
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

у/. Pi. W * / w
О проведении регионального конкурса программ профессионального 

обучения школьников «Первая профессия»

Во исполнение подпункта «в» пункта 1 Перечня поручений Президента 

РФ по итогам рабочей поездки в Свердловскую область от 06.04.2018 № ПР- 

580, на основании Положения о министерстве образования Тульской 

области, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 

29.01.2013 № 16, в целях выявление эффективных практик по организации 

профессионального обучения школьников, их ранней профессиональной 

ориентации, в том числе с учетом требований движения WorldSkills 

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести региональный конкурс программ профессионального 

обучения школьников «Первая профессия» среди государственных 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на 

территории Тульской области, в период с марта по май 2021 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

регионального конкурса программ профессионального обучения школьников

«Первая профессия» (Приложение № 1).

3. Утвердить положение о региональном конкурсе программ 

профессионального обучения школьников «Первая профессия» (Приложение 

№ 2).
4. Ответственность за организацию и проведение Конкурса 

возложить на государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Тульский государственный 

машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (Салищев В.Н.).



5. Руководителям государственных профессиональных

образовательных организаций, подведомственных министерству образования 

Тульской области, организовать участие в региональном конкурсе программ 

профессионального обучения школьников «Первая профессия» в 

соответствии с Приложением № 2 настоящему приказу.

6. Руководителям профессиональных образовательных

организаций, расположенных на территории Тульской области, рассмотреть 

возможность принять участие в региональном конкурсе программ 

профессионального обучения школьников «Первая профессия» в 

соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя министра образования Тульской области Е.Ю. Пчелину.

Министр образования
Тульской области А.А. Шевелева

/ исп. Денисова Ирина Владимировна, 
министерство образования Тульской области,

/-референт,
Тёл.: +7(4872)245-104 (доб. 26-19),
Iri ш .D e n iso v a@ tu la re g io n .ru
#Г риказ О проведении регионального конкурса программ профессионального обучения 
школьников «Первая профессия»_2021

mailto:Denisova@tularegion.ru


Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от/ Л Я . / /  № / ё в

Состав организационного комитета по проведению регионального 
конкурса программ профессионального обучения школьников

«Первая профессия»

Пчелина Елена Юрьевна председатель организационного комитета, 
заместитель министра образования Тульской 
области

Маклина Елена 
Александровна

заместитель председателя, начальник 
отдела развития профессионального 
образования департамента образования 
министерства образования Тульской области

Благовещенский 
Александр 

Владимирович 
Денисова Ирина 
Владимировна

Капралова Лариса 
Александровна

Кисурина Татьяна 
Николаевна 

Лазарев Игорь 
Викторович

Нугаева Людмила 
Владимировна

Члены организационного комитета
руководитель аппарата Тульского
регионального отделения «Союз
машиностроителей России» 
референт отдела развития
профессионального образования
департамента образования министерства 
образования Тульской области 
заместитель директора департамента 
начальник отдела занятости населения 
департамента труда и занятости населения 
министерства труда и социальной защиты 
Тульской области
начальник управления делового образования 
«Тульская торгово-промышленная палата» 
заместитель председателя Тульской 
областной организации Профессионального 
союза работников народного образования и 
науки Российской Федерации 
руководитель структурного подразделения 
государственного профессионального
образовательного учреждения Тульской 
области «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени 
Никиты Демидова»

з



Очилова Дина 
Валентиновна

Салищев Владимир 
Николаевич

Шаламова Юлия 
Игоревна

Министр образования 
Тульской области

методист государственного
профессионального образовательного
учреждения Тульской области «Тульский 
государственный машиностроительный 
колледж имени Никиты Демидова» 
директор государственного
профессионального образовательного
учреждения Тульской области «Тульский 
государственный машиностроительный 
колледж имени Никиты Демидова»

директор ГУ Тульской области «Тульский 
областной бизнес-инкубатор»
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Приложение № 2 
к приказу министерства образования 

Тульской областа
от fa  J t  № 26 5

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе программ профессионального обучения 

школьников «Первая профессия»

1. Общие положения
1.1. Региональный конкурс программ профессионального обучения 

школьников «Первая профессия» (далее -  Конкурс) проводится 
министерством образования Тульской области совместно с Региональным 
координационным центром проектов и программ в сфере профессиональной 
ориентации обучающихся, структурным подразделением государственного 
профессионального образовательного учреждения Тульской области 
«Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты 
Демидова» (далее -  РКЦ, ТГМК им. Н. Демидова).

1.2. Конкурс проводится при поддержке органов исполнительной 
власти Тульской области, Союза «Тульская торгово-промышленная палата», 
Объединения работодателей «Тульский областной Союз работодателей», 
Тульского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей 
России», государственного учреждения Тульской области «Тульский 
областной бизнес-инкубатор», государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования Тульской 
области «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Тульской области».

1.3. Основные принципы организации Конкурса: добровольность, 
открытость, объективность, равенство возможностей всех участников.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:

-  выявление эффективных практик по организации профессионального 
обучения школьников, их ранней профессиональной ориентации, в том числе 
с учетом требований движения WorldSkills;
-  тиражирование положительного опыта профессиональных 
образовательных организаций по ранней профессиональной ориентации и 
профессиональному обучению школьников.

2.2. Задачи Конкурса:
-  формирование регионального банка программ профессионального 
обучения школьников для реализации в рамках деятельности Центра 
опережающей профессиональной подготовки Тульской области;
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-  организация методической поддержки педагогических работников,
участников Конкурса;
-  вовлечение педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций в проектную деятельность;
-  разработка программ и отдельных модулей программ
профессионального обучения школьников первой профессии, реализуемых 
отдельно от основной общеобразовательной программы среднего общего 
образования;
-  формирование методического инструментария для обновления методов 
преподавания предметной области «Технология».

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на 
территории Тульской области (далее -  Участники).

3.2. В состав авторского коллектива по разработке программы 
профессионального обучения школьников может входить не более трех 
участников.

4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный 

комитет (далее -  Оргкомитет), утвержденный настоящим приказом.
4.2. Оргкомитет.
4.2.1. Оргкомитет:
-  осуществляет методическую поддержку Участников Конкурса;
-  формирует состав жюри и организует его работу;
-  организует награждение победителей и призеров,
-  организует награждение победителей и призеров Конкурса;
-  организует информационное сопровождение Конкурса, в том числе,

информирует об итогах Конкурса;
4.3. Жюри конкурса.
4.3.1. Жюри конкурса:
-  осуществляет оценку конкурсных материалов;
-  определяет победителей и призеров Конкурса;
-  вносит предложения в Оргкомитет по награждению отдельных

участников, не вошедших в число победителей и призеров.
4.3.2. Жюри конкурса может быть сформировано из числа членов 

Оргкомитета или их представителей.
4.3.3. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом.
4.3.4. При равных баллах Участников Жюри Конкурса вправе принять 

коллегиальное решение.
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4.3.5. Жюри Конкурса не осуществляет рецензирование конкурсных 
материалов.

5. Порядок и сроки и проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с 15 марта по 31 мая 2021 года в 3

этапа:
1 этап -  заявочный, подготовительный -  15 марта -  28 апреля 2021

года;
Подача заявок на участие -  до 31 марта 2021 года;
Направление конкурсных материалов -  до 28 апреля 2021 года.
2 этап -  оценочный (заочный) -  3-20 мая 2021 года;
3 этап -  финал (заочный, онлайн) - 21-31 мая 2021 года.
5.2. Для участия в Конкурсе на 1 этапе от профессиональной 

образовательной организации необходимо направить конкурсные материалы.
-  в срок до 31 марта 2021 года сопроводительное письмо^ от 

профессиональной образовательной организации (скан), заявку (скан и файл в 
формате word) на участие в Конкурсе (Приложения № 1, № 2 к Положению), 
включая согласие (скан) на обработку персональных данных (Приложение к
заявке);

-  в срок 28 апреля 2021 года - программу профессионального обучения 
школьников «Первая профессия» с подробным описанием одного из наиболее 
значимых профессиональных модулей, включенных в программу, в объеме не
менее 36 часов (Приложение № 2 к Положению).

5.3. Конкурсные материалы направляются в электронном виде по
адресу электронной почты: rkc-tula@yandex.ru.

5.4. Конкурсные материалы не рецензируются.
5.5. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 

срока, указанного в пункте 5.2. к участию не допускаются. При отсутствии 
согласия участника на обработку персональных данных конкурсные
материалы не рассматриваются.

5.6. Информация о результатах участия в Конкурсе размещается не
позднее 31 мая 2021 года на официальном сайте министерства образования 
Тульской области https://education.tularegion.ru, на официальном сайте 
государственного профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Тульский государственный машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова» https://tgmk-tula.ru/, а также в группе 
«Профориентация|Тульская область» в социальной сети ВКонтакте

https://vk. com/club 187609784.
5.7. Дополнительную информацию по вопросам участия в Конкурсе 

можно получить в РКЦ по телефону 8 (4872) 77-00-81 (доб. 305, 311) или по 
электронной почте: rkc-tula@yandex.ru. Контактные лица: Нугаева Людмила
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Владимировна, руководитель РКЦ, Очилова Дина Валентиновна, методист 
РКЦ.

5.8. Положение о Конкурсе, информация о ходе конкурса, 
дополнительная информация для участников размещаются на официальном 
сайте государственного профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Тульский государственный машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова», в разделе РКЦ «Региональные проекты, 
программы и конкурсы» https://tgmk-tula.ru/rcc/rppac/.

6. Критерии оценки конкурсных материалов
6.1. Наименование критериев:

-  Актуальность программы. (Востребованность предлагаемой профессии 
и формируемых компетенций на региональном рынке труда, наличие 
интереса у молодежи к направлению подготовки, возможности для 
самозанятости, возможности для цифровизации);

-  Соответствие целей и задач программы, оценочных материалов и 
процедур запланированным результатам ее освоения;

-  Значимость выбранного модуля в контексте программы. Степень 
практической направленности модуля;

-  Соответствие кадровых, материально-технических, информационно
коммуникационных, учебно-методических и иных ресурсов, 
непосредственно влияющих на качество подготовки, содержанию 
профессиональной деятельности и профессиональным задачам, к 
которым готовится обучающийся;

-  Соответствие сформулированных в образовательной программе 
планируемых результатов освоения образовательной программы 
(выраженных в форме профессиональных компетенций) 
профессиональным стандартам, иным квалификационным требованиям, 
установленным федеральными законами и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

-  Возможность реализации профессионального модуля в рамках 
преподавания предметной области «Технология»;

-  Инновационность разработки (ориентированность на современные 
тренды, задачи опережающей подготовки кадров, взаимосвязь с 
требованиями движения Worldskils, Абилимпикс).
6.2. Оценка соответствия критериям. Каждый критерий оценивается от 

О до 5 баллов, где 0 -  не соответствует, 5 -  полностью соответствует.
6.3. Победитель (1 место) и призеры (2,3 места) определяются по среди 

участников, набравших наибольшее количество баллов.

7. Награждение победителей и призеров Программы
7.1. Победитель (1 место) и призеры (2,3 места) в номинациях 

награждаются дипломами министерства образования Тульской области.
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7.2. Оргкомитет и Жюри Конкурса оставляют за собой право 
дополнительного награждения победителей и призеров, а также поощрения 
отдельных участников.

7.3. Конкурсные материалы участников будут включены в 
региональный банк программ на платформе Центра опережающей 
профессиональной подготовки Тульской области.

8. Финансирование Программы
8.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 

осуществляется за счет направляющих образовательных организаций или 
самих участников.

9. Обработка персональных данных
9.1.Министерство образования Тульской области поручает ГПОУ ТО 

«ТГМК им. Н. Демидова» обработку определенных категорий персональных 
данных субъектов персональных данных в рамках целей Программы, с их 
письменного согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, 
обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

9.2.Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области, возлагается на ГПОУ 
ТО «ТГМК им. Н. Демидова».

9.3.Министерство образования Тульской области, ГПОУ ТО «ТГМК 
им. Н. Демидова» обязаны соблюдать принципы и правила обработки 
персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

9.4.Министерство образования Тульской области, ГПОУ ТО «ТГМК 
им. Н. Демидова» соблюдать конфиденциальность и обеспечивать 
безопасность персональных данных.

9.5.Министерство образования Тульской области, ГПОУ ТО «ТГМК 
им. Н. Демидова» обязаны соблюдать требования к защите обрабатываемых 
персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в частности:

9.5.1. Осуществлять определение угроз безопасности персональных 
данных;

9.5.2. Применять средства защиты информации, прошедшие в 
установленном порядке процедуру оценки соответствия;

9.5.3. Применять организационные и технические меры по 
обеспечению безопасности персональных данных;

9.5.4. Вести учет машинных носителей персональных данных;
9.5.5. Вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным;
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9.5.6. Осуществлять обнаружение фактов несанкционированного 
доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер.

9.6. Осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

Министр образования 
Тульской области
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Приложение № 1 
к Положению о региональном конкурсе 
программ профессионального обучения 

школьников «Первая профессия»

Образец оформления сопроводительного письма от профессиональной 
образовательной организации (на бланке)

В организационный комитет 
регионального конкурса программ 

профессионального обучения 
школьников «Первая профессия»

rkc-tula@yandex.ru

Государственное профессиональное учреждение Тульской области
«________ » направляет для участия в региональном конкурсе программ
профессионального обучения школьников «Первая профессия» следующих 
педагогических работников:

Ф.И.О. (полностью) Должность

Заявка(и) на участие в указанном конкурсе и согласие (я) на обработку 
персональных данных участника(ов) прилагаются.

Директор ________________/ ____________
Подпись/ расшифровка 

МП

Штамп
организации
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Приложение № 2 
к Положению о региональном конкурсе 
программ профессионального обучения 

школьников «Первая профессия»

Заявка на участие 
в региональном конкурсе программ профессионального обучения 

школьников «Первая профессия»

Прошу включить меня в число участников регионального конкурса 
программ профессионального обучения школьников «Первая профессия». С 
Положением о конкурсе ознакомлена(а).

1. Информация об участнике

фото

1.1. Фамилия, Имя, Отчество
1.2. Личный телефон + 7 ( )

1.3. Личный e-mail
1.4. Уровень образования

1.5. Наименования образовательной 
организации (год окончания)

1.6. Направление, специальность, 
квалификация

1.7. Ученая степень, уч. звание
1.8. Достижения участника (победитель, призер 

профессионального конкурса 
регионального/всероссийского/ 
меж дународного уровня, принадлежность 
к экспертному сообществу Worldskills, 
Абилимпикс, наличие ведомственных 

наград и т.п.)

2. Информация о месте работы
2.1. Наименование организации (по 

Уставу, полное)
2.2. Занимаемая должность
2.3. Стаж работы в должности
2.4. Юридический адрес организации
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места работы
2.5. E-mail (организации):
2.6. Телефон/факс (организации)
2.7. Сайт организации
3. Информация о конкурсной работе
3.1. Наименование программы
3.2. Наименование профессии/код 

профессии
3.3. Наименование представленного 

профессионального модуля
3.4. Профессиональные компетенции, 

формируемые в результате освоения модуля

Достоверность указанных сведений подтверждаю. Согласие на обработку 
персональных данных прилагается.

Д ата:« » 2021 г.  / _____________
подпись расшифровка подписи
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Приложение к заявке на участие 
в региональном конкурсе программ 

профессионального обучения 
школьников «Первая профессия»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу

паспорт выдан
(дата) (кем выдан)

даю согласие следующему оператору персональных данных:
ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж им. 

Н. Демидова», юридический адрес: 300000, г. Тула, ул. Металлистов, д. 2-а; адрес 
фактический: 300000, г. Тула, ул. Металлистов, д. 2-а;

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам министерству 
образования Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2;

следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество (в том числе фамилии, имена и (или) отчества, в случае их 

изменения, дата, место и причина изменения); номер контактного телефона или сведения о 
других способах связи; сведения о служебной (трудовой), общественной деятельности; 
сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной организации, 
направление подготовки или специальность, квалификация по документу об образовании, 
форма обучения), фото

с целью участия региональном конкурсе программ профессионального обучения 
школьников «Первая профессия».

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными:
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); извлечение; использование; передача (предоставление доступа); удаление; 
уничтожение, а также, распространение путем размещения моих персональных данных 
(фамилии, инициалов, занимаемой должности), фото в средствах массовой информации, 
в том числе сети Интернет.

Я ознакомлен(а), что:
мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 
основании моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в 
произвольной форме.

«____» ________________________ Г.__________________ ______________________________ _______

(подпись)
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Приложение № 3 
к Положению о региональном конкурсе 
программ профессионального обучения 

школьников «Первая профессия»

Требования к программе профессионального обучения школьников
«Первая профессия»

Оформление титульного листа

Министерство образования Тульской области

Наименование профессиональной образовательной организации
(полное по Уставу)

Региональный конкурс программ профессионального обучения школьников
«Первая профессия»

Программа профессионального обучения школьников
« »

Модуль «_________________ »

Выполнил:

Фамилия Имя Отчество
ПОЛНОСТЬЮ

Фамилия Имя Отчество
ПОЛНОСТЬЮ

Фамилия Имя Отчество
ПОЛНОСТЬЮ

Тула, 2021



2. Общие требования к оформлению содержания программы и 
профессионального модуля
2.1. Параметры страницы:
книжная ориентация -  поля: левое -  3 см, правое -1 ,5  см, верх -  2 см, низ 

-  2 см;
альбомная ориентация -  поля: верх -  3 см, низ -  2 см, левое -  2 см, правое 

-1 ,5  см;
отступ -  1,25;
размер шрифта -  14, для таблиц -  12;
междустрочный интервал -  не менее «одинарный», не более «1,5 

строки».
2.2. Нумерация страниц обязательна. Страница нумеруется простым 

номером внизу справа. На титульном листе номер страницы может быть скрыт.
2.3. Программа может содержать цветные или черно-белые рисунки, 

таблицы, графики, диаграммы.
2.4. Каждый раздел программы начинается с нового листа.
2.5. Общий объем материалов не должен превышать 20 листов.

3. Содержание стр.

Термины и сокращения............................................................................

Раздел I. Описание программы профессионального обучения школьников
« » ................................................................................

1.1. Актуальность программы..................................................................
1.2. Описание разделов, модулей и тем программы...........................
1.3. Результаты освоения программы....................................................

Раздел II. Содержание модуля «_________ »
2.1. Актуальность м одуля...............................................................................
2.2. Описание модуля............................................................
2.3. Описание учебно-методических материалов.....................................
2.4. Результаты освоения модуля.................................................................
Раздел 3. Список источников и литературы..............................................

Приложения (если нуж но)..................................................................................
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