
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№  7 0 0

Об утверждении межведомственного плана мероприятий, 
направленных 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, в рамках реализации мероприятий межведомственной 
программы, направленной на профессиональную ориентацию, 
профессиональное самоопределение обучающихся и студентов на 2021- 
2024 годы в Тульской области, приказываю :

1. Утвердить межведомственный план мероприятий, направленный на 

профессиональную ориентацию, профессиональное самоопределение 

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

Тульской области (далее -  План, приложение №1).

2. Ответственным исполнителям мероприятий Плана обеспечить выполнение 

мероприятий Плана.

3. Приказ вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Исп. Денисова И.В.
Тел. 24-51-04 (доб. 26-19)

Министр образования 
Тульской области



Приложение №1

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

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

№  п/п 

1.1.

Содержание мероприятия | 
____________ 1. Нормативно-правовое обеспечение

Нормативно-правовое обеспечение мероприятий, 
направленных на организацию работы по 
профессиональной ориентации и профессиональному 
гямооппАПРлению обучающихся и студентов

С роки исполнения | 
профессиональной ориентации об

Ежегодно

Ответственные исполнители 
учаюшихся

Министерство образования 
Тульской области

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

Октябрь 2021, 
далее -  по необходимости

Министерство образования 
Тульской области, 

государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
Тульской области «Тульский 

государственный 
машиностроительный колледж 

имени Никиты Демидова» (далее - 
ГПОУ ТО «ТГМК им.

Н. Демидова»), структурное 
подразделение «Региональный 

координационный центр проектов и 
программ в сфере 

профессиональной ориентации 
обучающихся» (далее -  РКЦ ТГМК) 

(по согласованию), Центр 
опережающей профессиональной 
подготовки Тульской области (по 

согласованию).



1.3.

2 .1.

2 .2 .

Разработка модели целевого обучения специалиста 
отрасли культуры на основе непрерывного
профессионального роста______________________________________

2. Организация мониторингов

Декабрь 2021, 
далее -  по необходимости

Разработка и организация мониторинга системы 
работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся в Тульской области

Организация мониторинга участия обучающихся 
Тульской области в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ»

Октябрь-декабрь 2021, далее -  
ежегодно

Март-декабрь 2021, 
далее -  ежегодно в соответствии 

с планом Министерства 
просвещения Российской 

Федерации

государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
Тульской области «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 
работников образования 

Тульской области» (ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО») (по

_________ согласованию)
Министерство культуры Тульской 

области 
(по согласованию)

Министерство образования 
Тульской области 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО (по 
согласованию)

РКЦ ТГМК
Министерство образования 

Тульской области

2.3.

2.4.

Организация мониторинга участия обучающихся в 6-11 
классов в мероприятиях проекта по ранней 
профессиональной ориентации «Билет в будущее» 
Мониторинг трудоустройства выпускников 
профессиональных образовательных организаций 
Тульской области

Декабрь 2021, 
далее - ежегодно

Июнь - октябрь 2021, 
далее - ежегодно

ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» 
(по согласованию)

_______ РКЦ ТГМК
Министерство образования 

Тульской области,
ГПОУ ТО «Тульский 

экономический колледж»



2.5. Мониторинг трудоустройства участников 
регионального чемпионата профессионального 
мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ
н  Д Л и  ПММПИКГ>У

Ежеквартально ГПОУ ТО «Тульский техникум 
социальных технологий»

2.6. Мониторинг трудоустройства выпускников 
профессиональных образовательных организаций 
Тульской области из числа инвалидов и лиц с ОВЗ

Ежеквартально Министерство образования 
Тульской области,

ГПОУ ТО «Тульский техникум 
социальных технологий»

2.7. Мониторинг удовлетворенности инвалидов и лиц с 
ОВЗ, их родителей (законных представителей) 
качеством услуг по профессиональному образованию и

Ежегодно Министерство образования 
Тульской области,

ГПОУ ТО «Тульский техникум 
социальных технологий»

2.8. Мониторинг потребности инвалидов и лиц с ОВЗ в 
услугах по профессиональному образованию и 
обучению в соответствии с потребностями 
регионального рынка труда и мнения общественных 
п п г я н и з я т т и й  и н в а л и д о в

Ежегодно Министерство образования 
Тульской области,

ГПОУ ТО «Тульский техникум 
социальных технологий»

2.9. Мониторинг участия обучающихся 6-11 классов в  ̂
мероприятиях центра цифрового образования детей 
«IT-куб», направленных на выявление и 

| прогнозирование востребованных компетенций_______

Апрель 2022, 
далее - ежегодно

..

ГПОУ ТО «Болоховский 
машиностроительный техникум»

3.1.

3.2.

________ самоопределение обучающихся
Цель: выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной

Организация тестировании обучающихся, участников 
проекта по ранней профессиональной ориентации 
обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее», на платформе 
проекта

Проведение профориентационного тестирования 
обучающихся в рамках воспитательной деятельности

Сентябрь-ноябрь 2021, 
далее - ежегодно

ориентации
ГПОУ ТО «ТГМК им.

Н. Демидова»,
РКЦ ТГМК, 

муниципальные и государственные 
общеобразовательные организации 

(по согласованию)________
Ежегодно Муниципальные и государственные 

образовательные организации



общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций

(по согласованию)

3.3. Организация и проведение профориентационной 
кампании «Профориентационный марафон», 
нацеленной на профессиональное самоопределение с 
учетом ситуации на рынке труда и Прогноза 
потребности рынка труда Тульской области в кадрах

Ежегодно Государственное учреждение 
Тульской области «Центр занятости 

населения Тульской области» (по 
согласованию), министерство труда 

и социальной защиты Тульской 
области (по согласованию)

3.4. Оказание государственной услуги по 
профессиональной ориентации в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального 
образования

Ежегодно Государственное учреждение 
Тульской области «Центр занятости 

населения Тульской области» (по 
согласованию), министерство труда 

и социальной защиты Тульской 
области (по согласованию)

3.5. Проведение дней открытых дверей, экскурсий на 
промышленных предприятий Тульской области в 
рамках акции «Неделя без турникетов»

Ежегодно Министерство промышленности и 
торговли Тульской области(по 

согласованию),
Тульское региональное отделение 

«Союз машиностроителей России», 
промышленные предприятия 

Тульской области 
(по согласованию)

JTpjih' сопровождение профессионального самоопределения обучающихся, организация наставничества

3.6. Построение индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся в рамках обучения в 
профильных школах/ классах, участия в практических 
мероприятиях по профессиональной ориентации, 
стажировках, профессиональных пробах и т.п.

Ежегодно Муниципальные и государственные 
общеобразовательные организации 

(по согласованию)

3.7. Подготовка рекомендаций наставников для участников 
практических мероприятий «Билет в будущее»

Сентябрь-ноябрь 2021, 
далее - ежегодно

Образовательные и иные 
организации, площадки проведения 
практических мероприятий проекта



по профессиональному самоопределению 
обучающихся и дальнейшему выбору профессии

«Билет в будущее» в Тульской 
области (по согласованию)

3.8. Организация профессиональных проб, стажировок, 
мастер-классов для обучающихся, в том числе на базе 
предприятий и организаций, социальных партнеров, в 
рамках реализации программы воспитания 
образовательного учреждения

Ежегодно Муниципальные и государственные 
образовательные организации 

(по согласованию) 
предприятия и организации, 

осуществляющие деятельность на 
территории Тульской области (по 

согласованию)

3.9. Создание условий для освоения обучающимися новых 
профессиональных компетенций в рамках профильных 
смен на базе детских оздоровительных лагерей и 
образовательных организаций

Ежегодно Муниципальные и государственные 
образовательные организации (по 

согласованию)

3.10. Проведение конкурса грантов правительства Тульской 
области в сфере науки и техники

Ежегодно Комитет Тульской области по науке 
и инноватике(по согласованию)

3.11. Проведение открытых творческих конкурсов (по 
направлениям) для обучающихся общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного 
образования детей.

Ежегодно Министерство культуры Тульской 
области(по согласованию), 

ГПОУ ТО «Тульский областной 
колледж культуры и искусства» (по 

согласованию),
ГПОУ ТО «Тульский колледж 

искусств имени А.С. 
Даргомыжского» (по согласованию), 

ГПОУ ТО «Новомосковский 
музыкальный колледж имени М.И. 

Глинки» (по согласованию)
Цель: обеспечение информированности обучающихся об особенностях раз

профессиональной деятельности
чичных сфер

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

Март-декабрь 2021 Министерство образования 
Тульской области,



органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 

сфере образования, 
муниципальные и государственные 

образовательные организации 
(по согласованию)

3.13. Организация участия обучающихся во Всероссийской 
акции «Неделя без турникетов»

Апрель, октябрь 2021, 
далее - ежегодно

Министерство образования 
Тульской области, 

Тульское региональное отделение 
«Союз машиностроителей России» 

(по согласованию), 
муниципальные и государственные 
образовательные организации (по 

согласованию)

3.14. Проведение единого классного часа «Урок успеха» Сентябрь 2021, 
далее - ежегодно

Министерство образования 
Тульской области, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, 

муниципальные и государственные 
образовательные организации 

(по согласованию)

3.15. Проведение Дней открытых дверей в очном и онлайн 
форматах для выпускников общеобразовательных 
организаций на базе организация среднего 
профессионального и высшего образования

Ежегодно Организации среднего 
профессионального и высшего 

образования, расположенные на 
территории Тульской области 

(по согласованию)

3.16. Организация экскурсий обучающихся 
общеобразовательных организаций на площадки 
проведения Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia)_____ ____________ _

Октябрь-ноябрь 2021, 
далее - ежегодно

Государственные и муниципальные 
образовательные организации 

(по согласованию)



3.17. Организация работы «горячей линии» по вопросам 
профессионального образования и обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ в ТО

Ежегодно ГПОУ ТО «Тульский техникум 
социальных технологий»

(по согласованию)

3.18.

Цель: проведение ранней 
Обеспечение участия обучающихся в 6-11 классов в 
мероприятиях проекта по ранней профессиональной 
ориентации «Билет в будущее»

Сентябрь - декабрь 2021, 
далее - ежегодно

ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» 
(по согласованию),

РКЦ ТГМК (по согласованию), 
муниципальные и государственные 
образовательные организации (по 

согласованию)

3.19. Организация участия обучающихся в 
профориентационных программах в рамках 
региональных чемпионатов и конкурсов 
профессионального мастерства

Ежегодно, в период проведения 
мероприятий

Министерство образования 
Тульской области, 

муниципальные и государственные 
образовательные организации (по 

согласованию)

3.20. Проведение областной профориентационной 
программы «Билет в будущее LIFE»

Февраль-март 2021, 
далее - ежегодно

Министерство образования 
Тульской области, 

РКЦ ТГМК

3.21. Онлайн марафон «Билет в будущее» - территория 
технологических открытий»

Сентябрь 2021 РКЦ ТГМК, 
государственные профессиональные 

образовательные организации, 
муниципальные и государственные 
образовательные организации (по 

согласованию)

3.22. Реализация мероприятий по вовлечению обучающихся 
в научно-техническое, инженерное, естественно
научное творчество в рамках работы Детского 
технопарка «Кванториум», технопарков, мини
технопарков, «Точек роста», центра цифрового 
образования детей «IT-куб» на базе образовательных 
организаций

Ежегодно Министерство образования 
Тульской области, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, 

муниципальные и государственные 
образовательные организации (по 

согласованию)
я



3.23.

3.24.

3.25.

3.26.

Реализация программ дополнительного образования 
детей на основе персонифицированного 
финансирования

Организация и проведение муниципальных конкурсов 
по ранней профессиональной ориентации обучающихся

Министерство образования 
Тульской области 

Государственные образовательные 
организации

______ (по согласованию)______
Муниципальные образования и 

государственные образовательные 
учреждения, подведомственные 

министерству образования Тульской 
области (по согласованию)

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

проведение профориентации обучающихся с ОВЗ

Формирование данных диагностических методик, 
способствующих эффективному профессиональному 
выбору инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья_____________________________

В течение года

В течение года

Министерство образования 
Тульской области, 

государственные образовательные 
организации (по согласованию)
ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий»

3.27. Организация и проведение регионального 
профессионального марафона «Профессии-да!»

Март-сентябрь 2021, 
далее - ежегодно

Министерство образования 
Тульской области,

ГПОУ ТО «Тульский техникум 
социальных технологий»

3.28. Реализация серии мероприятий «Вместе мы можем!» 
для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на базе 
центра цифрового образования детей «1Т-куб»

Апрель 2022, 
далее - ежегодно

ГПОУ ТО «Болоховский 
машиностроительный техникум»

осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной
в их профессиональной ориентации

помощи обучающимся

3.29. Индивидуальные психолого-педагогические 
консультации для обучающихся и их родителей по 
вопросам выявления склонностей, способностей, и 
иных индивидуальных особенностей детей, которые^

Ежегодно Муниципальные и государственные 
образовательные организации (по 

согласованию)



3.31.

Обеспечение участия обучающихся 9 -  11-х классов 
общеобразовательных учреждений и организаций 
среднего профессионального образования в 
мероприятиях «День открытых дверей», проводимых 
учреждениями среднего профессионального и высшего 
образования, расположенными на территории 
Тульской области

Обеспечение функционирования деятельности 
профильных классов на базе общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы профильного 
обучения в рамках соглашений о сетевом 
взаимодействии с ведущими вузами и предприятиями

Муниципальные и государственные 
образовательные организации 

(по согласованию), 
организации среднего 

профессионального и высшего 
образования, расположенные на 

территории Тульской области 
(по согласованию) 

Министерство образования 
Тульской области, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, 

муниципальные и государственные 
образовательные организации 

(по согласованию) 
Организации среднего 

профессионального и высшего 
образования, расположенные на 

территории Тульской области 
(по согласованию) 

Заинтересованные органы 
государственной власти Тульской 

области, государственные 
предприятия и организации, 

расположенные на 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)_______ __

4 . Содействие трудоустройству и карьерному росту выпускников организации
_________ образования

среднего профессионального и высшего

4.1. 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

4.2. Организация работы по заключению договоров v. 
руководителями предприятий и организаций для 
предоставления мест прохождения практики 
обучающимся, дуальном обучении

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 согласованию) 
Организации среднего 

профессионального и высшего 
образования, расположенные на 

территории Тульской области (по 
согласованию), 

предприятия и организации, 
осуществляющие свою деятельность 

на территории Тульской области



4.3. Формирование банка данных вакансии по 
специальностям и профессиям с учетом условий, 
созданных на предприятиях для инвалидов и лиц с ОВЗ 
различных нозологий

Ежегодно
(по согласованию) 

Государственное учреждение 
Тульской области «Центр занятости 

населения Тульской области» (по 
согласованию),

ГПОУ ТО «Тульский техникум 
социальных технологий»

5.1.
5. Развитие конкурсного движего

Проведение Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) в Тульской 
области

Октябрь-ноябрь 2021, 
далее - ежегодно

Министерство образования 
Тульской области,

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 

технологий», 
Региональный координационный 

центр движения WorldSkills Russia 
на территории Тульской области, 

государственные профессиональные 
образовательные организации

5.2. Организация участия победителей и призеров 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) в Тульской области в отборочных 
соревнованиях по компетенциям (в том числе по 
компетенциям юниоров) на право участия в 
Национальном финале

Апрель -  июль 2021, 
далее - ежегодно

Министерство образования 
Тульской области,

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 

технологий», 
Региональный координационный 

центр движения WorldSkills Russia 
на территории Тульской области 

государственные профессиональные 
образовательные организации

5.3. Проведение Регионального чемпионата конкурсов 
профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» Тульской области

Апрель 2021, 
далее -ежегодно

Министерство образования 
Тульской области,

ГПОУ ТО «Тульский техникум 
социальных технологий»,



Организация участия победителей и призеров 
Регионального чемпионата конкурсов
профессионального мастерства для  ̂ людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» Тульской области в 
Национальном чемпионате

Проведение регионального конкурса
профессиональных компетенций среди выпускников 
профессиональных образовательных организации 
сферы культуры ART SKILLS-71 
Проведение межрегионального студенческого 
конкурса профессионального мастерства «Сердце 
отдаю детям»

Областной конкурс профессионального мастерства 
«Наследники Никиты Демидова»

Ноябрь 2021, 
далее -ежегодно

Ежегодно

общеобразовательные и 
профессиональные образовательные 

организации Тульской области, 
общественные организации 

инвалидов (по согласованию)
Министерство образования 

Тульской области,
ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий», 
муниципальные и государственные 

образовательные организации, 
общественные организации 

инвалидов 
(по согласованию)

Министерство культуры Тульской 
области (по согласованию)

Министерство образования 
Тульской области, 

ГПОУ ТО «Тульский 
педагогический колледж»

Октябрь 2021, 
далее - ежегодно

Ежегодно

Министерство образования 
Тульской области 

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный 

машиностроительный колледж им. 
Н. Демидова» 

Министерство образования 
Тульской области,

ГПОУ ТО «Техникум технологий 
пищевых производств»



5.9.

5.10.

Областной фестиваль красоты и таланта «Формула 
стиля»

Региональный конкурс «Бизнес-идеи в сфере 
молодежного предпринимательства» среди студентов 
профессиональных образовательных организаций 
Тульской области

5.11. Региональный этап конкурса лучших практик 
профессионального самоопределения молодежи 
«Премия Траектория»

Октябрь 2021, 
далее - ежегодно

Октябрь-ноябрь 2021, 
далее - ежегодно

В течение года в зависимости от 
федерального этапа

Министерство образования 
Тульской области,

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий и 

сервиса»
Министерство образования 

Тульской области, 
государственное учреждение 
Тульской области «Тульский 
областной бизнес-инкубатор» 

(по согласованию),
ГПОУ ТО «Алексинский 

машиностроительный техникум»

6 . 1.

SN1 A  ----------------

6. Содействие трудоустройству и карьерному росту выпускников
 ___      ГПОПИРГПЗнакомство 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

Министерство молодежной 
политики Тульской области(по 

___________ согласованию)
глргяничяпий Среднего профессионального и высшего образования

----------т-1 ___________  1 Гпт/ттяпгтйрнное учпежденрЕжегодно

6 .2 .

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 согласованию) 
Министерство образования Тульской 

области,
государственные профессиональные



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

числе демонстрационного экзамена, 
представителей работодателей

с участием

7 # Реализация механизмов
Организация повышения квалификации педагогических 
работников по вопросам профессиональной ориентации 
обучающихся

подготовки и переподготовки к;
Ежегодно

Проведение обучающих мероприятии для 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций в рамках «Школы профессионального 
самоопределения «ProfoLab»

Организация и проведение семинара на тему: 
«Профориентационные методы и технологии в 
современном профессиональном образовании»

Организация и проведение регионального научно- 
методического семинара «Роль классного руководителя 
в обеспечении позитивной жизни ребенка в 
образовательной организации»
Организация и проведение регионального фестиваля 
педагогических идей «На творческой волне (из опыта 
работы педагогов организаций дополнительного
образования детей)»______________
Организация и проведение регионального круглого 
стола «Партнерство образовательной организации и
семьи в современных социальных реалиях»________  —
Создание Центра непрерывного образования 
работников культуры (региональных и муниципальных

Ежегодно

Декабрь 2021

Апрель 2021

Ноябрь 2021

Декабрь 2021 

Декабрь 2021

образовательные организации, 
предприятия и организации, 

осуществляющие деятельность на 
территории Тульской области (по 

согласованию)

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО то» 
(по согласованию)

Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей 

Тульской области-структурное 
подразделение ГОУ ДО ТО 

«Областной эколого-биологический 
центр учащихся»

Министерство образования 
Тульской области,

ГПОУ ТО «Тульский техникум 
социальных технологий»

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 
(по согласованию)

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 
(по согласованию)

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО то» 
(по согласованию)

Министерство культуры Тульской 
области(по согласованию)



7.8.

7.9.

7.10.

8.1.

учреждений) на базе ГПОУ ТО «Тульский областной 
колледж культуры и искусства»
Организация и проведение регионального научно- 
методического семинара «Новые практики в 
деятельности педагога-воспитателя по
профессиональному самоопределению и трудовому 
воспитанию обучающихся»
Организация и проведение межрегионального круглого 
стола «Самоопределение воспитанника в современной 
социокультурной ситуации. Ценность труда и проблема 
выбора профессии»
Организация и проведение III Форума сельских школ 
«Сельская школа и проблемы культурного, жизненного 
и профессионального самоопределения обучающихся»

Март 2022

Март 2024

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»
(по согласованию)

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»
(по согласованию)

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 
(по согласованию)

8. Информационное сопровождение реализации мероп эиятий Плана

Сопровождение раздела Регионального 
координационного центра проектов и программ в 
сфере профессиональной ориентации обучающихся на
сайте ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»___________
Сопровождение работы сайта _ базовой 
профессиональной организации Тульской области по 
развитию инклюзивного образования (БПОО ТО) 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_________________________________ ____
Организация трансляций творческих мероприятии на
портале КУЛЬТУРА.РФ____________________ .________
Размещение публикаций по мероприятиям Плана в 
региональных средствах массовой информации, на

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

ГПОУ ТО «ТГМК им. 
Н. Демидова», 

РКЦ ТГМК

ГПОУ ТО «Тульский техникум 
социальных технологий»

Министерство культуры Тульской 
области(по согласованию) 

Органы исполнительной власти 
Тульской области,



официальных интернет -  ресурсах органов 
исполнительной власти Тульской области, сайтах 
образовательных организаций

.

Министр образования 
Тульской области

муниципальные и государственные 
образовательные организации 

(по согласованию), 
организации среднего 

профессионального и высшего 
образования, расположенные на 

территории Тульской области 
________ (по согласованию)________

А.А. Шевелева


