
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
о т «& » (Л 2019 г. № лСОЗ

Об утверждении Медиаплана мероприятий 
по реализации в Тульской области стратегической инициативы 

«Кадры будущего для регионов» в 2019 -  2020 г.г.

Во исполнение Соглашения о сотрудничестве между Автономной 
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» и правительством Тульской области от 
28.04.2018 № ДС/61, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Медиаплан мероприятий по реализации в Тульской области 
стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» в 2019 -  2020 г.г.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева

Исп. Пучкова Мария Анатольевна, v —
министерство образования Тульской области, 
специалист, с/* hi
245-104 (доб. 26-17), Mariva.Puchkova^ularegionl/u </ 
Приказ об утверждении медиаплана



Приложение к приказу 
министерства образования 

Тульской области
от е?3.ж Ж/# №

МЕДИАПЛАН 
мероприятий по реализации в Тульской области стратегической инициативы 

«Кадры будущего для регионов» в 2019 -  2020 г.г.

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения Место проведения Ответственные исполнители

1. «Летняя школа» (установочная 
сессия)стратегической 
инициативы «Кадры будущего для 
регионов»

21-23 августа 
2019 г.

ГОУ ТО «Тульская школа для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 4»

Министерство образования, 
Региональный координационный центр 

проектов и программ в сфере 
профориентации обучающихся, 

функционирующий на базе ГПОУ ТО 
«Тульский государственный 

машиностроительный колледж им. Никиты 
Демидова» (далее -  РКЦ), ГОУ ТО «Тульская 

школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 4»

2. Конструктор проекта (обучающие 
семинары, тренинги)

Сентябрь- 
октябрь 2019 

года

«Точка кипения» Тульского 
государственного 

педагогического университета 
им. Л.Н. Толстого; 
Информационно

технологический центр 
Тульского государственного 

университета

Министерство образования, РКЦ, ФГБОУ ВО 
«Тульский государственный университет им. 
Л.Н. Толстого» (по согласованию), ФГБОУ 

ВО «Тульский государственный 
университет» (по согласованию)
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3. «Равные возможности - шаг вперед 
в развитии региона» (проектная 
сессия в рамках Регионального 
чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»

12 сентября 
2019 года

ГПОУ ТО «Тульский техникум 
социальных технологий», ГПОУ 

ТО «Техникум технологий 
пищевых производств»

Министерство образования, РКЦ, ГПОУ ТО 
«Тульский техникум социальных 

технологий», ГПОУ ТО «Техникум 
технологий пищевых производств»

4. Совещание с руководителями 
органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в 
сфере образования, 
руководителями образовательных 
организаций по вопросам 
реализации на платформе МЭО 
индивидуальных образовательных 
программ участников 
стратегической инициативы 
«Кадры будущего для регионов»

Октябрь 
2019 года

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный 

машиностроительный колледж 
им. Никиты Демидова»

Министерство образования, РКЦ,

5. Встреча министра образования 
Тульской области с победителями 
стратегической инициативы 
«Кадры будущего для регионов» в 
2019 году, участниками 
артековской смены «Архитекторы 
дополненной реальности»

Октябрь 
2019 года

Детский технопарк 
«Кванториум»

(г. Тула)

Министерство образования, РКЦ, Детский 
технопарк «Кванториум»

6. «Инициативы в действии!» 
(проектная сессия в рамках 
Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)»

Ноябрь 2019 
года

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 

технологий»

Министерство образования, РКЦ, 
Региональный координационный центр 

Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» Тульской области
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7. «Профессионалы -  детям!» 
(стажировки и профессиональные 
пробы участников стратегической 
инициативы на предприятиях)

Ноябрь 2019 
года -  январь 

2020 года

Места проведения уточняются Министерство образования, РКЦ

8. Защита проектов стратегической 
инициативы «Кадры будущего для 
регионов» (отбор 5 лучших 
проектов)

Март-апрель 
2020 года

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный 

машиностроительный колледж 
им. Никиты Демидова»

Министерство образования, РКЦ

9. Торжественное награждение 
победителей стратегической 
инициативы «Кадры будущего для 
регионов»

Апрель 2020 
года

Место проведения уточняются Министерство образования, РКЦ

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева


