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О предоставлении I,IнфорN,{ации

В соответствии с соглацением Q реализации региональногQ проекта

((УспеХ каждого ребенка) на территории Ярославской области от 06,02,2019

Jф 073_2019-E2OO77-I (в редакциИ дополниТельногQ соглашения от

t2.о8.2021 N9 073-2019-E20077-|16) значение результата <[ети приняли

участие В меропрИятиях пQ профессиональной ориентации в рамках

реализации проекiа "Билет в будУщее")) для Ярославской области в 2Q2|

гОДУ составляет 4,497 тыс. человек. По состоянию на 17,0s,2021 обеспечено

проведение мероприятий по построениrQ индивидуального учебного плана в

соответствии с Ъыбранными коN,Iпетенциями для 270з обучаюшихся

Ярославской области, в том числе для 1 l83 обучающихся в 2019 голу, для

1520 обучающихся в2020 году.

в связи изменениями, связанны14и с назначением иного оператора

проекта <<Билет в булущее)) в 2о21 ГОДУ, в первоIи полугодии 2021 года В

Прu""r.пьстве Российской Федерашии осуществлялось согласование и

утверждение нормативных актов федерального уровня по реализации

,rроЙru в 2O2t iоду. Федеральный план реализации проекТа В 2021 ГОДУ

направлен в субъекты Российской Федерашии письмом Министерства

.rроЪ".ЩениЯ РоссийсКоЙ ФедеРациИ от 07.07.2Q2Т Ns05-824 <О реализации

мероприятий проекта Билет в бупущее в 2021 гОДУ>'

в настоящее время на региональном уравне определен ответственный

за реализацию проекта <Билет в булущее) и осуществляется согласование

документов для реализации проекта:
- соглашение о сотрудничестве в рамках реаJIизации проекта между

Фондом Гуманитарных Проектов и департаментом образования ЯрославскоЙ

области;
- договор возмездного оказания услуг в целях реализации проекта

((Билет в будущее) между Фондом Гуманитарных Проектов и Региональным

оператором.- 
Федерrшьным оператором мероприятия с 13.09.202l запланировано

проведение обучениЯ специ€LлистоВ общеобразовательных организаций
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(педагогов-навигаторов) по программе повышения квалификации кМетоДы И

методики профориентационной работы>. Ответственным за реаJIиЗацИ}О
проекта <<Билет в будущее>) на региональнQIvI уровне осуществлен сбОР

заявок от муниципальных районов Ярославской Qбласти для обУчения
специаJIистов и проведено информирQвание образовательных организацИй
муниципальных вайонов Ярославской
проекта в конце сентября 2021 года.

Щиректор департамента

Фасхутдинов Ринат Тахирович,
8(4852),72-01- 14
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И.В. Лобода
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