
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

/f.O JT № 2/
№

Об утверждении межведомственной программы, 
направленная на профессиональную ориентацию, профессиональное 

самоопределение обучающихся и студентов на 2021-2024 годы
в Тульской области

На основании Положения о министерстве образования Тульской 
области, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 
29.01.2013 № 16, приказываю:

1. Утвердить положение о межведомственной программе, направленной

на профессиональную ориентацию, профессиональное самоопределение 

обучающихся и студентов на 2021-2024 годы в Тульской области (далее - 

Программа, приложение №1).

2. Утвердить межведомственную программу, направленную на 

профессиональную ориентацию, профессиональное самоопределение 

обучающихся и студентов на 2021-2024 годы в Тульской области 

(приложение №2).

3. Ответственным исполнителям мероприятий Программы: 

обеспечить выполнение мероприятий Программы;

предоставлять в министерство образования Тульской области один раз в 

полугодие, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, 

информацию о ходе выполнения мероприятий Программы.

4. Приказ вступает в силу со дня подписания.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.и»
Тульской области

Исп. Денисова Ирина Владимировна, 
еферент,
л. 24-51-04 (доб. 26-19)
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Приложение №1

Положение 
о межведомственной программе, 

направленная на профессиональную ориентацию, профессиональное 
самоопределение обучающихся и студентов на 2021-2024 годы

в Тульской области

1. Общие положения.
1.1. Межведомственная программа, направленная на профессиональную 

ориентацию, профессиональное самоопределение обучающихся и студентов на 
2021-2024 годы в Тульской области (далее - Программа) реализуется 
заинтересованными органами исполнительной власти Тульской области, 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования, организациями высшего образования, расположенными на 
территории Тульской области, государственными и муниципальными 
образовательными организациями, заинтересованными предприятиями и 
организациями, расположенными на территории Тульской области.

1.2. Основанием для разработки и реализации Программы являются:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 
г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 
2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на 
период до 2025 г.»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05. 2015 г. № 
996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года»;

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 01.03.2018;

Перечень поручений по итогам рабочей поездки Президента Российской 
Федерации в Свердловскую область от 6.03.2018 Пр-580 от 06.04.2018;

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам 
заседания Государственного совета Российской Федерации от 23.12.2015 № Пр- 
15ГС от 02.01.2016;

Федеральные проекты «Успех каждого ребенка», «Молодые 
профессионалы» национального проекта «Образование» (утверждены 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 № 10).
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Постановление правительства Тульской области от 01.02.2019 № 39 «Об 
утверждении Государственной программы Тульской области «Развитие 
образования Тульской области»;

Региональные проект «Успех каждого ребенка», «Молодые 
профе ссионалы ».

2. Цели и задачи Программы.

2.1. Цель Программы:
Повышение эффективности системы работы, направленной на 

профессиональную ориентацию и профессиональное самоопределение 
обучающихся и студентов в Тульской области, содействие трудоустройству и 
карьерному росту выпускников профессиональных образовательных 
организаций на региональном рынке труда.

2.2. Задачи Программы:
-повышение эффективности межведомственного взаимодействия по ключевым 
направлениям реализации Программы;
-укрепление и расширение взаимодействия профильных школ (профильных 
классов) с региональными предприятиями и организациями и организациями 
высшего образования и среднего профессионального образования по вопросам 
подготовки кадров для нужд регионального рынка труда;
-обновление содержания предметной области «Технология» с учетом опыта 
участия региона в чемпионатном движении WorldSkills, проекте по ранней 
профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее»; 
-расширение эффективных форм сотрудничества образовательных организаций 
с предприятиями и организациями, расположенными на территории Тульской 
области, по вопросам профессиональной ориентации, профессионального 
самоопределения и содействия трудоустройству в регионе;
-создание условий для вовлечения обучающихся в практическое освоение 
профессиональных компетенций, в том числе в ходе стажировок, 
профессиональных проб, мастер-классов, чемпионатов и конкурсов 
профессионального мастерства;
-развитие и поддержка эффективных форм наставничества; популяризация 
профессий и специальностей, актуальных для социально-экономического 
развития региона.

3. Сроки реализации Программы.

Сроки реализации программы: 2021-2024 годы.

4. Исполнители Программы.

Исполнителями программы являются:
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-Министерство образования Тульской области -  координатор Программы;
- Министерство труда и социальной защиты Тульской области;
- Министерство промышленности и торговли Тульской области;
- Комитет Тульской области по науке и инноватике;
- Министерство молодежной политики Тульской области;
- Министерство культуры Тульской области;
- Министерство спорта Тульской области;
- Муниципальные образования Тульской области;
- Комитет Тульской области по печати и массовым коммуникациям;
- Государственные образовательные учреждения Тульской области;
- Предприятия и организации, осуществляющие деятельность на 
территории Тульской области;
- Организации высшего образования, расположенные на территории 
Тульской;
- Государственное учреждение Тульской области «Центр занятости 
населения Тульской области».

5.1. Мероприятия Программы осуществляются исполнителями в пределах 
компетенции за счет:

- действующих государственных программ(подпрограмм), реализуемых 
на территории Тульской области;

- внебюджетных средств;
- иных видов финансирования.

5.2. Исполнители назначают лиц, ответственных за взаимодействие с 
координатором по реализации Программы.

5.3. Исполнители направляют координатору программы отчет о проведении 
мероприятий по факту их проведения, но не реже 1 раза в квартал, а также иные 
нормативно -  правовые акты, планы, методические и иные материалы, 
принимаемые и разрабатываемые исполнителями в сфере профессиональной 
ориентации, профессионального самоопределения обучающихся и студентов 
региона.

5. Реализация мероприятий Программы.

Министр образования 
Тульской области



Приложение №2
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА, 

направленная на профессиональную ориентацию, 
профессиональное самоопределение обучающихся и студентов 

на 2021-2024 годы в Тульской области

Мероприятие Ключевой результат Срок реализации Ответственный
исполнитель

Документы, 
закрепляющие результат

1. Подготовительные мероприятия
1.1. Разработка Межведомственного 

плана мероприятий, 
направленных на 
профессиональную ориентацию, 
профессиональное 
самоопределение обучающихся 
и студентов на 2021-2024 годы в 
Тульской области

Утвержден 
Межведомственный план 

мероприятий, 
направленных на 

профессиональную 
ориентацию, 

профессиональное 
самоопределение 

обучающихся и студентов 
на 2021-2024 годы в 

Тульской области

Июнь 2021 года Министерство 
образования Тульской 

области, , 
министерство труда и 
социальной защиты 
Тульской области, 
комитет Тульской 
области по науке и 

инноватике, 
министерство 

промышленности и 
торговли Тульской 

области, 
государственное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Тульской 
области «Тульский 
государственный 

машиностроительный 
колледж имени 

Никиты Демидова» (по 
согласованию)

Приказ министерства 
образования Тульской 

области,
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации Ответственный
исполнитель

Документы, 
закрепляющие результат

1.2. Разработка и утверждение 
региональных нормативных 
правовых актов по организации 
профессионального обучения 
школьников первой профессии

Регламентирована работа 
по профессиональному 
обучению школьников 

Разработан региональный 
проект обучения 

школьников первой 
профессии

Сентябрь-октябрь 
2021 года, далее -  
по необходимости

Министерство 
образования Тульской 

области, 
государственное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Тульской 
области «Тульский 
государственный 

машиностроительный 
колледж имени 

Никиты Демидова» 
(по согласованию), 

Региональное учебно
методическое 

объединение (по 
согласованию)

Приказ министерства 
образования Тульской 

области

2. Обеспечение информационной прозрачности реализации Программы
2.1. Создание и сопровождение 

раздела по профессиональной 
ориентации обучающихся и 
студентов на платформе Центра 
опережающей
профессиональной подготовки 
Тульской области

Размещена и постоянно 
обновляется актуальная 

информация о 
мероприятиях 

Программы

Январь 2022 года, 
далее - постоянно

Министерство 
образования Тульской 

области, 
государственное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Тульской 
области «Тульский 
государственный 

машиностроительный 
колледж имени 

Никиты Демидова» 
(по согласованию), 

Центр опережающей

Раздел на платформе 
Центра опережающей 

профессиональной 
подготовки Тульской 

области в 
информационно

коммуникационной сети 
«Интернет»
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации Ответственный
исполнитель

Документы, 
закрепляющие результат

профессиональной 
подготовки Тульской 

области (по 
согласованию)

2.2. Сопровождение работы сайта 
базовой профессиональной 
организации Тульской области 
по развитию инклюзивного 
образования с учетом 
методических рекомендаций 
Министерства просвещения 
Российской Федерации, в том 
числе по вопросам 
профессиональной ориентации, 
получения профессии и 
трудоустройства обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью

Размещена и постоянно 
обновляется актуальная 

информация о 
мероприятиях 

Программы для 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидностью

В течение года, 
ежегодна

Государственное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение Тульской 
области «Тульский 

техникум социальных 
технологий» (по 
согласованию)

Публикации на сайте

3. Принятие ключевых решений и контроль работ по реализации Программы
3.1. Определение наиболее 

востребованных и 
перспективных профессий и 
специальностей для 
профессиональной ориентации 
обучающихся на основе 
Прогноза потребности рынка 
труда Тульской области в 
кадрах в среднесрочной 
перспективе и документов 
стратегического планирования

На основе анализа 
потребности 

регионального рынка 
труда сформирован 
перечень наиболее 
востребованных и 

перспективных профессий 
и специальностей для 

профессиональной 
ориентации обучающихся

Январь 2022 года, 
далее, ежегодно

Министерство 
образования Тульской 

области,
Центр опережающей 
профессиональной 

подготовки Тульской 
области (по 

согласованию)

Информационная справка 
Центра опережающей 

профессиональной 
подготовки Тульской 

области

3.2. Реализация государственно- Участие некоммерческих Ежегодно Министерство Информационная справка
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации Ответственный
исполнитель

Документы, 
закрепляющие результат

частного партнерства в рамках 
работы по профессиональной 
ориентации и 
профессиональному 
самоопределению обучающихся

организаций в реализации 
мероприятий Программы

образования Тульской 
области, 

заинтересованные 
органы 

государственной 
власти Тульской 

области, предприятия и 
организации, 

осуществляющие 
деятельность на 

территории Тульской 
области,

(по согласованию) 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

государственные и 
муниципальные 
образовательные 

организации 
(по согласованию)

3.3. Организация мониторингов, 
направленных на изучение и 
контроль реализации 
мероприятий по 
самоопределению и 
профессиональной ориентации 
и востребованности на рынке 
труда обучающихся и студентов

Организованы 
мониторинги по ключевым 
мероприятиям Программы

Ежегодно Министерство 
образования Тульской 

области, 
государственное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального

Результаты
мониторингов
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации Ответственный
исполнитель

Документы, 
закрепляющие результат

образования Тульской 
области «Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования Тульской 

области» (по 
согласованию), 

Региональный центр 
содействия 

трудоустройству 
выпускников 

профессиональных 
образовательных 

организаций на базе 
государственного 

профессионального 
образовательного 

учреждения Тульской 
области «Тульский 

экономический 
колледж» (по 

согласованию) 
Регионального центра 

содействия 
трудоустройству 

Тульского 
государственного 

университета



6

Мероприятие Ключевой результат Срок реализации Ответственный
исполнитель

Документы, 
закрепляющие результат

(по согласованию)

4. Реализация мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию и профессиональное самоопределение
обучающихся

4.1. Обеспечение функционирования 
профильных школ и 
профильных классов по 
перспективным направлениям 
социально-экономического 
развития Тульской области

Не менее 10% 
выпускников профильных 
школ/ классов продолжили 
обучение в организациях 

высшего и среднего 
профессионального 

образования по 
полученному профилю

2021 -  2024 годы Министерство 
образования Тульской 

области, органы 
местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

государственные и 
муниципальные 
образовательные 
организации (по 
согласованию), 

государственное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования Тульской 

области «Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 
работников 

образования Тульской 
области» (по

Аналитическая
справка
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации
Ответственный

исполнитель
Документы, 

закрепляющие результат
согласованию)

4.2. Организация участия 
обучающихся в региональных 
этапах всероссийских олимпиад 
и региональных олимпиадах, в 
том числе по направлениям 
кружкового движения НТИ

Организованы и 
проведены олимпиады 

Определены и награждены 
победители

Ежегодно, в 
течение учебного 

года

Министерство 
образования Тульской 

области, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

государственные и 
муниципальные 
образовательные 
организации (по 
согласованию)

Публичные материалы, 
размещенные в 

информационно
телекоммуникационной 

сети «Интернет»

4.3. Обновление содержания и 
совершенствование методов 
обучения предметной области 
«Технология»

Наличие эффективных 
практик преподавания 
предметной области 

«Технология» во 
взаимодействии с 

организациями среднего 
профессионального 

образования и 
предприятиями, 

социальными партнерами

2021 -  2024 годы Министерство 
образования Тульской 

области, органы 
местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

государственные и 
муниципальные 
образовательные 
организации (по 
согласованию), 

государственное 
образовательное 

учреждение

Методические
рекомендации
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации Ответственный
исполнитель

Документы, 
закрепляющие результат

дополнительного 
профессионального 

образования Тульской 
области «Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования Тульской 

области» (по 
согласованию)

4.4. Реализация проекта 
«Доброшкола» федерального 
проекта «Современная школа»» 
национального проекта 
«Образование»

Обновлена материально- 
техническая база 
государственных 
образовательных 

организаций, 
подведомственных 

министерству образования 
Тульской области, для 
организации обучения 
предметной области 

«Технология»

2021 -  2024 годы Министерство 
образования Тульской 

области, 
государственные 
образовательные 

организации 
(по согласованию)

Аналитический отчет

4.5. Разработка и реализация проекта 
по профессиональному 
обучению школьников «Первая 
профессия»

Апробирована модель 
профессионального 

обучения школьников на 
базе Центра опережающей 

профессиональной 
подготовки Тульской 
области, реализуются 

программы

Октябрь 2021 года, 
далее, ежегодно в 

течение года

Министерство 
образования Тульской 

области, 
государственное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Тульской 
области «Тульский

Приказ министерства 
образования 

Тульской области, 
Информация Центра 

опережающей 
профессиональной 

подготовки Тульской 
области
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации
Ответственный

исполнитель
Документы, 

закрепляющие результат
профессионального

обучения
государственный 

машиностроительный 
колледж имени 

Никиты Демидова» (по 
согласованию), 

Центр опережающей 
профессиональной 

подготовки Тульской 
области (по 

согласованию), 
государственные и 

муниципальные 
образовательные 
организации (по 
согласованию)

4.6. Реализация мероприятий по 
вовлечению обучающихся в 
научно-техническое, 
инженерное, естественно
научное творчество в рамках 
работы Детского технопарка 
«Кванториум», технопарков, 
мини-технопарков, «Точек 
роста» на базе образовательных 
организаций

Не менее 15 % 
обучающихся охвачены 

дополнительными 
общеразвивающими 

программами научно- 
технического, 

инженерного, естественно
научного направлений

Постоянно Министерство 
образования Тульской 

области, органы 
местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

муниципальные и 
государственные 
образовательные 

организации

Аналитическая справка

4.7. Создание условий для освоения 
обучающимися новых 
профессиональных компетенций 
в рамках профильных смен на

Реализуются профильные 
смены, в том числе: 

по направлениям научно- 
технического,

Ежегодно Министерство 
образования Тульской 

области, органы 
местного

Публичные материалы, 
размещенные в 

информационно
телекоммуникационной



10

Мероприятие Ключевой результат Срок реализации
Ответственный

исполнитель
Документы, 

закрепляющие результат
базе детских оздоровительных 
лагерей и образовательных 
организаций

инженерного, естественно
научного творчества; 

по компетенциям 
Worldskills

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

муниципальные и 
государственные 
образовательные 

организации

сети «Интернет»

4.8. Реализация движения 
WorldSkills на территории 
Тульской области, в том числе 
по компетенциям юниоров

Не менее 250 
обучающихся ежегодно 

принимают участие в 
чемпионатах WorldSkills.

Ежегодно проводится 
региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы 
«Worldskills Russia» 
Тульской области, 

организуется участие в 
отборочных 

соревнованиях на право 
участия в Национальном 

финале и в финале 
Национального 

чемпионата «Worldskills 
Russia»

Ежегодно Министерство 
образования Тульской 

области, Региональный 
координационный 
центр движения 

WorldSkills Russia на 
территории Тульской 

области (по 
согласованию), 

специализированные 
центры компетенций 
(по согласованию), 
государственные и 

муниципальные 
образовательные 
организации (по 
согласованию),

Приказ(ы) министерства 
образования Тульской 

области, 
Информация 

Регионального 
координационного центра 

движения WorldSkills 
Russia на территории 

Тульской области, 
публичные материалы, 

размещенные в 
информационно

телекоммуникационной 
сети «Интернет»

4.9. Реализация чемпионатного 
движения конкурсов 
профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью 
движения «Абилимпикс» в 
Тульской области

Не менее 120 
обучающихся принимают 
участие в Региональном 
чемпионате конкурсов 

профессионального 
мастерства для людей с

Ежегодно Министерство 
образования Тульской 

области, 
государственное 

профессиональное 
образовательное

Приказы министерства 
образования Тульской 

области, 
публичные материалы, 

размещенные в 
информационно-
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации Ответственный
исполнитель

Документы, 
закрепляющие результат

инвалидностью 
«Абилимпикс» Тульской 

области, победители 
которого представляют 
регион в Национальном 

чемпионате

учреждение Тульской 
области «Тульский 

техникум социальных 
технологий» (по 
согласованию), 

государственные и 
муниципальные 
образовательные 

организации Тульской 
области (по 

согласованию), 
общественные 
организации 

инвалидов (по 
согласованию)

телекоммуникационной 
сети «Интернет»

4.10. Реализация мероприятий 
проекта по ранней 
профессиональной ориентации 
обучающихся 6-11 классов 
«Билет в будущее»

Не менее 15 % 
обучающихся 6-11 классов 

вовлечены в 
практические мероприятия 

проекта «Билет в 
будущее» 

(профессиональные 
пробы, try-a-skill, уроки 

профессионального 
мастерства), конкурсы и 

фестивали, направленные 
на популяризацию проекта

Март-апрель, 
август-ноябрь 2021 

года, далее - 
ежегодно, в период 

реализации 
проекта

Министерство 
образования Тульской 

области, 
государственное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Тульской 
области «Тульский 
государственный 

машиностроительный 
колледж имени 

Никиты Демидова» (по 
согласованию), 

государственные 
профессиональные 

организации,

Соглашение (договор) с 
федеральным оператором 

проекта, 
приказы министерства 

образования 
Тульской области, 

публичные материалы, 
размещенные в 

информационно
телекоммуникационной 

сети «Интернет»
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации
Ответственный

исполнитель
Документы, 

закрепляющие результат
расположенные на 

территории Тульской 
области (по 

согласованию)

4.11. Обеспечение участия 
обучающихся Тульской области 
в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ»

Организовано участие не 
менее 30% обучающихся в 
открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков «ПроеКТОриЯ»

Март-май, 
сентябрь-декабрь 

2021 года, 
далее - ежегодно

Министерство 
образования Тульской 

области, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

муниципальные и 
государственные 
образовательные 

организации 
(по согласованию)

Отчет об участии, 
публичные материалы, 

размещенные в 
информационно

телекоммуникационной 
сети «Интернет»

4.12. Организация участия 
обучающихся в 
профориентационных 
мероприятиях в рамках 
Всероссийских и региональных 
акций, акций, конкурсов 
профессионального мастерства, 
в том числе, чемпионатов 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia) и 
«Абилимпикс»

Обучающиеся 5-11 классов 
вовлечены во 

Всероссийские и 
региональные 

профориентационные 
мероприятия, в том числе 
на площадках проведения 
конкуров и чемпионатов 

профессионального 
мастерства

Ежегодно Министерство 
образования Тульской 

области, органы 
местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

муниципальные и 
государственные 
образовательные 
организации (по 
согласованию) 
предприятия и

Публичные материалы, 
размещенные в 

информационно
телекоммуникационной 

сети «Интернет»
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации Ответственный
исполнитель

Документы, 
закрепляющие результат

организации, 
осуществляющие 
деятельность на 

территории Тульской 
области (по 

согласованию)
4.13. Реализация мероприятий по 

профессиональной ориентации 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью

Обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидностью вовлечены 

в мероприятия по 
профессиональной 

ориентации

Постоянно Министерство 
образования Тульской 

области, органы 
местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

муниципальные и 
государственные 
образовательные 
организации (по 
согласованию)

Публичные материалы, 
размещенные в 

информационно
телекоммуникационной 

сети «Интернет»

4.14. Развитие форм временной 
занятости обучающихся, в том 
числе посредством включения 
их в работу трудовых отрядов, 
добровольческих организаций, 
реализацию волонтерских и 
социокультурных проектов.

Организована временная 
занятость обучающихся

В течение года Министерство 
образования Тульской 
области, министерство 

труда и социального 
развития Тульской 

области, 
министерство 

молодежной политики 
Тульской области, 

министерство спорта 
Тульской области, 

министерство культуры

Аналитическая справка
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации Ответственный
исполнитель

Документы, 
закрепляющие результат

Тульской области, 
государственное 

учреждение Тульской 
области «Центр 

занятости населения 
Тульской области» (по 

согласованию) 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

муниципальные и 
государственные 
образовательные 
учреждения (по 
согласованию)

5. Осуществление взаимодействия образовательных организаций с учреждениями/предприятиями 
по содействию в поступлении обучающихся в ПОО и ОО ВО

5.1. Развитие практики целевого 
обучения студентов с 
заключением соответствующих 
договоров

Осуществляется целевое 
обучение на основании 

соответствующих 
договоров, заключенных 

между студентом и 
работодателем

Ежегодно Министерство 
образования Тульской 

области, 
заинтересованные 

органы 
государственной 
власти Тульской 

области, 
государственные 

предприятия и 
организации, 

расположенные на

Отчет о заключении 
договоров 

работодателями в 
отношении студентов
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации Ответственный
исполнитель

Документы, 
закрепляющие результат

территории Тульской 
области (по 

согласованию), органы 
местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

организации высшего 
образования, 

расположенные на 
территории Тульской 

области (по 
согласованию), 

государственные и 
муниципальные 
образовательные 
организации (по 
согласованию)

5.2. Организация целевого обучения 
выпускников
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных организаций 
по наиболее востребованным 
профессиям и специальностям

Организовано целевое 
обучение по наиболее 

востребованным 
специальностям и 

профессиям

Ежегодно Министерство 
образования Тульской 

области, 
заинтересованные 

органы 
государственной 
власти Тульской 

области, 
государственные 

предприятия и 
организации, 

расположенные на

Публичные материалы, 
размещенные в 

информационно
телекоммуникационной 

сети «Интернет»
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации Ответственный
исполнитель

Документы, 
закрепляющие результат

территории Тульской 
области 

(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

организации высшего 
образования, 

расположенные на 
территории Тульской 

области (по 
согласованию), 

государственные и 
муниципальные 
образовательные 
организации (по 
согласованию)

5.3. Проведение организациями 
среднего профессионального и 
высшего образования, 
расположенными на территории 
Тульской области, Дней 
открытых дверей для 
выпускников 
общеобразовательных 
организаций, в том числе в 
форматах профессиональных 
экскурсий, мастер-классов, 
профессиональных проб и т.п.

Обучающиеся 9 -  11-х 
классов 

общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 

организаций принимают 
участие в Днях открытых 

дверей с целью 
поступления в 

организации среднего 
профессионального и 
высшего образования

Ежегодно Организации высшего 
образования, 

расположенные на 
территории Тульской 

области (по 
согласованию), 

государственные и 
муниципальные 
образовательные 
организации (по 
согласованию)

Публичные материалы, 
размещенные в 

информационно
телекоммуникационной 

сети «Интернет»
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации Ответственный
исполнитель

Документы, 
закрепляющие результат

5.4. Проведение практических 
мероприятий (стажировок, 
профессиональных проб, 
мастер-классов,
профессиональны экскурсий и 
т.п.) в рамках сотрудничества 
образовательных организаций с 
предприятиями и организациями 
социальными партнерами

Обучающиеся 
общеобразовательных и 

профессиональных 
образовательных 

организаций принимают 
участие в практических 

мероприятиях на 
площадках или с участием 

работодателей

Ежегодно Государственные и 
муниципальные 
образовательные 
организации (по 
согласованию), 
предприятия и 
организации, 

расположенные на 
территории Тульской 

области (по 
согласованию)

Публичные материалы, 
размещенные в 

информационно
телекоммуникационной 

сети «Интернет»

6. Содействие трудоустройству и карьерному росту выпускников организаций среднего профессионального и высшего
образования

6.1. Знакомство выпускников 
организаций среднего 
профессионального и высшего 
образования, расположенных на 
территории Тульской области, с 
региональным рынком труда и 
потребностями работодателей в 
рамках региональных и 
муниципальных ярмарок 
вакансий

Организовано посещение 
ярмарок вакансий 

выпускниками 
организаций среднего 
профессионального и 
высшего образования

Ежегодно Государственное 
учреждение Тульской 

области «Центр 
занятости населения 
Тульской области» 
(по согласованию), 

предприятия и 
организации, 

осуществляющие свою 
деятельность на 

территории Тульской 
области 

(по согласованию), 
организации среднего 
профессионального и 
высшего образования, 

расположенные на 
территории Тульской 

области (по
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации Ответственный
исполнитель

Документы, 
закрепляющие результат

согласованию)
6.2. Обеспечение проведения 

демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 
выпускников государственных 
профессиональных 
образовательных организаций с 
участием представителей 
работодателей

Организовано участие 
представителей 
работодателей в 

проведении 
государственной итоговой 

и промежуточной 
аттестации в рамках 
демонстрационного 

экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия

Ежегодно Министерство 
образования Тульской 

области, 
государственные 

профессиональные 
образовательные 
организации (по 
согласованию), 
предприятия и 
организации, 

осуществляющие 
деятельность на 

территории Тульской 
области (по 

согласованию), 
региональный 

координационный 
центр движения 

«Молодые 
профессионалы » 

(WorldSkills Russia) 
ГПОУ ТО «Тульский 

колледж строительства 
и отраслевых 
технологий»

(по согласованию)

Аналитическая справка

7. Реализация механизмов подготовки и переподготовки кадров
7.1. Повышение квалификации 

педагогических работников по 
вопросам профессиональной 
ориентации обучающихся

Организовано обновление 
методик работы и 

повышение квалификации 
педагогических 

работников указанному

По необходимости Государственное
образовательное

учреждение
дополнительного

профессионального

Программа
Модуль
Раздел
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации Ответственный
исполнитель

Документы, 
закрепляющие результат

вопросу образования Тульской 
области «Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования Тульской 

области»
(по согласованию)

7.2. Проведение обучающих 
мероприятий для 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций в рамках «Школы 
профессионального 
самоопределения «ProfoLab»

В течение года Региональный 
модельный центр 
дополнительного 

образования детей 
Тульской области- 

структурное 
подразделение ГОУ 
ДО ТО «Областной 

эколого-биологический 
центр учащихся» (по 

согласованию)

Публичные материалы, 
размещенные в 

информационно
телекоммуникационной 

сети «Интернет»

7.3. Разработка и реализация проекта 
«Лаборатория наставника»

Сформировано 
сообщество наставников 
из числа преподавателей, 

мастеров 
производственного 

обучения, представителей 
предприятий и 
организаций

2022 -  2024 годы Центр опережающей 
профессиональной 

подготовки Тульской 
области (по 

согласованию)

..

Паспорт проекта


