
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г * ; - 2 с" ? /  No

О реализации стратегической инициативы 
«Кадры будущего для регионов» 

в Тульской области в 2021-2022 учебном году

В целях реализации мероприятий в сфере образования государственной 
программы Тульской области «Развитие образования Т у л ь с к о й  области» 
утвержденной постановлением правительства Тульской области от 01.02.20 
№ 39, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и 
талантов у детей и молодежи, их самоопределение и профессиональную 
ориентацию, на основании Положения о министерстве образования Тульской 
области, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 

29.01.2013 № 16, п р и к а з ы в а ю :

1. Обеспечить реализацию стратегической инициативы «Кадры 
будущего для регионов» в Тульской области в 2021-2022 учебном году.

2 Утвердить состав организационного комитета по реализации
стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» в Тульской
области в 2021-2022 учебном году (Приложение № 1).

3. Утвердить положение о реализации стратегической инициативы 
«Кадры будущего для регионов» в Тульской области в 2021-2022 учебном году

(Приложение № 2).
4. Утвердить план основных мероприятий по реализации

стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» в Тульской
области в 2021-2022 учебном году (Приложение № 3).

5. Утвердить формы согласий на обработку персональных данных
участников стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» в 
Тульской области в 2021-2022 учебном году (Приложение N" 4).

6. Утвердить положение о проведении отбора участников 
стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» в Тульской
области в 2021-2022 учебном году (Приложение № 4).

5 Ответственность за обеспечение реализации стратегической 
инициативы «Кадры будущего для регионов» в Тульской области в 2021-2022 
учебном году возложить на государственное профессиональное



образовательное учреждение Тульской области «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (Салищев В.Н.).

6. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, рекомендовать организовать участие 
подведомственных общеобразовательных организаций в стратегической 
инициативе «Кадры будущего для регионов» в Тульской области в 2021-2022 
учебном году.

7. Руководителям государственных профессиональных образовательных 
организаций, расположенных на территории Тульской области, 
рекомендовать организовать участие обучающихся в стратегической 
инициативе «Кадры будущего для регионов» в Тульской области в 2021-2022 
учебном году.

8. Руководителям организаций высшего образования, расположенных на 
территории Тульской области, рекомендовать организовать участие студентов 
в стратегической инициативе «Кадры будущего для регионов» в Тульской
области в 2021-2022 учебном году.

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
департамента образования министерства образования Тульской области 
Сорокину Л.Ю.

#Приказ О реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» в Тульской 
области в 2021-2022 учебном году_2021

Министр образования 
Тульской области

А



Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области

Состав организационного комитета по реализации стратегической 
инициативы «Кадры будущего для регионов» в Тульской области

в 2021-2022 учебном году

Сорокина Людмила 
Юрьевна

Маклина Елена 
Александровна

Денисова Ирина 
Владимировна

Салищев Владимир 
Николаевич

Нугаева Людмила 
Владимировна

Коршунова Наталья 
Алексеевна

председатель организационного комитета, 
директор департамента образования 
министерства образования Тульской 
области;
заместитель председателя, начальник
отдела развития профессионального 
образования департамента образования
министерства образования Тульской 
области;
референт отдела развития
профессионального образования
департамента образования министерства
образования Тульской области; 
директор государственного
профессионального образовательного
учреждения Тульской области «Тульский 
государственный машиностроительный 
колледж имени Никиты Демидова»; 
руководитель Регионального
координационного центра проектов и 
программ в сфере профессиональной 
ориентации обучающихся
государственного профессионального
образовательного учреждения Тульской 
области «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени 
Никиты Демидова»;
педагог-организатор Регионального
координационного центра проектов и
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программ в сфере профессиональной 
ориентации обучающихся
государственного профессионального
образовательного учреждения Тульской 
области «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени 
Никиты Демидова».

Министр образования 
Тульской области
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Приложение № 2 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от ^У. У УУс № ____  '̂ /6_______

Положение о реализации стратегической инициативы 
«Кадры будущего для регионов» в Тульской области 

в 2021-2022 учебном году

1. Общие положения

1. Стратегическая инициатива «Кадры будущего для регионов» в 
Тульской области в 2021-2022 учебном году (далее, в том числе, -  
Инициатива) реализуется министерством образования Тульской области и 
Региональным координационным центром проектов и программ в сфере 
профессиональной ориентации обучающихся, функционирующим на базе 
государственного профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Тульский государственный машиностроительный колледж 
имени Никиты Демидова» в целях реализации эффективной практики АНО 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» по 
привлечению школьников и студентов к решению задач социально- 
экономического развития региона.

2. Инициатива реализуется с использованием методических 
рекомендаций и иных материалов АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов», АНО «Детские и молодежные социальные 
инициативы», ООО «Мобильное электронное образование».

3. Основные понятия Инициативы:
3.1. Лидерская команда: команда обучающихся общеобразовательных 

и профессиональных образовательных организаций (далее -  образовательные 
организации) в возрасте от 14 до 17 лет включительно, реализующая 
актуальную проектную идею в рамках Инициативы. В состав одной команды 
могут входить обучающиеся из одной или нескольких образовательных
организаций, но не более 10 участников;

3.2. Тьюторы: студенты, обучающиеся в организации высшего 
образования, расположенных на территории Тульской области, готовые 
включиться в работу по сопровождению лидерских команд. Опыт участия 
тьюторов в разработке и реализации проектов, работе педагогического отряда, 
волонтерского движения и т.п. приветствуется,

3.3. Кураторы: педагогические работники общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций, курирующие работу 
лидерской команды, сформированной из участников одной образовательной 
организации в период реализации Инициативы.
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3 4 Наставник лидерской команды. Наставниками лидерских команд 
м о г у т  стать руководители и/или их представители из числа Р У - " ™  
состава предприятий и организаций, расположенных на территории Тульской
области^ представители политической и бизнес элеть^ ретиона, готовые
оказать поддержку лидерским командам в разраьотк

проектов. ^   ̂ латинского projectus -  выброшенный вперед,
очнячярт «план действий», «намерение», «предложение», 

временно^^едприятие^направданное^ на ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ а р д п р и я т и й '

направленных на создание Уникального продукта или услу ги»  У— х

деятельность, даже если она приводит к уникальным результатам.

2. Цели и задачи Инициативы

2.1 '.T e выявление, сопровождение и поддержка не менее 130

обучающихся и студентов, из числа инициатИВНЬ^ ™ ^  21
амбициозных, высокомотивированных М0Л°®Ы* "  ных на социально-
гола в разработке и реализации проектов, направленных на
экономическое развитие Тульской областив рамках Инициативы^

2.1.2. разработка, реализация и прод 
участников Инициативы.

I t  в о в л е ч е н и е  обучающихся и студентов в проектную деятельность,
н а п р а в л е н н у ю  на реигение насущных задач, связанных с развитием своего

муниципалитета и региона „ отдедьных участников>

nPe«CT— ОР— " ” = ^ с л а  прошедших отбор

—
проектной деятельности; содействия лидерским командам в

2.1.7. привлечение наставников для содеиывуш а к
реализации Инициативы; nR пеализованных в

2.1.8. содействие продвижению лучших проектов, реализов
рамках Инициативы, в Тульской области.
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3. Участники Инициативы

3 1 Участниками Инициативы могут стать.
3 11 Обучающиеся общеобразовательных и профессионалы! 

образовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет включительн , 
предложившие актуальные проектные идеи по направлениям социально- 
— о развития региона для реализации в рамках Инициативы в 
2021-2022 учебном году. Указанные обучающиеся могут быть объединень
Г д е р с к 7 ю  команду от образовательной организации и представлять одну

проектную идею. В состав одной лидерском команды “ “Т и ^ ц Г т а в е  

10 ^ Т с т у Г ы  “ ц и Г ы ^ Г Г р а ^ н и я , расположенных „а

лидерской команды, сформированной из участников одной образовательной 

организации лидерских команд - руководители и/или их

— Г г  а= его ” =  - =
Г о Г и “ и бизнес эГ ть , региона, готовые оказать поддержку лидерским 

командам в = б о ™  и „ а до6ровольной основе.

4. Руководство Инициативой

4 1 Общее руководство Инициативой осуществляет организационн[ “

ssrsssa яехйе .■ss-*
утвержденный приложением № 1 к настоящему приказу.

4.2. Оргкомитет:
4.2.1. определяет стратегию Р ^ а ц и и  Иниц— , ^
4 2 2 содействует взаимодействию с вузам ,  у 

организациями, расположенными на территории' ТУльскои , в
А ? 3 гопействует информационному освещени 

региональных СМИ и в открытых источниках с информацией

А ч Непоспедственную организацию мероприятии Р



функционирующий на базе государственного профессионального 
образовательного учреждения Тульской области «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (далее, в том числе, 
-  РКЦ, ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова»).

4.4. РКЦ организует:
4.4.1. информационное сопровождение Инициативы, в том числе, 

информирование о мероприятиях Инициативы органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 
образования, расположенных на территории Тульской области; 
взаимодействие с региональными СМИ;

4.4.2. проведение мероприятий с участниками Инициативы;
4.4.3. взаимодействие с представителями предприятий и организациями 

по приглашению наставников лидерских команд;
4.4.4. готовит предложения в министерство образования Тульской 

области по формированию состава Экспертной группы из числа 
руководителей и иных представителей заинтересованных органов 
исполнительной власти, научных и образовательных организаций, 
предприятий и организаций, представляющих различные сферы и отрасли 
экономики региона, общественных организаций.

5. Порядок и сроки проведения Инициативы

5.1. Мероприятия Инициативы проводятся в течение 2021-2022 
учебного года.

5.2. Этапы реализации Инициативы:

Этап/
наименование

Период
проведения/даты

Краткое содержание этапа

I этап
Отборочный

05.09.2021 - 
15.10.2021

Организация отбора участников на 
конкурсной основе, приглашение 
наставников

II этап
Установочный

20-30.10.2021 Проведение установочной сессии 
для участников. Формирование 
лидерских команд, определение 
проектов для реализации, 
закрепление тьюторов и 
наставников

III этап
Деятельностный.
Реализация
проектов.

30.10.2021 -  
31.03.2022

Реализация проектов. Обучение 
участников проектной работы. 
Консультирование на базе РКЦ. 
Организация экскурсий, встреч, 
стажировок на площадках 
наставников. Подготовка команд к
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предзащите и защите проектов. 
Рекомендации по продвижению 
проектов.

IV этап
Подведение итогов 
проектной работы.

Апрель 2022 Проведение защиты проектов. 
Определение и награждение 
победителей и призеров 
Инициативы.

5.3. Мероприятия Инициативы проводятся в очном и онлайн форматах 
с использованием дистанционных технологий с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований.

5.4. Информация о мероприятиях Инициативы размещается на сайте 
министерства образования Тульской области в разделе «Новости», на сайте 
ТГМК в разделе «Кадры будущего для регионов», в группе ВКонтакте «Кадры 
будущего для регионов! Тульская область» https://vk.corn/publicl84946712.

5.5. Информацию по вопросам участия в Инициативе 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 Владимировна, 
руководитель РКЦ, Коршунова Наталья Алексеевна, педагог-организатор 
РКЦ.

6. Финансирование Инициативы

6.1. Финансирование мероприятий II и IV этапов осуществляется за 
счет средств бюджета Тульской области, предусмотренных на реализацию 
мероприятий в сфере образования в 2021 и 2022 году.

6.2. Оплата расходов, связанных с участием в мероприятиях 
Инициативы, осуществляется за счет направляющих образовательных 
организаций или самих участников.

7. Обработка персональных данных

7.1. 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.

7.2. 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».

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

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

7.5. 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:

7.5.1. Осуществлять определение угроз безопасности персональных 
данных;

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

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

7.5.4. Вести учет машинных носителей персональных данных;
7.5.5. Вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным;

7.5.6. Осуществлять обнаружение фактов несанкционированного 
доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер.

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

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева
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Приложение № 3 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от № _____ '/'"/''>(?■________

План основных мероприятий 
по реализации стратегической инициативы «Кадры будущего 

для регионов» в Тульской области 
в 2021-2022 учебном году

Цель: Выявление, сопровождение и поддержка не менее 130 обучающихся 
и студентов, из числа инициативных, творческих, талантливых, 
амбициозных, высокомотивированных молодых людей в возрасте от 14 
до 21 года в разработке и реализации проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие Тульской области, в рамках 
Инициативы;

разработка, реализация и дальнейшее продвижение не менее 10 
проектов участников Инициативы.

Задачи: вовлечение старшеклассников и студентов младших курсов 
учреждений среднего профессионального образования в проектную 
деятельность, направленную на решение насущных задач, связанных с 
развитием своего муниципалитета и региона в целом;

организация отбора лидерских команд и отдельных участников, 
представивших наиболее интересные проектные идеи;

формирование лидерских команд из числа прошедших отбор 
обучающихся, тьюторов, приглашенных кураторов и наставников;

организация обучения участников Инициативы по вопросам 
проектной деятельности;

привлечение наставников для содействия лидерским командам в 
реализации Инициативы;

содействие продвижению лучших проектов, реализованных в рамках 
Инициативы, в Тульской области.

Участники: Обучающиеся общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет включительно, 
предложившие актуальные проектные идеи по направлениям социально- 
экономического развития региона для реализации в рамках Инициативы 
в 2021-2022 учебном году. Указанные обучающиеся могут быть 
объединены в команду от образовательной организации и представлять 
одну проектную идею. В состав одной команды могут входить не более 
10 участников. Также возможно индивидуальное участие в Инициативе.

Студенты организаций высшего образования, расположенных на 
территории Тульской области, в том числе участники педагогических 
отрядов, волонтерских движений и т.п., в возрасте до 21 года, готовые 
стать тьюторами лидерских команд и включиться в работу по 
сопровождению лидерских команд школьников.

Кураторы: педагогические работники общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций, курирующие работу 
лидерской команды, сформированной из участников одной 
образовательной организации.
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Наставники лидер< 
представители из чис 
организаций, располож 
представители политиче 
поддержку лидерским ко

:ких команд 
ла руководящег 
енных на терр 
ской и бизнес э л е  

мандам в разрабог 
ования Тульской 
офессиональное 
ьский государстЕ 
Демидова»; 
щнационный цент 
щтации обучаюп 
пностроительный

руководители и/или их 
э состава предприятий и 
итории Тульской области, 
1ты региона, готовые оказать 
гке и продвижении проектов.

Ответственный 
за реализацию

Министерство образ 
государственное пр 

Тульской области «Тул 
колледж имени Никиты 

Региональный коорл 
профессиональной орис 
государственный маш 
Демидова»

эбласти;
образовательное учреждение 
енный машиностроительный

р проектов и программ в сфере 
щхся ГПОУ ТО «Тульский 

колледж имени Никиты

I Показатели и 
индикаторы

Не менее 130 обучающихся образовательных ирышизации, 
расположенных на территории Тульской области, являются участниками 
стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» в Тульской
области в 2021-2022 учебном году;

Не менее 10 проектов, разработанных лидерскими командами,
подготовлены к защите. --------------------- -------------

Ожидаемые
результаты

Проекты лидерских команд и отдельных участников реализованы в 
рамках стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» в 
Тульской области в 2021-2022 учебном году;

Реализуются механизмы наставничества,
Реализованы механизмы мотивации и вовлечения обучающихся в 

решение задач социально-экономического развития региона;
Сформирована сеть партнерских организаций;
Реализуется программа обучения проектной деятельности в рамках 

стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» в Тульской 
области в 2021-2022 учебном г о д у . ____________________________ -—

I Финансовое 
обеспечение

Финансирование отдельных мероприятии программы 
осуществляется за счет средств бюджета Тульской области, 
ггпргтл/гмптпенных на реализацию мероприятий в сфере образования--------

№ п/п Мероприятие Период
реализации

Ответственные исполнители

L Проведение отбора 
участников стратегической 

инициативы «Кадры будущего 
для регионов» 

в Тульской области 
в 2021-2022 учебном году

05 сентября -  
15 октября 
2021 года

Министерство образования 
Тульской области;

«Региональный 
координационный центр 

проектов и программ в сфере 
профессиональной 

ориентации обучающихся», 
структурное подразделение 

государственного 
профессионального 

образовательного учреждения 
Тульской области «Тульский 

государственный 
машиностроительный

колледж имени Никиты ч_ 
Демидова» (далее -  РКЦ);
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Образовательные 
организации, расположенные 

на территории Тульской 
области (далее -  участники)

2. Проведение установочной 
сессии стратегической 

инициативы «Кадры будущего 
для регионов» в Тульской 

области 
в 2021-2022 учебном году 

(в онлайн формате)

20-30 октября 
2021 года

Министерство образования 
Тульской области, РКЦ

3. Проведение информационно
методического семинара для 
педагогов образовательных 

организаций, кураторов 
лидерских команд 

представителей участников (в 
онлайн формате)

20-30 октября 
2021 года

Министерство образования 
Тульской области, РКЦ

4. Проведение консультаций с 
лидерскими командами по 

вопросам реализации проектов 
(в очном и онлайн форматах)

01-30 ноября 
2021 года

РКЦ, участники

5. Организация экскурсий, 
стажировок, 

профессиональных проб, 
рабочих встреч участников с 

наставниками 
(в очном и онлайн форматах)

Ноябрь 2021 г.- 
март 2022 г.

РКЦ, участники (по 
согласованию), наставники из 

числа руководителей (их 
представителей) предприятий 

и организаций, 
расположенных на территории 

Тульской области (далее -  
наставники), (по 
согласованию)

6. Проведение стратегической 
сессии по подведению 
промежуточных итогов 

реализации проектов 
лидерских команд 

(в очном или онлайн 
форматах)

Февраль 
2022 года

Министерство образования 
Тульской области, РКЦ

7. Организация обучающих 
вебинаров для участников по 

вопросам реализации проектов 
(в онлайн формате)

Ноябрь 2021 г.- 
март 2022 г.

Министерство образования 
Тульской области, РКЦ

8. Предзащита проектов 
участников стратегической 

инициативы «Кадры будущего 
для регионов» в Тульской 

области в 2021 году 
(в очном или онлайн формате)

Апрель 2022 г. Министерство образования 
Тульской области, РКЦ, 

участники

9. Проведение «Марафона 
проектов» стратегической 

инициативы «Кадры будущего

Апрель 2022 г. Министерство образования 
Тульской области, РКЦ, 

участники
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для регионов» в Тульской 
области в 2021-2022 учебном 

году, определение 
победителей и призеров 

(в очном или онлайн формате)
10. Организация 

информационного 
сопровождения мероприятий 

Инициативы

В период 
реализации 

Инициативы

Министерство образования 
Тульской области, РКЦ, 

участники

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева
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Приложение № 3
к приказу министерства образования 

Тульской области
от № ' / / % ' ________

Формы согласий на обработку персональных данных
1. Несовершеннолетние участники

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обучающихся, 

участников стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» в Тульской области
в 2021-2022 учебном году

 , проживающий
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося)

по адресу____________________________   т---> паспоРт серии-----
(адрес родителя (законного представителя) обучающегося) 

номер-------------------- _, выдан------------------------------ (указать орган, которым выдан паспорт)

« » года
  ________________________________   —----------------------- — (дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. N- 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в стратегической инициативе «Кадры будущего 
для регионов» в Тульской области в 2021-2022 учебном году, даю согласие следующему 
оператору персональных данных: министерство образования Тульской области, адрес 
регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. 
Оружейная, д. 5;
на обработку, персональных данных обучающегося------------------------------- (фамиЛи я,и ш ,отч ^  участника)

_____________________ , проживающего

по адресу. “  ' (адрес,

номер свидетельства о рождении/ паспорта,

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные 
данные, наименование образовательного учреждения, в котором обучается 
несовершеннолетний, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача в государственное профессионально^
образовательное учреждение Тульской —области-----«Тульский ̂ — государственный
машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (500041, город—1ула, ул. 
Металлистов 2с0

Обшее описание используемых способов обработки персональных—данных:
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее соглашение действует с момента подписания в течение месяца со дня
окончания мероприятия. Л

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в
адрес министерства образования Тульской области.

г.
(подпись) (число, месяц и год заполнения)
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Совершеннолетние участники (тьюторы).

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающихся и студентов (совершеннолетних), участников 

стратегической инициативе «Кадры будущего для регионов» в Тульской области
в 2021-2022 учебном году 

Я    ____________________________, проживающий
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

по адресу  > паспорт серии-------
(адрес обучающегося)

номеп , в ы д а н ___________________________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

« » года
      ~ ~  ~  (дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. N~ 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в стратегической инициативе «Кадры будущего. 
для регионов» в Тульской области в 2021-2022 учебном году, даю согласие следующему 
оператору персональных данных: министерство образования Тульской области, адрес 
регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. 
Оружейная, д. 5;
а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 
наименование образовательного учреждения, в котором обучается несовершеннолетний, 
номер контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача в государственное—профессионально^
образовательное учреждение Тульской области «Тульский государственный
машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (500041,—город—Тула,—ул.
Металлистов. 2а).

Обшее описание используемых способов обработки персональных—данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее соглашение действует с момента подписания в течение месяца со дня
окончания мероприятия.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
адрес министерства образования Тульской области.

« » ___________________ г .

(подпись) (число, месяц и год заполнения)



3. Педагоги-кураторы

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

педагогических работников, участников стратегической инициативы «Кадры будущего 
для регионов» в Тульской области в 2021-2022 учебном году

71
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу

паспорт выдан
(дата) (кем выдан)

даю согласие следующему оператору персональных данных: министерству
образования Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; фактический.
300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5;

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам 
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;

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 в стратегической инициативе «Кадры будущего для
регионов» в Тульской области в 2021-2022 учебном году.

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)



Приложение № 4 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от Уд _______

Положение 
о проведении отбора участников стратегической инициативы 

«Кадры будущего для регионов» в Тульской области 
в 2021-2022 учебном году 

1. Общие положения

1.1. Отбор участников стратегической инициативы «Кадры будущего 
для регионов» в Тульской области в 2021-2022 учебном году (далее -  Отбор) 
проводится министерством образования Тульской области и Региональным 
координационным центром проектов и программ в сфере профессиональной 
ориентации обучающихся, функционирующим на базе государственным 
профессиональным образовательным учреждением Тульской области 
«Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты 
Демидова» (далее -  РКЦ, ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова») в целях 
реализации проекта Агентства стратегических инициатив «Стратегическая 
инициатива «Кадры будущего для регионов»» на территории Тульской 
области (далее, в том числе, -  Инициатива).

2. Цели и задачи Отбора

2.1. Цель отбора:
выявление высокомотивированных, творческих, активных участников 

их числа детей и молодежи для включения в деятельность, направленную на 
создание и реализацию проектов, значимых для социально-экономического 
развития Тульской области, в рамках реализации Инициативы.

2.2. Задачи отбора:
2.2.1. вовлечение старшеклассников и студентов в проектную 

деятельность, направленную на решение насущных задач, связанных с 
развитием своего муниципалитета и региона в целом;

2.2.2. выявление проектных идей, востребованных в молодежной среде;
2.2.3. организация отбора участников, представивших наиболее 

актуальные проектные идеи.

3. Участники Отбора

3.1. Участниками отбора являются:
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3.1.2. Обучающиеся общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет включительно, 
предложившие актуальные проектные идеи по направлениям социально- 
экономического развития региона для реализации в рамках Инициативы в 
2021-2022 учебном году. Указанные обучающиеся могут быть объединены в 
команду от образовательной организации и представлять одну проектную 
идею. В состав одной команды могут входить не более 10 участников. Также 
возможно индивидуальное участие в Инициативе.

3.1.3. Студенты организаций высшего образования, расположенных на 
территории Тульской области, в том числе участники педагогических отрядов, 
волонтерских движений и т.п., в возрасте до 21 года, готовые стать тьюторами 
и включиться в работу по сопровождению лидерских команд школьников.

4. Руководство Отбором

4.1. Общее руководство отбором осуществляет РКЦ.
4.2. РКЦ по согласованию с министерством образования

осуществляет:
4.2.1. информирование об отборе органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, профессиональных
образовательных организаций и организаций высшего образования,
расположенных на территории Тульской области;

4.2.2. прием конкурсных заявок участников Отбора;
4.2.3. формирует состав Экспертной группы по отбору участников из 

числа руководителей и иных представителей заинтересованных органов 
исполнительной власти, научных и образовательных организаций,
предприятий и организаций, представляющих различные сферы и отрасли 
экономики региона, общественных организаций и организует ее работу;

4.2.4. информационное сопровождение мероприятий отбора;
4.3. Экспертная группа:
4.3.1. осуществляет оценку конкурсных заявок, поступивших для 

участия в Отборе, на основе критериев, утвержденных настоящим 
Положением;

4.3.2. определяет участников, прошедших Отбор;
4.4. решение Экспертной группы о результатах Отбора оформляется 

протоколом.

5. Порядок и сроки проведения Отбора

5.2. Отбор проводится в период с 05 сентября по 15 октября 2021 года 
в два этапа:

5.2.1. 1 этап -  подготовительный (заочный), проводится в период с 05 по 
25 сентября 2021 года. В образовательных организациях осуществляется
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определение проектных идей, отбор участников и подготовка конкурсных 
материалов участников.

5.2.2. 2 этап -  отборочный:
15 сентября -  30 сентября 2021 года -  прием заявок и конкурсных 

материалов, консультации РКЦ для участников;
01 октября -  15 октября 2021 года -  работа экспертной группы, 

объявление итогов отборочного этапа.
5.3. Для участия в отборочном этапе участникам необходимо в срок до 

30 сентября 2021 года направить конкурсную заявку в Оргкомитет по адресу 
электронной почты: rkc-tula@yandex.ru.

5.4. Конкурсная заявка включает:
5.4.1. заявку-анкету от участника Отбора (приложение № 1 к

настоящему Положению).
5.4.2. согласие на обработку персональных данных участника 

(приложение № 2 к настоящему Положению);
5.4.3. Заявка-анкета и согласие на обработку персональных данных 

направляются от каждого участника.
5.4.4. видеоролик на тему: «Мой проект для развития региона»:
1) продолжительность видеоролика -  от 2 до 4 минут;
2) форматы видеоролика: AVI, MPEG-4, MOV;
3) запись должна быть произведена в горизонтальном положении 

экрана;
4) видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с 

именем автора (название видеоролика (название проектной идеи), название 
образовательной организации, факультет/институт/направление подготовки
класс/группа/курс);

5) использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 
программ и инструментов -  на усмотрение участника;

6) участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, 
репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.);

7) в ролике могут использоваться фотографии.
8) на конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в
тематику конкурса;

9) видеоролик не должен содержать шумов, мешающих 
представлению команды и просмотру снятого материала.

10) в видеоролике должны быть представлен участник (команда 
участников), предлагающий проектную идею;

11) видеоролик должен содержать краткий рассказ о проектной идее 
участника/команды (не более одной идеи от участника/команды), которая 
направлена на решение вопросов социально-экономического развития 
Тульской области. Участнику/команде необходимо объяснить, в чем 
уникальность проектной идеи. Какие шаги уже предприняты или планируется 
принять участником/командой (школой/колледжем/техникумом/вузом) для
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реализации этой идеи? Какова роль и заинтересованность каждого участника 
в ее реализации? Аргументировать, почему именно этот участник или команда 
должны войти в Программу.

5.5. Заявка на участие в отборочном этапе может быть направлена как 
от отдельных участников, так и от команды образовательной организации. 
Рекомендуемое количество участников в команде не более 10 человек.

5.6. В случае направления заявки от команды образовательной 
организации к конкурсной заявке прилагается сопроводительное письмо за 
подписью руководителя образовательной организации с указанием всех 
участников.

5.7. Конкурсная заявка (заявка, согласия на обработку персональных 
данных) сканируется, архивируется в zip-папку и подписывается 
«Конкурсный отбор_сокращенное название образовательной организации».

5.8. Конкурсные заявки, поступившие в РКЦ позднее 30 сентября 2021 
года, а также не соответствующие предъявляемым требованиям на 
рассматриваются.

5.9. Видеоматериалы участников Конкурса не возвращаются и не 
рецензируются.

5.10. Дополнительную информацию по вопросам организации участия 
в Программе можно получить по телефону +7 (4872) 77-00-81 доб.305, доб. 
311) или по электронной почте: rkc-tula@yandex.ru.

6. Направления реализации

6.1. Для участия в Отборе представляются проектные идеи, 
направленные на решение социально-экономических проблем Тульской 
области или их качественное изменение.

6.2. В качестве основы для определения проектной идеи 
рекомендуется использовать Программу социально-экономического развития 
Тульской области на 2021-2026 гг.

6.3. Презентация программы социально-экономического развития 
Тульской области на 2021-2026 гг. и иные материалы для участников Отбора 
размещены, сайте ТГМК в разделе «Кадры будущего для регионов» 
https://tgmk-tula.ru/rccAbdr/, а также в социальной сети ВКонтакте в группе 
«Кадры будущего для регионов/ Тульская область» 
https://vk.com/club 184946712

7. Критерии оценки конкурсной заявки

7.1. Конкурсная заявка оценивается Экспертной комиссией по

№ п/п Критерии Оценка

1. Качество видеоролика, соответствие временным 
рамкам, соответствие техническим требованиям 
п.5.4.4

от 1 до 5 баллов
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2. Продуманность сюжета видеоролика, 
аргументированность, последовательность, 
логика, стиль и грамотность изложения 
ппоектной идеи участником (участниками)

от 1 до 5 баллов

3. Личная заинтересованность участника (команды) 
в реализации проекта,

от 1 до 5 баллов

4. Наличие у участника(ов) и представляемой ими 
образовательной организации опыта реализации 
социально-значимых инициатив

от 1 до 5 баллов

5. Уникальность проектной идеи, ее практическая 
значимость, возможность дальнейшей разработки 
и тиражирования в Тульской области

от 1 до 10 баллов

Итого, максимальное количество баллов: 30

8. Финансирование Отбора

8.1. Оплата расходов, связанных с участием, подготовкой и направлением 
конкурсных материалов, осуществляется за счет направляющих 
образовательных организаций или самих участников.

9. Объявление результатов Отбора

9.1. Результаты отбора будут размещены на сайте министерства 
образования Тульской области https://education.tularegion.ru, сайте ТГМК в 
разделе «Кадры будущего для регионов» http://tgmk-tula.ru, а также в 
социальной сети ВКонтакте в группе «Кадры будущего для регионов/ 
Тульская область» https://vk.com/clubl84946712 не позднее 16 октября 
2021 года.

10. Обработка персональных данных

10.1. 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.

10.2. 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».

10.3. 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».
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10.4. Министерство образования Тульской области, ГПОУ ТО 
«ТГМК им. Н. Демидова» соблюдать конфиденциальность и обеспечивать 
безопасность персональных данных.

10.5. 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:

10.5.1. осуществлять определение угроз безопасности персональных 
данных;

10.5.2. применять средства защиты информации, прошедшие в 
установленном порядке процедуру оценки соответствия;

10.5.3. применять организационные и технические меры по 
обеспечению безопасности персональных данных;

10.5.4. вести учет машинных носителей персональных данных;
10.5.5. вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным;

10.5.6. осуществлять обнаружение фактов несанкционированного 
доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер.

10.6. 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 проведении отбора на 
участие в стратегической инициативе 

«Кадры будущего для регионов» 
в 2021 -2022 учебном году

В организационный комитет 
по реализации стратегической 

инициативы «Кадры будущего для 
регионов» в Тульской области 

в 2021-2022 учебном году

Заявка на участие в отборе на участие в стратегической инициативе 
«Кадры будущего для регионов» в 2021-2022 учебном году

1. Ф.И.О. (полностью)
2. Дата рождения
3. Населенный пункт/муниципалитет
4. Название учебного заведения, адрес, 

контактный телефон:
5. Контактные данные участника: 

(телефон, e-mail)
6. Контактное лицо от 

образовательной организации:
Ф.И.О., должность, контактный телефон

7. Достижения участника {учебные 
достижения, опыт участия в 
олимпиадах и конкурсах, в том числе 
связанных с проектной деятельностью, 
волонтерском движении и т.п.)

8. Название проектной идеи и краткое 
описание {цель, какую проблему позволит 
решить проект, к каким изменениям 
приведет, на какую целевую группу 
направлен проект и т.п. Не более 1 
страницы)

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

Дата заполнения заявки «____» _________________г.
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Приложение № 2 
к Положению о проведении отбора на 
участие в стратегической инициативе 

«Кадры будущего для регионов» 
в 2021 -2022 учебном году

Формы согласий на обработку персональных данных
1. Несовершеннолетние участники

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обучающихся, 

участников стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» в Тульской области
в 2021-2022 учебном году 

 ____________________________________________________  , проживающий
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося)

по адресу_________________________________ , паспорт серии_________
(адрес родителя (законного представителя) обучающегося)

номер______________ , вы дан_________________________________________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

_____________________________________________________________ «__ » _____________ года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в стратегической инициативе «Кадры будущего 
для регионов» в Тульской области в 2021-2022 учебном году, даю согласие следующему 
оператору персональных данных: министерство образования Тульской области, адрес 
регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. 
Оружейная, д. 5;
на обработку, персональных данных обучающегося____________________________

(фамилия, имя, отчество участника)

____________________________________________________________________ , проживающего
по адресу_____________________________________ ,

(адрес,

номер свидетельства о рождении/ паспорта, 

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные 
данные, наименование образовательного учреждения, в котором обучается 
несовершеннолетний, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача в государственное профессиональное 
образовательное учреждение Тульской области «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (300041. город Тула, ул. 
Металлистов, 2 а).

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее соглашение действует с момента подписания в течение месяца со дня 
окончания мероприятия.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
адрес министерства образования Тульской области.

________________________ «___ »_______________________ г.
(подпись) (число, месяц и год заполнения)
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2. Совершеннолетние участники (тьюторы).

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающихся и студентов (совершеннолетних), участников 

стратегической инициативе «Кадры будущего для регионов» в Тульской области
в 2021-2022 учебном году 

%      , проживающий
’ (фамилия, имя, отчество обучающегося)

по адресу    > паспорт серии---------------
(адрес обучающегося)

номео , в ы д а н _______________________ ____________ ,------------------
------------------------------------------------------------------  (указать орган, которым выдан паспорт)

« » _____________ года
—    (дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в стратегической инициативе «Кадры будущего 
для регионов» в Т у л ь с к о й  области в 2021-2022 учебном году, даю согласие следующему 
оператору персональных данных: министерство образования Тульской области, адрес 
регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. 
Оружейная, д. 5;
а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 
наименование образовательного учреждения, в котором обучается несовершеннолетний, 
номер контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача в государственное—профессионально^
образовательное учреждение Тульской области «Тульский государственный
машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (500041, город—Тула,—уж
Металлистов. 2а).

Общее описание используемых способов обработки персональных данных:
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее соглашение действует с момента подписания в течение месяца со дня
окончания мероприятия.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
адрес министерства образования Тульской области.

« » _________________г.
(подпись) (число, месяц и год заполнения)


