 2,275 человек: 2019 – 0,106 чел. (план 0,1), 2020 – 31 чел. (план 
0), 2021 – 2, 138 тыс. человек (план 1,245 тыс. человек).

В 2019 году 106 человек зарегистрированы на платформе проекта, прошли 
тестирование и получили общие рекомендации по итогам тестирования. 

В 2020 году 31 человек посетил хотя бы одно мероприятие (и получил 
рекомендации по построению индивидуальных образовательных траекторий). 

В 2021 году на платформе Проекта https://bvbinfo.ru/ зарегистрировано 
1175 учеников общеобразовательных организаций Петропавловск-Камчатского 
городского округа, в которых работают 23 педагога-навигатора.

В 2021 году 2138 человек приняли участие в мероприятиях по 
профессиональной ориентации в рамках проекта «Билет в будущее».

По состоянию на 31 мая 2022 года в рамках реализации проекта «Билет в 
будущее» в Камчатском крае Региональным оператором реализованы 
следующие мероприятия:

- подписан договор № 41/БВБ возмездного оказания услуг в целях 
реализации проекта «Билет в будущее» Идентификатор государственного 
контракта 000000Е207322Р700002 (Соглашение № 073-10-2022-022 от 
28.01.2022 г.) от 30 марта 2022 года с Федеральным оператором (Фонд 
гуманитарных проектов);

- в соответствии с п.п. 1 Приложения 1 к договору № 41/БВБ завершена 
работа по формированию списка кандидатов из числа педагогических 
работников общеобразовательных организаций Камчатского края для 
организации обучения в качестве педагогов-навигаторов в рамках 
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образовательной программы (курсов повышения квалификации) проекта «Билет 
в будущее» на территории Камчатского края в 2022 году;

- 25 педагогов-навигаторов зарегистрировано на платформе проекта.
В соответствии с приложением к договору возмездного оказания услуг 

№41/БВБ от «30» марта 2022 г. региональный оператор планирует реализацию 
следующих мероприятий:

- регистрация на платформе bvbinfo.ru не менее 696 обучающихся 6-11 
классов в рамках образовательной программы проекта «Билет в будущее» на 
территории Камчатского края в 2022 году и по обеспечению обучения в рамках 
программы повышения квалификации не менее 12 педагогов-навигаторов от 
Камчатского края в срок до 03.10.2022 года;

- обеспечение прохождения профессиональных проб не менее 348 
учащихся 6-11 классов, прохождение онлайн-диагностики и участие каждого 
зарегистрированного минимум в одном мероприятии профессионального 
выбора до 25.11.2022 года, учитывая участие в проекте учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (ОВЗ);

- расширение географии реализации проекта на территории Камчатского 
края (Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовский и Мильковский 
муниципальный районы, Вилючинский городской округ).

Информация о количестве обучающихся 6-11 классов, принявших участие 
в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта 
«Билет в будущее» в 2019-2021 г.г., представлена в таблице согласно 
приложению.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель 
Министра И.С. Медведева

З.Ф. Абдуллина +7(4152) 42-12-20
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Приложение к письму
Министерства образования
Камчатского края
от 31.05.2022 № 24.05/3015

Отчет по реализации проекта «Билет в будущее» в 2022 году 
(накопительным итогом, с учетом данных за 2019-2021 г.г.)

по состоянию на 31.05.2022

Наименование региона Количество обучающихся 6-11 классов, 
которые приняли участие в мероприятиях по 
профессиональной ориентации 

Камчатский край 2275


