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Паспорт лучшего регионального проекта (практики, программы) 

в сфере профессиональной ориентации и профессионального личности 
 

1. Общие данные о регионе и контактном лице 
 

1.1. Регион (№. Название): 71. Тульская область 

 

1.2. Контактное лицо Ф.И.О. Нугаева Людмила Владимировна 

  

Организация Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 

области «Тульский государственный машиностроительный колледж имени 

Никиты Демидова» 

Должность Руководитель структурного подразделения «Региональный 

координационный центр проектов и программ в сфере профессиональной 

ориентации обучающихся» 

Телефон 8 (4872) 77-00-81 (доб. 305) 

Электронная почта  Lyudmila.Nugaeva@tularegion.org 

 
2. Описание проекта (практики, программы) 

 

2.1. Название проекта «ШКОЛА-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ» 

2.2. Актуальность проекта Тульская область является стабильно развивающимся регионом, входящим в число лидеров Национального 

рейтинга инвестиционной привлекательности, формируемого Агентством стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов. Активное развитие особых экономических зон, технопарков, территорий 

опережающего социально-экономического развития приводит к открытию новых предприятий, формированию 
новых рабочих мест в различных муниципалитетах. Возрастает активность предприятий малого и среднего 

бизнеса. Повышаются требования работодателей к качеству подготовки кадров, не только для вновь 

создаваемых предприятий, но и традиционных для Тульской области крупнейших кластерных предприятий 
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оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, химической промышленности, значительная часть 

которых расположена непосредственно в областном центре.  

Реализация проекта «ШКОЛА-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ» в 2016-2020 годах в городе Туле позволила создать 

эффективную систему взаимодействия общеобразовательных организаций города Тулы, организаций высшего 

образования и региональных предприятий по вопросам подготовки квалифицированных кадров под заказ 

работодателя по наиболее востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, в том числе на 

условиях целевого обучения.  

2.3. Краткое описание 

проекта 

В муниципальном образовании город Тула в период с 2016 по 2020 гг. реализован проект «Школа – ВУЗ – 

Предприятие». Созданы условия для интеграции возможностей образовательных организаций и предприятий, 

являющихся социальными партнерами, в решении задач подготовки кадров под заказ работодателей на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу. Используются кадровые, научно-методические, материально-

технические ресурсы федеральных университетов, расположенных на территории Тульской области, для 

повышения мотивации и подготовки выпускников школ к продолжению обучения по выбранному профилю на 

основе договоров о целевом обучении. 

 

2.4. Цель проекта Создание в муниципальном образовании город Тула до 2021 года эффективной системы взаимодействия 

«Школа-ВУЗ-Предприятие», обеспечивающей вовлечение не менее 2,7 тысяч старшеклассников в мероприятия 

профессионального выбора на площадках региональных работодателей и подготовки не менее 300 выпускников 

общеобразовательных организаций к продолжению обучения в организациях высшего образования по наиболее 

востребованным специальностям и профессиям на основе договоров о целевом обучении.  

2.5. Задачи проекта 1. Разработать необходимые концептуальные и нормативные правовые акты по реализации проекта и 

отдельных мероприятий 

2. Определить состав участников проекта из числа общеобразовательных организаций, организаций 

высшего образования, расположенных на территории Тульской области, предприятий и организаций, 

функционирующих на территории региона. 

3. Организовать заключение соглашений о сотрудничестве на уровне правительства Тульской области и 

органов исполнительной власти Тульской области с участниками проекта.   

4. Организовать разработку и актуализацию планов мероприятий с обучающимися в рамках реализации 

проекта, обеспечить привлечение к участию в них максимального количества обучающихся, участников 

проекта.   

5. Инициировать заключение соглашений между общеобразовательными организациями, организациями 

высшего образования, расположенные на территории Тульской области, предприятиями и организациями, 

функционирующими на территории региона, о сотрудничестве в сфере ранней профессиональной ориентации 

и подготовки кадров под заказ отраслевых работодателей. 

6. Согласовать с представителями работодателей и организациями высшего образования, возможностей 

приема обучающихся, участников проекта, на целевое обучение по наиболее востребованным специальностям 
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и профессиям, содействовать организация отбора обучающихся для целевого обучения.   

7. Организовать информирование родительской общественности о реализации проекта и возможностях, 

предоставляемым обучающимся, участникам проекта, посредством региональных СМИ, официальных сайтов 

органов исполнительной власти Тульской области, образовательных организаций, предприятий и организаций, 

участников проекта. 

8. Содействовать открытию и функционированию профильных классов в общеобразовательных 

организациях с учетом потребности региональных работодателей и тенденций рынка труда. 

9. Содействовать укреплению материально-технической базы образовательных организаций, участников 

проекта, в том числе, за счет средств предприятий и организаций, социальных партнеров. 

10. Содействовать привлечение к образовательному процессу высококвалифицированных преподавателей 

физики, математики и инженерных наук, в том числе из других регионов. 

11. Содействовать привлечению к участию в проекте перспективных молодых преподавателей физики, 

математики, инженерных наук и повышение их квалификации по системе наставничества. 

12. Создавать условия для развития научно-технического творчества обучающихся, организации досуга 

учащихся, связанного с развитием интереса к точным наукам и техническому творчеству. 

 

2.6. География реализации 

проекта 

Региональный. Реализован в муниципальном образовании город Тула  

2.7. Формат мероприятий Форум / фестиваль / выставка профессий; 

Профессиональный конкурс / чемпионат / олимпиада; 

Профориентационные тренинги, лекции, уроки, тестирования; 

Программы, уроки по развитию профессиональных навыков (в т.ч. просмотр обучающих видео); 

Поездки в организации, профессиональные пробы, мастер-классы по профессиям; 

Система наставничества, встречи с представителями профессий; 

Интерактивные экскурсии, квесты, игры; 

Профильная школа; 

Проект; 

Официальное мероприятие 

2.8. Целевая аудитория, ее 

возрастная категория и 

численность 

Обучающиеся 9 -11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования город Тула.    

2.9. Площадка проведения Проект реализуется на базе: 

- муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (далее - МБОУ) муниципального образования 

город Тула:  
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Ключевые организации, участники проекта: МБОУ - лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова, 

МБОУ «Центр образования № 3», МБОУ «Гуманитарно-математический лицей», МБОУ «Центр образования № 

40» (далее в наименованиях – ЦО); 

Участники проекта: МБОУ ЦО № 2, МБОУ ЦО № 7, МБОУ ЦО № 8, МБОУ ЦО № 9, МБОУ «ЦО – 

гимназия № 11 им. Александра и Олега Трояновских», МБОУ ЦО № 13 им. Е.Н. Волкова, МБОУ «ЦО № 14», 

МБОУ ЦО № 15, МБОУ ЦО №№ 16, МБОУ ЦО № 17, МБОУ ЦО № 19, МБОУ ЦО № 20, МБОУ ЦО № 21, МБОУ 

«ЦО № 23», МБОУ ЦО № 24, МБОУ ЦО № 26, МБОУ ЦО № 27, МБОУ ЦО № 28, МБОУ ЦО № 31, МБОУ ЦО № 

36, МБОУ ЦО № 37, МБОУ ЦО № 38, МБОУ ЦО № 45, МБОУ ЦО № 41, МБОУ ЦО № 44, МБОУ ЦО № 46, 

МБОУ ЦО № 47, МБОУ ЦО № 48, МБОУ «ЦО № 49», МБОУ «ЦО № 51», МБОУ ЦО № 52, МБОУ ЦО № 53 им. 

Л.Н. Толстого, МБОУ ЦО № 54, МБОУ ЦО № 56, МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего», МАОУ «Лицей № 1», 

МБОУ - лицей № 2. 

- организации высшего образования: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тульский государственный университет» (ТулГУ),  Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н.. Толстого» (ТГПУ им. Л.Н. Толстого), Тульский филиал федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской федерации» (Финуниверситет); 

- предприятий:  АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова», АО «АК 

«Туламашзавод», ПАО «НПО «Стрела», АО «Тулаточмаш», Объединенная Химическая Компания «Щекиноазот», 

АО «Газпромгазораспределение Тула», МКП «Тулгорэлектротранс», ПАО «Тулачермет», ООО ПП «Мехмаш», 

АО «Машзавод «Штамп», ПАО «Тульский оружейный завод», ОАО «РЖД», АО НПО «Сплав» и др. 

 

2.10. Календарный план реализации проекта 

 

№ 

 

Мероприятие 

 

Формат 

 

Краткое описание Сроки 

реализации 

Ответственная 

организация 

1.  Заключение соглашения о 

сотрудничестве между 

правительством Тульской области, 

администрацией города Тула, 

акционерным обществом 

«Конструкторское бюро 

приборостроения им. Академика 

А.Г. Шипунова», федеральным 

Официальное  

мероприятие 

Подписано соглашение о 

сотрудничестве по вопросам 

профессиональной ориентации 

обучающихся и подготовки их 

к выбору профессии при 

непосредственном участии 

вузов и предприятий 

22.04.2016 Министерство 

образования Тульской 

области 

Администрация 

муниципального 

образования город  

Тула 
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государственным бюджетным 

образовательным учреждением 

высшего образования «Тульский 

государственный университет», 

муниципальным бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением – лицеем № 2 имени 

Бориса Анатольевича Слободскова 

города Тула 

 

2.  Организация работы Физико-

математическая школа имени А.Г. 

Шипунова на базе МБОУ - лицей 

№ 2 имени Бориса Анатольевича 

Слободскова 

Профильная школа  Обучение в Физико-

математической школе имени 

А.Г. Шипунова 

осуществляется 3 раза в 

неделю в рамках 

дополнительного образования 

Сентябрь – май, 

ежегодно, с 2016 

г. 

МБОУ - лицей № 2 

имени Бориса 

Анатольевича 

Слободскова; 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Тульский 

государственный 

университет» 

3.  Региональная физико-

математическая олимпиада  имени 

академика Аркадия Георгиевича 

Шипунова 

Олимпиада  В профильной олимпиаде 

участвуют обучающиеся 10-11 

классов общеобразовательных 

организаций Тульской 

области. Ежегодно, с учетом 

результатов олимпиады 

организуется прием в Физико-

математическую школу имени 

А.Г. Шипунова 

Март-апрель, 

ежегодно с 2016 г.  

МБОУ - лицей № 2 

имени Бориса 

Анатольевича 

Слободскова; 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Тульский 

государственный 

университет» 
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4.  Организация итогового 

тестирования выпускников 

Региональной физико-

математической школы имени 

академика Аркадия Георгиевича 

Шипунова 

Профориентационное 

тестирование 

По результатам выходного 

итогового тестирования 

выпускники имеют 

возможность поступать на 

целевые места в ведущие 

профильные вузы Тулы и 

Москвы. 

Май 2017, далее - 

ежегодно 

МБОУ - лицей № 2 

имени Бориса 

Анатольевича 

Слободскова; 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Тульский 

государственный 

университет» 

5.  Заключение соглашения между 

администрацией города Тула, 

министерством образования 

Тульской области, публичным 

акционерным обществом 

«Научно-производственным 

объединением «Стрела», 

федеральным государственным 

бюджетным образовательным 

учреждением высшего 

образования «Тульский 

государственный университет» и 

муниципальным бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением «Центр образования 

№ 7 имени Героя Советского 

Союза Сергея Николаевича 

Судейского» 

Официальное мероприятие Подписано соглашение о 

сотрудничестве по вопросам 

профессиональной ориентации 

обучающихся и подготовки их 

к выбору профессии при 

непосредственном участии 

вузов и предприятий 

14.12.2017 Министерство 

образования Тульской 

области 

Администрация 

муниципального 

образования город  

Тула 

6.  Заключение соглашения между 

министерством образования 

Тульской области, администрацией 

города Тула, министерством 

промышленности и топливно-

энергетического комплекса 

Официальное мероприятие Подписано соглашение о 

сотрудничестве по вопросам 

профессиональной ориентации 

обучающихся и подготовки их 

к выбору профессии при 

непосредственном участии 

02.04.2018 Министерство 

образования Тульской 

области 

Администрация 

муниципального 

образования город  
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Тульской области, администрацией 

города Тулы, Акционерным 

обществом «Акционерная 

Компания «Туламашзавод», 

муниципальным бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением «Центр образования 

№ 1 имени Героя России Горшкова 

Д.Е.» 

вузов и предприятий Тула 

7.  VIII Всероссийский фестиваль 

науки NAUKA 0+.в Тульской 

области 

 

Фестиваль Проведены научные лекции, 

химические шоу, мастер-

классы, хакатон, 

26-28.10.2018 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Тульский 

государственный 

университет», 

министерство 

образования Тульской 

области 

8.  Олимпиада «Наследники Левши» 

для обучающихся 7-11 классов 

Олимпиада  Олимпиада инженерной 

направленности по физике и 

математике. Результаты 

победителей учитываются при 

зачислении в ТулГУ 

Ноябрь 2018 – май 

2019, далее 

ежегодно в 

течение учебного 

года 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Тульский 

государственный 

университет» 

9.  Заключение Соглашения между 

министерством образования 

Тульской области, администрацией 

города Тула, публичным 

акционерным обществом 

«Тульский оружейный завод», 

федеральным государственным 

бюджетным образовательным 

Официальное мероприятие Подписано соглашение о 

сотрудничестве по вопросам 

профессиональной ориентации 

обучающихся и подготовки их 

к выбору профессии, в том 

числе открытии ТОЗ-класса   

16.09.2019 Министерство 

образования Тульской 

области, 

Администрация 

муниципального 

образования город  

Тула 
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учреждением высшего образования 

«Тульский государственный 

университет», муниципальным 

бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Центр образования 

№ 3» 

10.  Заключение соглашения между 

министерством образования 

Тульской области, министерством 

здравоохранения Тульской 

области, администрацией города 

Тула, федеральным 

государственным бюджетным 

образовательным учреждением 

высшего образования «Рязанский 

государственный медицинский 

университет имени академика И.П. 

Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, муниципальным 

бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Центр образования 

№ 1 – гуманитарно-

математический лицей имени Героя 

России Горшкова Д.Е.», 

государственным образовательным 

учреждением дополнительного 

образования Тульской области 

«Областной эколого-

биологический центр учащихся» 

Официальное мероприятие Подписано соглашение о 

сотрудничестве по вопросам 

профессиональной ориентации 

обучающихся и подготовки их 

к выбору профессии, в том 

числе открытии медицинского 

класса   

21.12.2019 
Министерство 

образования Тульской 

области, 

Администрация 

муниципального 

образования город  

Тула 

11.  Проведение региональной 

межпредметной олимпиады 

по химии, биологии, русскому 

языку для обучающихся 9-11 

классов 

Олимпиада Олимпиада направлена на 

развитие естественнонаучного 

образования 

Декабрь 2019 
МБОУ «Центр 

образования № 1 – 

гуманитарно-

математический лицей 

имени Героя России 

Горшкова Д.Е.», 
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12.  Проведение профориентационных   

лекций, тренингов  

на базе организаций высшего 

образования     

Профориентационные   

лекции, тренинги 

Лекции и тренинги 

направленные на развитие 

интереса к науке, 

техническому творчеству, 

экономике, финансовой 

грамотности проведены 

молодыми учеными вузов 

в период 

реализации 

проекта 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Тульский 

государственный 

университет», 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н.. 

Толстого»,  

Тульский филиал 

федерального 

государственного 

образовательного 

бюджетного 

учреждения высшего 

образования 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

федерации»  

13.  Организация участия 

обучающихся, участников Проекта 

во Всероссийских 

профориентационной акции 

«Неделя без турникетов»  

 

Система наставничества, 

встречи с представителями 

профессий,  

интерактивные экскурсии 

Образовательными 

организациями, участниками 

проекта, организованы 

профориентационные 

экскурсии на предприятия 

региона, встречи с 

Ежегодно,  

3 неделя апреля,  

3 неделя октября 

Министерство 

образования Тульской 

области, 

Тульское региональное 

отделение Союза 

машиностроителей 
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представителями профессий, 

просмотр видеороликов о 

крупнейших промышленных 

предприятиях региона 

России, 

Образовательные 

организации, 

участники проекта 

14.  Организация участия 

обучающихся, участников Проекта, 

в региональной олимпиаде по 

робототехнике и 3D 

моделированию 

Олимпиада Олимпиада проводится с 

учетом методики JuniorSkills в 

рамках системы чемпионатов 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)». 

Ноябрь-декабрь, 

ежегодно 

Министерство 

образования Тульской 

области, 

государственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Тульской 

области «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования Тульской 

области» 

15.  Организация участия обучающихся  

в федеральном проекте «Билет в 

будущее» 

Профориентационное 

тестирование, 

профессиональные пробы 

Прохождение онлайн 

тестирования на платформе 

проекта, прохождение 

профессиональных проб по 

компетенциям WoldSkills на 

площадках проекта, получение 

индивидуальных 

рекомендаций по выбору 

Декабрь 2018, 

сентябрь-ноябрь 

2019, 

август-ноябрь 

2020 

Государственное 

профессиональное 

образовательно 

учреждение Тульской 

области «Тульский 

государственный 

машиностроительный 

колледж имени 

Никиты Демидова», 

образовательные 

организации, 

участники проекта 
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16.  Фестиваль «Rukami. Тулатех-

2019».  

Фестиваль  Организовано участие более 

350 обучающихся, участников 

проекта в конкурсах, мастер-

классах, открытых лекциях по 

робототехнике, 

радиоэлектронике, 

лазерным технологиям, 

3D-моделированию, 

программированию; 

виртуальной и дополненной 

реальности и др.  

31.05 – 01.06.2019 Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Культурно-

просветительский 

технопарк 

«ЭКСПЕРИМЕНТОРИ

Я»,   

министерство 

образования Тульской 

области, 

образовательные 

организации, 

участники проекта  

17.  Проведение единого Урока 

профессионального мастерства    

Профориентационный 

урок 

В рамках единого Урока 

профессионального мастерства 

организовано знакомство с 

движением Ворлдскиллс 

Россия, проведены мастер-

классы на базе учреждений 

СПО,  организованы очные и 

онлайн встречи с участниками 

и экспертами движения 

Ворлдскиллс в Тульской 

области 

01-10.10.2019 На площадках 

образовательных 

организаций, 

участников проекта 

18.  Проведение фестиваля профессий 

в рамках профориентационной 

программы регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы «WorldSkills 

Russia» 

Фестиваль 

Профессиональные пробы, 

Мастер-классы по 

профессиям 

Организовано участие более 

630 обучающихся, участников 

проекта, в профессиональных 

пробах и мастер-классах по 12 

компетенциям WorldSkills на 

базе Детского технопарка 

Кванториум 

29,30.09.2019 Министерство 

образования Тульской 

области, 

государственное 

профессиональное 

образовательно 

учреждение Тульской 

области «Тульский 

государственный 

машиностроительный 

колледж имени 
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2.11. Ход работы 

Никиты Демидова» 

19.  Открытие инженерного ТОЗ-

класса на базе МБОУ «Центр 

образования № 3» 

Проект Начал функционировать 

инженерный класс для  

талантливых 

старшеклассников, 

ориентированных на выбор 

профессии в сфере 

машиностроения и оборонно-

промышленного комплекса. 

01.09.2019 МБОУ «Центр 

образования № 3», 

публичное 

акционерное общество 

«Тульский оружейный 

завод», федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Тульский 

государственный 

университет», 

20.  Реализация проекта 

«#ТРУДКРУТ», или «Рабочий 

день на производстве» 

Проект, наставничество  

Профориентационные 

экскурсии, мастер-классы, 

профессиональные пробы 

Погружение в 

производственный процесс на 

площадке предприятия под 

руководством наставников из 

числа специалистов 

предприятия 

Сентябрь -апрель 

2020 г. 

МБОУ «Центр 

образования № 3», 

публичное 

акционерное общество 

«Тульский оружейный 

завод», 

21.  Организация психологического 

сопровождения  

старшеклассников в рамках 

проекта «Я профи» 

Проект, 

профориентационные 

тренинги, игры 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников  

 

Сентябрь -апрель 

2020 г. 

МБОУ «Центр 

образования № 3» 
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Этап Ход работы Сроки реализации этапа 

1. Апробация 

модели на базе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

- лицей № 2 

имени Бориса 

Анатольевича 

Слободскова 

1. Разработана концепция, модель реализации проекта.  

2. Подготовлены необходимые нормативные правовые акты по реализации проекта. 

3. Определены ключевые образовательные организации для апробации. 

4. Определены предприятия, социальные партнеры проекта. 

5.  Заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Тульской области, 

администрацией города Тула, акционерным обществом «Конструкторское бюро 

приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова», федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Тульский 

государственный университет», муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением – лицеем № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова города Тула. 

6.   Проведены ключевые мероприятия в соответствии с планом реализации соглашения.  

7. Подведены итоги апробации модели: проведен анализ эффективности, подготовлена 

отчетная документация, принято решение о тиражировании модели на территории 

муниципального образования город Тула. 

Март 2016 г.- декабрь 2017 г. 

2. Реализация 

(тиражирование) 

практики 

  

 

   

1. Определение участников реализации проекта из числа общеобразовательных 

организаций, организаций высшего образования, расположенных на территории 

Тульской области, предприятий и организаций, функционирующих на территории 

региона. 

2. Заключение соглашений между министерством образования Тульской области, 

образовательными организациями, включая общеобразовательные организации и 

организации высшего образования, расположенные на территории Тульской области, 

предприятиями и организациями, функционирующими на территории региона, о 

сотрудничестве в сфере ранней профессиональной ориентации и подготовки кадров под 

заказ работодателей. 

3. Заключение соглашений между общеобразовательными организациями, 

организациями высшего образования, расположенные на территории Тульской области, 

предприятиями и организациями, функционирующими на территории региона, о 

сотрудничестве в сфере ранней профессиональной ориентации и подготовки кадров под 

заказ отраслевых работодателей. 

4. Согласование с представителями работодателей и организациями высшего 

образования, возможностей приема обучающихся, участников проекта, на целевое 

обучение по наиболее востребованным специальностям и профессиям. 

5. Организация отбора обучающихся для целевого обучения, заключение соглашений 

на целевое обучение с вузами. 

2018- 2020 
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6. Организация информирования родительской общественности о реализации проекта 

и возможностях, предоставляемым обучающимся, участникам проекта, посредством 

региональных СМИ, официальных сайтов органов исполнительной власти Тульской 

области, образовательных организаций, предприятий и организаций, участников 

проекта. 

7. Определение и реализация ключевых региональных мероприятий проекта для 

обучающихся. 

8. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, 

участников проекта, в том числе, за счет средств предприятий и организаций, 

социальных партнеров. 

9. Открытие (формирование) профильных классов в общеобразовательных 

организациях с учетом потребности региональных работодателей и тенденций рынка 

труда. 

10. Разработка и реализация методических материалов по изучению отношения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) к проекту. 

 

3. Аналитически

й этап 

1. Подведение Управлением образования администрации муниципального 

образования город Тула итогов работы по проекту, формирование статистических 

данных по проекту. 

2. Анализ эффективности деятельности участников проекта в рамках заключенных 

соглашений, в том числе в рамках ежегодных мониторингов, проводимых ГОУ ДПО ТО 

«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Тульской области. 

3. Анализ эффективности профориентационной работы образовательных 

организаций, участников проекта, с обучающимися по привлечению их к продолжению 

обучения в организации высшего образования по полученному профилю, в том числе в 

рамках ежегодных мониторингов, проводимых ГОУ ДПО ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской 

области. 

4. Рассмотрение результатов реализации проекта на совещании «О тиражировании 

эффективных практик в сфере профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения обучающихся» от 31.05.2021 под председательством директора 

департамента образования министерства образования Тульской области Сорокиной 

Л.Ю.  

5. Размещение информации об итогах реализации проекта на сайте ГПОУ ТО 

«Тульский государственный машиностроительный колледж» https://tgmk-

Январь-июнь 2021 
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tula.ru/rcc/rppac/ 

6. Информирование органов местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования о проведении указанного совещания, включая рекомендации по 

использованию эффективных практик в работе с обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 
 

 
 

2.12. Результаты 

 Достигнутые результаты Ожидаемые результаты 

Общие результаты 

проекта 

внедрена эффективная система построения 

образовательного процесса, основанная на 

сотрудничестве между школами, вузами и крупными 

предприятиями в рамках профориентации школьников.  

организовано обновление материально-

технической базы образовательных организаций за счет 

привлечения ресурсов предприятий, участников 

проекта. 

обучающиеся получили практический опыт   

погружения в реальные производственные процессы,   

что способствовало профессиональному 

самоопределению, повысило заинтересованность в 

определенных профессиях, создало представление о 

возможных путях построения карьеры  

существует возможность интеграции системы 

взаимодействия: школа-вуз-предприятие, и системы 

взаимодействия: учреждение спо – вуз – предприятие; 

 существует возможность трансляции практики в 

муниципальных образованиях, на территории которых 

расположены крупные кластерные предприятия: город 

Новомосковск, город Ефремов, горд Алексин, Щекинский 

район, Узловский район      

Количественные 

показатели 

За период реализации проекта:  

1. 2760 обучающихся прошли обучение в 

профильных классах в рамках соглашения с 

вузом/предприятием; 

2. 2239 обучающихся посетили лекции, тренинги, 

интерактивные экскурсии на базе вузов/предприятий; 

3. 47 образовательных организаций заключили 

соглашения о сотрудничестве со 42 предприятиями, 

расположенными на территории Тульской области; 

 

 не менее 10% составит численность выпускников 

профильных школ/ классов продолживших обучение в 

организациях высшего и среднего профессионального 

образования по полученному профилю; 

не менее 15 % обучающихся охвачены 

дополнительными общеразвивающими программами научно-

технического, инженерного, естественно-научного 

направлений; 

не менее 3 тысяч школьников осваивают первую 

профессию по программам профессионального обучения 



16  

4. между18 общеобразовательными организациями и 

7 вузами, расположенными на территории Тульской 

области, заключены соглашения о реализации 

профильного обучения; 

5. 318 обучающихся-выпускников продолжили 

обучение в вузах на целевых местах  

(например, 83% обучающихся МБОУ - лицей № 2 

имени Бориса Анатольевича Слободскова поступают в 

профильные вузы. В 2020 году заключено 5 договоров 

о целевом обучении в профильных вузах Москвы и 

Тулы, в 2021 году заключено 7 договоров о целевом 

обучении) 

согласованным Центом опережающей профессиональной 

подготовки Тульской области 

Качественные 

показатели 

сформированы механизмы выявления 

обучающихся, заинтересованных в освоении 

специальностей и профессий, востребованных на 

региональных предприятиях 

 работодатели включены в процесс ранней 

профессиональной ориентации обучающихся и 

профессионального самоопределения. 

обучающиеся получают объективное 

представление о региональном рынке труда и о 

профессиях в формате профессиональных проб, мастер-

классов, знакомства с производственными процессами 

на предприятиях и т.п. 

повышение у школьников мотивации к осознанному 

выбору профессии за счет освоения первой профессии 

одновременно с получением среднего общего образования; 

системное включение представителей региональных 

работодателей в процесс реализации профориентационных 

проектов и программ, программ профессионального 

обучения школьников  

 

2.13. Привлеченные и задействованные ресурсы 

Вид ресурса Ресурс Организация, предоставляющая ресурс 

Административные  ресурсы Разработка и издание нормативных правовых актов по 

реализации мероприятий проекта; 

привлечение к сотрудничеству федеральных вузов, предприятий 

и организаций, расположенных на территории региона; 

информационная поддержка проекта; 

выделение средств бюджета Тульской области и бюджета 

муниципального образования город Тула  для проведения отдельных 

Правительство Тульской области, 

администрация муниципального образования 

города Тулы,  

министерство образования Тульской области 
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мероприятий 

Партнерские ресурсы Помещения,  лабораторное, мультимедийное и иное оборудование  

вузов, оборудование и помещения предприятий 

 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный 

университет», Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого», Тульский 

филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

федерации» (Финуниверситет); 

АО «Конструкторское бюро 

приборостроения им. академика А. Г. 

Шипунова», АО «АК «Туламашзавод», ПАО 

«НПО «Стрела», АО «Тулаточмаш», 

Объединенная Химическая Компания 

«Щекиноазот», АО 

«Газпромгазораспределение Тула», МКП 

«Тулгорэлектротранс», ПАО «Тулачермет», 

ООО ПП «Мехмаш», АО «Машзавод 

«Штамп», ПАО «Тульский оружейный 

завод», ОАО «РЖД», АО НПО «Сплав» 

Финансовые ресурсы средств бюджета Тульской области и бюджета муниципального 

образования город Тула; 

средства образовательных организаций от приносящей доход 

деятельности, 

средства предприятий, участников соглашений 

Министерство образования Тульской 

области, 

администрация муниципального образования 

город Тула,  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный 

университет», 

АО «Конструкторское бюро 

приборостроения им. академика А. Г. 
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Шипунова», АО «АК «Туламашзавод», ПАО 

«НПО «Стрела», АО «Тулаточмаш», 

Объединенная Химическая Компания 

«Щекиноазот», АО 

«Газпромгазораспределение Тула», МКП 

«Тулгорэлектротранс», ПАО «Тулачермет», 

ООО ПП «Мехмаш», АО «Машзавод 

«Штамп», ПАО «Тульский оружейный 

завод», ОАО «РЖД», АО НПО «Сплав» 

 

Материально-технические 

ресурсы 

Учебная, учебно-методическая литература, помещения,  

лабораторное, мультимедийное и иное оборудование 

общеобразовательных организаций и вузов,  оборудование и 

помещения предприятий 

Общеобразовательные организации, 

участники проекта, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный 

университет», Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л.Н.Толстого», Тульский 

филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

федерации» (Финуниверситет); 

АО «Конструкторское бюро 

приборостроения им. академика А. Г. 

Шипунова», АО «АК «Туламашзавод», ПАО 

«НПО «Стрела», АО «Тулаточмаш», 

Объединенная Химическая Компания 

«Щекиноазот», АО 

«Газпромгазораспределение Тула», МКП 

«Тулгорэлектротранс», ПАО «Тулачермет», 

ООО ПП «Мехмаш», АО «Машзавод 

«Штамп», ПАО «Тульский оружейный 

завод», ОАО «РЖД», АО НПО «Сплав» 
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Человеческие ресурсы Преподавательский состав общеобразовательных организаций, 

научные, научно-педагогические кадры вузов, специалисты 

предприятий и организаций 

 Общеобразовательные организации, 

участники проекта, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный 

университет», Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого», Тульский 

филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

федерации» (Финуниверситет); предприятия, 

участники соглашений 

 

2.14. Перспективы развития проекта в своем 

регионе 

В Тульской области существует возможность интеграции системы взаимодействия: 

школа-вуз-предприятие, и системы взаимодействия: учреждение спо – вуз – предприятие, 

в том числе в рамках реализации регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста. Трансляции практики в муниципальных образованиях, на 
территории которых расположены крупные кластерные предприятия: город 

Новомосковск, город Ефремов, горд Алексин, Щекинский район, Узловский район. А 

также расширения географии проекта за счет привлечения к социальному партнерству 

предприятий и организаций других отраслей социально-экономического развития 

региона.    

2.15. Перспективы развития проекта на 

федеральном уровне 

В случае расширении проекта до федерального уровня целесообразно использовать 

опыт сотрудничества крупнейших кластерных предприятий с образовательными 

организациями в различных регионах Российской Федерации. Возможно потребуется 

пересмотреть подходы к формированию контрольных цифр приема в учреждения СПО и 

вузы с учетом увеличения численности выпускников школ, получивших первую 

профессию в рамках деятельности Центров опережающей профессиональной подготовки. 
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2.16. Распространение информации о 

деятельности по проекту 

И его результатах 

Информационное сопровождение проекта осуществлялось на портале правительства 

Тульской области, официальных сайтах администрации муниципального образования 

город Тула, министерства образования Тульской области и иных заинтересованных 

органов исполнительной власти, сайтах организаций, участников проекта. Также 

использовались возможности региональных СМИ, социальных сетей. 

Примеры размещенной информации: 

Подписание соглашений: 

https://tsu.tula.ru/news/all/9116     

https://1tulatv.ru/novosti/127382-tulskie-centry-obrazovaniya-prodolzhayut-sotrudnichat-s-

krupnymi-predpriyatiyami.html  

https://newstula.ru/fn_481367.html 

https://tula.bezformata.com/listnews/rabotu-oblastnaya-meditcinskaya-shkola/80654134/  

Региональная физико-математическая школа им. академика А.Г. Шипунова: 

https://tsu.tula.ru/news/all/7697  

  https://education.tularegion.ru/press_center/news/14-aprelya-sostoyalas-iv-regionalnaya-

fiziko-matematicheskaya-olimpiada-imeni-akademika-arkadiya-georgievicha-shipunova/  

Открытие областной медицинской школы «Ступени к медицине»: 

https://1tulatv.ru/novosti-reportazhi/131091-vrachey-v-tule-budut-gotovit-so-shkolnoy-

skami.html                                                                           

Открытие ТОЗ-класса: https://tsu.tula.ru/news/all/9116 

2.17. Риски, которые могут возникнуть при 

реализации проекта и способы их 

преодоления 

 1. Риск: Динамичное развитие и изменение регионального рынка труда в связи с 

открытием технопарков, кластерно-отраслевых общностей, территорий особого 

экономического развития при отсутствии четко сформулированной работодателями 

кадровой потребности на среднесрочную и долгосрочную перспективу и требований к 

рабочим кадрам и специалистам на вновь открывающихся предприятиях. 

Решение: активизация сотрудничества профессиональных образовательных 

организаций с представителями работодателей с учетом развития производств в 

муниципальных образованиях Тульской области;   

  широкое информирование общественности о вновь открываемых профессиях и 

специальностях под заказ работодателей и возможности обучения в конкретном 

муниципальном образовании, в том числе по краткосрочным программам Центра 

опережающей профессиональной подготовки.  

2.  Риск: Отсутствие у школьников навыков планирования, прогнозирования вкупе с 

необходимостью выстраивать долговременные планы своей будущей жизни и карьеры 

https://tsu.tula.ru/news/all/9116
https://1tulatv.ru/novosti/127382-tulskie-centry-obrazovaniya-prodolzhayut-sotrudnichat-s-krupnymi-predpriyatiyami.html
https://1tulatv.ru/novosti/127382-tulskie-centry-obrazovaniya-prodolzhayut-sotrudnichat-s-krupnymi-predpriyatiyami.html
https://newstula.ru/fn_481367.html
https://tula.bezformata.com/listnews/rabotu-oblastnaya-meditcinskaya-shkola/80654134/
https://tsu.tula.ru/news/all/7697
https://education.tularegion.ru/press_center/news/14-aprelya-sostoyalas-iv-regionalnaya-fiziko-matematicheskaya-olimpiada-imeni-akademika-arkadiya-georgievicha-shipunova/
https://education.tularegion.ru/press_center/news/14-aprelya-sostoyalas-iv-regionalnaya-fiziko-matematicheskaya-olimpiada-imeni-akademika-arkadiya-georgievicha-shipunova/
https://1tulatv.ru/novosti-reportazhi/131091-vrachey-v-tule-budut-gotovit-so-shkolnoy-skami.html
https://1tulatv.ru/novosti-reportazhi/131091-vrachey-v-tule-budut-gotovit-so-shkolnoy-skami.html
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одновременно. И как следствие выбор профессии, не соответствующей в полной мере 

индивидуальным интересам, возможностям и ожиданиям. 

Решение: повышение квалификации школьных психологов и профконсультантов  по 

вопросам профессионального самоопределения школьников и построения 

индивидуальных образовательных маршрутов;   

организация профессионального обучения школьников (получение первой профессии) 

одновременно с получением среднего общего образования на базе колледжей и 

техникумов, а также в рамках предметной области «Технология».  

  

  


