
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

О проведении установочной сессии стратегической инициативы 
«Кадры будущего для регионов»

В целях реализации мероприятий в сфере образования, реализуемых в 
рамках государственной программы Тульской области «Развитие 
образования Тульской области», утвержденной постановлением 
правительства Тульской области от 01.02.2019 № 39, на основании приказа 
министерства образования Тульской области от 03.09.2021 № 1136 «О 
реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» в 
Тульской области в 2021-2022 учебном году», в соответствии с Положением 
о министерстве образования Тульской области, утвержденным 
постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать проведение установочной сессии стратегической 
инициативы «Кадры будущего для регионов» в период с 15 по 17 декабря 
2021 года.

2. Утвердить список участников установочной сессии стратегической 
инициативы «Кадры будущего для регионов», по результатам отбора 
участников стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» в 
Тульской области в 2021-2022 учебном году (далее, в том числе, -  
Участники) (Приложение № 1).

3. Утвердить смету расходов на проведение установочной сессии 
стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» 
(Приложение № 2).

4. Ответственность за организацию и проведение установочной сессии 
стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» (далее - 
установочная сессия) возложить на государственное профессиональное 
образовательное учреждение Тульской области «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (Салищев В.Н.).



5. Директору государственного профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» Салигцеву В.Н. 
обеспечить проведение установочной сессии, в том числе:

5.1. информационное сопровождение установочной сессии;
5.2. техническое сопровождение проведения установочной сессии в 

онлайн формате;
5.3. информирование Участников о программе установочной сессии и 

способах подключения к трансляции;
5.4. представить отчет об итогах проведения установочной сессии и 

расходовании средств на проведение указанного мероприятия в срок до 
17 декабря 2021 года.

6. Руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования рекомендовать:

6.1.довести информацию о проведении установочной сессии до 
Участников;

6.2. оказать содействие в организации их участия в онлайн формате.
7. Руководителям государственных профессиональных

образовательных организаций, подведомственных министерству образования 
Тульской области, в соответствии с приложением № 1 обеспечить участие в 
установочной сессии.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
департамента образования министерства образования Тульской области 

Сорокину Л.Ю.

Министр образования 
Тульской области

Исп. Денисова Ирина Владимировна, 
министерство образования Тульской области, 
референт,
Тел.: +7(4872)245-104 (доб. 26-19), Irina.Denisova@tularegion.ru
#Приказ О проведении установочной сессии стратегической инициативы «Кадры будущего для
регионо

mailto:Irina.Denisova@tularegion.ru


Приложение № 1

Список участников установочной сессии стратегической инициативы
«Кадры будущего для регионов»

№
п/п

Наименование участника Муниципальное
образование

1 . Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Воскресенская средняя общеобразовательная школа 
муниципального образования Дубенский район

Дубенский район;

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 17»

город
Новомосковск

3. муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Чекалинская средняя общеобразовательная школа (центр 
образования) имени героя советского союза А.П. Чекалина»,

Суворовский
район

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 (центр 
образования) г. Суворова имени героя советского союза Е.П. 
Тарасова»

Суворовский
район

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ханинская средняя общеобразовательная школа»

Суворовский
район

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования № 13 имени Евгения Николаевича 
Волкова»,

город Тула

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 18 имени В.М. Женко

Узловский район

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 21

Узловский район

9. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Центр образования Бестужевский»

Узловский район

Государственные профессиональные образовательные организации, подведомственные
министерству образования Тульской области

10. государственное профессиональное образовательное 
учреждение Тульской области «Тульский педагогический 
колледж»

город Тула;

11. государственное профессиональное образовательное 
учреждение Тульской области «Узловский 
машиностроительный колледж»

Узловский район

12. государственное профессиональное образовательное 
учреждение Тульской области «Щекинский политехнический 
колледж»

Щекинский район

Министр образования 
Тульской области



Приложение № 1

СМЕТА РАСХОДОВ 
на проведение установочной сессии стратегической инициативы 

«Кадры будущего для регионов»

№
п/п Наименование статьи расходов

Сумма, 
(тыс. руб.)

1. Приобретение призов и сувенирной продукции 
Значки: 200 шт х 67,0 руб. = 13400,0 руб. 
Кубок: 1 шт. х 1300,0 руб. = 1300,0 руб.

14,70

2. Приобретение программного обеспечения 
1 шт. х 182395,58 = 182395,58 руб.

182,4

3 Изготовление баннеров, печатной продукции 
Баннер 1 шт. х 8600,0 руб. = 8600,0 руб. 
Сертификаты: 200 шт. х 45,0 руб. = 9000,0 руб.

17,6

4 Приобретение канцелярских товаров:
Блокнот: 200 шт х 95,0 руб. = 19000,0 руб.
Бумага для флипчата: 5 шт. х 420,0 руб = 2100,0 руб. 
Набор маркеров: 20 шт х 132,84 руб. = 2656,80 руб. 
Папка пластиковая: 200 шт. х 94,0 руб. = 18800,0 руб. 
Бумага: 36 пач х 350,0 руб. = 12200,0 руб.
Лоток для бумаги: 3 шт х 198,0 = 594,0 руб 
Ручка канцелярская: 200 шт х 35,0 руб. = 7000,0 руб. 
Карандаш простой: 200 шт. х 25,0 руб. = 5000,0 руб. 
Степлер; 5 шт х 88,5 руб = 442,5 руб.

67,8

ИТОГО 282,5

Министр образования 
Тульской области

Директор департамента 
финансирования, бухгалтерского 

учета, отчетности и контроля 
министерства образования Тульской 

области

Директор 
ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» /

Е.Ю. Кипровская 

В.Н. Салищев


