
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

13.09.2022 № 1751

О реализации проекта «Билет в будущее» 
в Тульской области в 2022 году

В целях достижения показателей федерального проекта «Успех каждого 
ребенка», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по 
национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 года № 3, по реализации 
мероприятий проекта «Билет в будущее», направленного на раннюю 
профессиональную ориентацию обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 
организаций, в соответствии с Положением 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. Организовать работу по реализации мероприятий проекта «Билет в 
будущее», направленного на раннюю профессиональную ориентацию 
обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций в Тульской области 
в 2022 году (далее -  Проект), в период с сентября по декабрь 2022 года.

2. Определить региональным оператором Проекта государственное 
профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский 
государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (В.Н. 
Салищев) (далее, в том числе, -  Региональный оператор).

3. Утвердить список общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Тульской области, и педагогов-навигаторов для участия в Проекте, 
согласованный с органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования (Приложение № 1 к настоящему приказу).

4. Утвердить список образовательных организаций, площадок проведения 
мероприятий профессионального выбора (профессиональных проб) Проекта (далее, 
в том числе, -  Площадка) (Приложение № 2 к настоящему приказу).

5. Региональному оператору Проекта обеспечить:
5.1. взаимодействие с Фондом гуманитарных проектов, федеральным 

оператором Проекта (далее -  Федеральный оператор) по вопросам организации:
5.1.1. информационной кампании о ходе реализации Проекта в Тульской 

области;
5.1.2. работы с платформой Проекта https://bvbinfo.ru;
5.1.3. обучения педагогов-навигаторов общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Тульской области, утвержденных Приложением № 
1 к настоящему приказу;
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5.1.4. согласования программ мероприятий профессионального выбора 
(профессиональных проб);

5.1.5. подготовки и проведения Всероссийского профориентационного урока 
в Тульской области в период с 1 по 15 октября, а также итоговых 
профориентационных уроков до 30 ноября 2022 года;

5.1.6. проведения мероприятий профессионального выбора
(профессиональных проб) на Площадках, утвержденных приложением № 2 к 
настоящему приказу;

5.1.7. подготовки отчетной документации о ходе реализации Проекта в 
Тульской области в установленные Федеральным оператором сроки;

5.2. взаимодействие с органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования, общеобразовательными 
организациями, расположенными на территории Тульской области по вопросам:

5.2.1. заключение соглашений о партнерстве между региональным 
оператором и общеобразовательными организациями, участниками Проекта в срок 
до 3 октября 2022 года;

5.2.2. информирования родителей (законных представителей) обучающихся о 
реализации Проекта в Тульской области, особенностях регистрации участников, в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;

5.2.3. информационного сопровождения Проекта;
5.2.4. организации участия обучающихся в мероприятиях Проекта:
- онлайн-диагностике учащихся на платформе;
- всероссийском профориентационном уроке в срок с 1 по 15 октября и 

итоговых профориентационных уроках до 30 ноября;
- мероприятиях профессионального выбора (профессиональных пробах) в 

очном и онлайн форматах на Площадках Проекта;
5.3. организовать взаимодействие с Площадками проведения мероприятий 

профессионального выбора (профессиональных проб) по вопросам:
5.3.1. разработки и согласования программ мероприятий профессионального 

выбора (профессиональных проб) для обучающихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций, участников Проекта;

5.3.2. организации и проведения мероприятий профессионального выбора 
(профессиональных проб) для обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 
организаций, участников Проекта в период с 15 октября по 30 ноября 2022 года;

5.3.3. формирования расписания мероприятий профессионального выбора 
(профессиональных проб), в том числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, с использованием платформы https://bvbinfo.ru, 
осуществления контроля их реализации;
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5.3.4. подготовки рекомендаций по профессиональному самоопределению 
для обучающихся, участников мероприятийпрофессионального выбора 
(профессиональных проб) Проекта.

5.4. Отчет о реализации Проекта предоставить в министерство образования 
Тульской области в срок до 20 декабря 2022 года.

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

6.1. оказать содействие в заключении соглашений о партнерстве между 
региональным оператором и общеобразовательными организациями, участниками 
Проекта в срок до 3 октября 2022 года;

6.2. обеспечить участие в Проекте общеобразовательных организаций в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу, в том числе, регистрацию 
каждым педагогом-навигатором обучающихся 6-11 классов на официальной 
цифровой платформе Проекта https://bvbinfo.ru.

6.3. организовать информирование родителей (законных представителей) 
обучающихся 6-11 классов о реализации Проекта в Тульской области;

6.4. организовать размещение информации о ходе реализации Проекта, 
направляемой Региональным оператором, на официальных сайтах 
общеобразовательных организаций и в группах в социальных сетях;

7. Руководителям общеобразовательных организаций, участников Проекта:
7.1. организовать заключение соглашений о партнерстве между 

региональным оператором и общеобразовательной организацией, в срок до 
3 октября 2022 года;

7.2. назначить ответственных педагогов-навигаторов в соответствии с 
Приложением № 3 организационным приказом по учреждению;

7.3. назначить администратора школы, ответственного за работу 
общеобразовательной организации, участницы Проекта на официальной цифровой 
платформе Проекта https://bvbinfo.ni;

7.4. оказать содействие в прохождении педагогами-навигаторами обучающей 
программы от федерального оператора Проекта на официальной цифровой 
платформе https://bvbinfo.ru в онлайн формате;

7.5. организовать информирование родителей (законных представителей) 
обучающихся о реализации Проекта в Тульской области, особенностях 
регистрации участников, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью;

7.6. обеспечить реализацию всех этапов Проекта:
7.6.1. регистрация обучающихся 6-11 классов на официальной цифровой 

платформе Проекта https://bvbinfo.ru;
7.6.2. проведение онлайн-диагностики обучающихся на официальной 

цифровой платформе Проекта https://bvbinfo.ru;
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7.6.3. проведение Всероссийского профориентационного урока в период с 1 
по 15 октября и итоговых профориентационных уроков до 30 ноября 2022 года;

7.6.4. организация участия обучающихся в мероприятиях профессионального 
выбора (профессиональных пробах) в очном или онлайн форматах на Площадках 
Проекта.

8. Руководителям образовательных организаций, площадок проведения 
мероприятий профессионального выбора (профессиональных проб) Проекта, 
утвержденных приложением № 2 к настоящему приказу, обеспечить:

8.1. разработку и согласование с Региональным оператором программ 
мероприятий профессионального выбора (профессиональных проб) по 
профессиональным направлениям в установленные сроки;

8.2. направление Региональному оператору графиков проведения 
мероприятий профессионального выбора (профессиональных проб) Проекта, в том 
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, для 
внесения на платформу https://bvbinfo.ru;

8.3. заполнение профиля и работу в личном кабинете Площадки на 
официальной цифровой платформе Проекта https://bvbinfo.ru;

8.4. проведение мероприятий профессионального выбора (профессиональных 
проб) Проекта в соответствии с требованиями, предусмотренными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 (ред. от 20.06.2022) «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

8.5. организовать размещение информации о ходе реализации Проекта на 
официальных сайтах общеобразовательных организаций и в группах в социальных 
сетях;

8.6. подготовку и направление Региональному оператору информационных 
материалов для размещения в региональных СМИ, на официальных сайтах 
образовательных и иных заинтересованных организаций, в социальных сетях;

8.7. своевременное предоставление отчетов о ходе реализации Проекта по 
компетенции Площадки Региональному оператору.

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра образования Тульской области А.А. Терову.

Министр образования
Тульской области
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Приложение № 1 к приказу 
от &££&££№> /№ /

СПИСОК 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Тульской области, и педагогов-навигаторов для участия в проекте «Билет в 
будущее» в Тульской области в 2022 году

№
д/
п

Наименование образовательной организации Ф.И.О. Должность

город Алексин

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

Зимина Анна 
Александровна

социальный педагог

2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№13» (МБОУ «Гимназия №13»)

Овчинникова
Софья
Владимировна

учитель русского 
языка и литературы

Богородицкий район

3. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 4»

Сапожкова
Марина
Николаевна

заместитель директора 
по воспитательной 
работе

4. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 8»

Моторина
Наталья
Ю рьевна

социальный педагог

5. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 1»

Котова
Александра
Николаевна

педагог-психолог

6. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 2»

Гречишкина
Евгения
Игоревна

учитель иностранного 
языка

7. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 3»

Сидорина
Алевтина
Павловна

заместитель директора 
по воспитательной 
работе, педагог- 
психолог

Веневский район

8. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гурьевский центр образования 
имени С.К. Иванчикова»

Петрова
Вероника
Викторовна

педагог-психолог

9. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Грицовский центр образования 
имени Д.С. Сидорова»

Сафронова
Юлия
Михайловна

заместитель директора 
по учебной работе 
(информационной



сети)

Воловский район

10. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Станционная средняя 
общеобразовательная школа»

Хмельнова
Анастасия
Александровна

педагог организатор

11. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования п. Волово 
Тульской области»

Аносов
Дмитрий
Игоревич

заместитель директора 
«Точка роста»

город Донской

12. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 2»

Комнова Татьяна 
Вячеславовна

педагог-организатор

13. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 4»

Выставкина
Юлия
Владимировна

учитель географии

14. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 
имени Страховой З.Х.»

Мелихова
Наталья
Николаевна

учитель технологии

15. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5»

Тютрина Марина 
Викторовна

учитель

16. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 1»

Акулиничева
Екатерина
Павловна

педагог-организатор

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

Аржакова Елена 
Олеговна

педагог-организатор

18. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№14»

Третьякова
Светлана
Юрьевна

старший вожатый

19. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №20»

Дрыженко Ольга 
Александровна

учитель начальных 
классов

город Е( эремов

20. Муниципальное Казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя образовательная школа 
№7»

Дроздова Яна 
Александровна

заместитель директора 
по воспитательной 
работе

Заокский район



21. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ненашевская средняя 
общеобразовательная школа»

Комолкина
Ольга
Викторовна

заместитель директора 
по воспитательной 
работе

Кимовский район

22. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение - гимназия № 6, Кимовский район

Ерофеева
Наталья
Александровна

заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе

Киреевский район

23. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ш варцевский центр образования»

Кулигина
Анастасия
Сергеевна

заместитель директора 
по воспитательной 
работе

24. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Киреевский центр образования 
№4»

Корнева Ольга 
Сергеевна

Педагог - организатор

Куркинский район

25. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Куркинская средняя 
общеобразовательная школа № 1»

Тимохина 
Г алина 
Николаевна

заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе

26. Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Куркинская средняя 
общеобразовательная школа № 2»

Сидякова
Надежда
Николаевна

заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе

27. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Самарская средняя 
общеобразовательная школа

Богомолова
Ольга
Г еннадьевна

заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе

рабочий поселок Новогуровский

28. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Новогуровская средняя 
общеобразовательная школа»

Артюшкина
Наталья
Константиновн
а

педагог-психолог

город Новомосковск

29. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №17» (МБОУ 
«СОШ №17»

Зыченкова
Анастасия
Сергеевна

учитель математики и 
информатики

30. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 1»

Паршина
Ирина
Андреевна

учитель математики

31. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 1»

Трофимова
Екатерина
Ю рьевна

учитель
истории/обществознан
ИЯ



32. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 1»

Тимофеева
Юлия
Анатольевна

заместитель 
директора; учитель 
истории/обществознан
ИЯ

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

Лукьянова
Екатерина
Владимировна

учитель технологии

Одоевский район

34. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Одоевская средняя 
общеобразовательная школа имени 
В.Д.Успенского»

Савельева
Елена
Александровна

учитель географии

35. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Левенская основная 
общеобразовательная школа»

Кобзева Ольга 
Александровна

директор

36. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Говоренковская основная 
общеобразовательная школа»

Белов Сергей 
Александрович

директор

Плавский район

37. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение МО Плавский район «Плавская 
средняя общеобразовательная школа № 2»

Федотова Дарья 
Олеговна

социальный педагог

38. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение МО Плавский район «Плавская 
средняя общеобразовательная школа № 1 им. 
дважды Героя Советского Союза Б.Ф. 
Сафонова»

Трохимчук
Ксения
Васильевна

учитель истории

Славный

39. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа муниципального образования Славный»

Ерохина
Анастасия
Сергеевна

социальный педагог

Суворовский район

40. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия 
(центр образования) г.Суворова»

Кристева
Галина
Валерьевна

заместитель директора 
по воспитательной 
работе

41. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1 (центр образования) г. Суворова»

Юшкова
Наталья
Александровна

заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе

Узловский район

42. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей

Макарова
Елена

учитель информатики



имени Ивана Ивановича Федунца» Николаевна

43. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №17 имени Героя 
Российской Федерации Л.Р. Квасникова»

Самчева
Светлана
Викторовна

заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе

44. Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Центр образования Бестужевский»

Бурлакова
Ольга
Ивановна

заместитель директора 
по воспитательной 
работе

Чернский район

45. Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Болынескуратовская средняя 
общеобразовательная школа»

Пухликова
Татьяна
Анатольевна

заместитель директора

Щекинский район

46. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №20»

Курочкина
Светлана
Сергеевна

заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе

47. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №6»

Басова Яна 
Евгеньевна

социальный педагог

48. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 13 имени С.В. Залетина»

Кузнецова 
Анна Игоревна

заведующий
библиотекой

Ясногорский район

49. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №3 имени С.В.Ишеева» г.Ясногорска 
Тульской области»

Коваленко
Мария
Игоревна

старшая вожатая

50. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования №1» г. 
Ясногорска Тульской области

Белякова
Любовь
Васильевна

учитель технологии, 
социальный педагог

51. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования Ревякинский» 
Ясногорского района Тульской области

Борисова Елена 
Г еннадьевна,

педагог-психолог,
библиотекарь

52. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования Ревякинский» 
Ясногорского района Тульской области

Чупарнова
Екатерина
Александровна

учитель

53. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования Тайдаковский» 
Ясногорского района Тульской области, 
Ясногорский район

Мурзагалиева 
Г ульнара 
Ивановна

заместитель директора 
по воспитательной 
работе

город Тула



54. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 6», г. Тула

Лепихова
Валентина
Александровна

учитель технологии

55. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 9 имени генерала Аркадия 
Николаевича Ермакова», г. Тула

Минакова
Светлана
Валерьевна

социальный педагог

56. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 
образования -  гимназия № 11 имени 
Александра и Олега Трояновских», г. Тула

Жамкова Ольга 
Ивановна

заместитель директора 
по воспитательной 
работе

57. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 25 с углубленным изучением 
отдельных предметов», г. Тула

Задкова
Марина
Владимировна

учитель биологии

58. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 5 имени Героя Российской 
Федерации Сергея Сергеевича Громова»

Матюшина
Ирина
Сергеевна

педагог-психолог

Государственные общеобразовательные учреждения Тульской области

59. Государственное общеобразовательное 
учреждение Тульской области «Барсуковская 
школа им. А.М. Гаранина», г. Тула

Петрина Жанна 
Юрьевна,

социальный педагог

60. Г осударственное общеобразовательное 
учреждение Тульской области «Барсуковская 
школа им. А.М. Гаранина», г. Тула

Лукьянова
Светлана
Евгеньевна

заместитель директора 
по воспитательной 
работе

61. Г осударственное общеобразовательное 
учреждение Тульской области «Кимовская 
школа», Кимовский район

Корнеева
Светлана
Александровна

педагог-психолог

62. Г осударственное общеобразовательное 
учреждение Тульской области «Кимовская 
школа», Кимовский район

Скородумова
Оксана
Андреевна

педагог-психолог

63. Г осударственное общеобразовательное 
учреждение Тульской области «Тульский 
областной центр образования», г. Тула

Евсюнина
Анастасия
Александровна

педагог-психолог

64. Г осударственное общеобразовательное 
учреждение Тульской области «Тульская школа 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 4», г. Тула

Сучкова
Екатерина
Дмитриевна

социальный педагог

65. Г осударственное общеобразовательное 
учреждение Тульской области «Щёкинская 
школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Дубкова
Екатерина
Александровна

социальный педагог

66. Г осударственное общеобразовательное 
учреждение Тульской области «Болоховская 
школа для обучающихся с с ограниченными

Бусурина
Екатерина
Александровна

педагог-организатор



возможностями здоровья»
67. Г осударственное общеобразовательное 

учреждение Тульской области «Донская школа 
№ 1»

Леонова Ирина 
Анатольевна

учитель

68. Г осударственное общеобразовательное 
учреждение Тульской области «Донская школа 
№ 1»

Добжинская
Юлия
Васильевна

социальный педагог

69. Г осударственное общеобразовательное 
учреждение Тульской области «Донская школа 
№ 1»

Коробийчук
Елена
Сепановна

социальный педагог

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева



Приложение № 2 к приказу
от /У ? /

СПИСОК 
образовательных организаций, площадок проведения мероприятий 

профессионального выбора (профессиональных проб) проекта «Билет в 
будущее» в Тульской области в 2022 году

№
п/п

Полное наименование 
образовательной 

организации

Адрес
образовательной

организации

Тематическо
е

направление
Профессия

город Алексин

1

Г осударственное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение Тульской 
области «Алексинский 
машиностроительный 

техникум» 
(ГПОУ ТО «АМТ»)

Тульская область, г. 
Алексин, ул. 

Гремицы, д. 8а

Умная среда
Разработчик
мобильных
приложений

Умная среда

Специалист по 
мехатронике и 

мобильной 
робототехнике

Креативная
среда

Дизайнер 
графики/Г рафиче 

ский дизайнер

Деловая среда
Предприниматель 

малого бизнеса
Богородицкий район

2

Г осударственное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение Тульской 
области «Богородицкий 

политехнический колледж» 
(ГПОУ ТО «БПК»)

Тульская область, г.
Богородицк, ул. 

Коммунаров, д. 157

Комфортная
среда

Специалист по 
обслуживанию и 

ремонту 
электронной 

техники
Умная среда Специалист по 

мехатронике и 
мобильной 

робототехнике

3

Г осударственное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение Тульской 

области 
« Сельскохозяйственный 

колледж «Богородицкий» 
имени И.А. Стебута» 
(ГПОУ ТО «СХКБ»)

Тульская область, г. 
Богородицк, ул. 

Совхоз-техникум, 
строение 2 «а»

Комфортная
среда

Ветеринарный
фельдшер

Комфортная
среда

Электромонтажни
к/

Электромонтер

Аграрная
среда

Специалист по 
эксплуатации и 

ремонту 
сельскохозяйстве 
иной техники и 
оборудованию

город Донской
4 Г осударственное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Тульской 
области

Тульская область, г.
Донской, 

мкр. Центральный, 
ул. Октябрьская, д.46

Здоровая
среда

Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей

Комфортная Сварщик (ручной



№
п/п

Полное наименование 
образовательной 

организации

Адрес
образовательной

организации

Тематическо
е

направление
Профессия

«Донской политехнический 
колледж»

(ГПОУ ТО «ДПК»)

среда

и частично 
механизированно 

й сварки 
(наплавки)

Комфортная
среда

Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей

Комфортная
среда

Повар, кондитер

Социальная
среда

Менеджер по 
туризму

Социальная
среда

Блогер

Социальная
среда

Волонтер

Индустриальн 
ая среда

Модельер

5

Г осударственное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение Тульской 

области 
«Донской колледж 
информационных 

технологий» 
(ГПОУ ТО «ДКИТ»)

Тульская область, г. 
Донской, ул. 30 Лет 

Победы, д. 4

Умная среда Программист

Умная среда
Сетевой и 
системный 

администратор

Умная среда
Фронтенд-

разработчик

Умная среда
Администратор 

баз данных

город Ефремов

6

Г осударственное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение Тульской 
области «Ефремовский 

химико-технологический 
техникум»

(ГПОУ ТО «ЕХТТ»)

Тульская область, 
г. Ефремов, ул. 

Комсомольская, д. 126 
(место проведения: 

ул. Пионерская, 12)

Комфортная
среда

Электромонтер

Комфортная
среда

Сварщик (ручной 
и частично 

механизированно 
й сварки 

(наплавки))

Умная среда
Разработчик
мобильных
приложений

Киреевский район
7 Г осударственное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Тульской 
области «Болоховский 
машиностроительный 

техникум» 
(ГПОУ ТО «БМТ»)

Тульская область, г.
Болохово, 

ул. Соловцова, д. 22
Умная среда

Разработчик Web- 
и

мультимедийных
приложений

Индустриальн 
ая среда

Сварщик (ручной 
и частично 

механизированно 
й сварки 

(наплавки)
Комфортная Мастер



№
п/п

Полное наименование 
образовательной 

организации

Адрес
образовательной

организации

Тематическо
е

направление
Профессия

среда

по ремонту 
и обслуживанию 

легковых 
автомобилей

Комфортная
среда

Электромонтажни
к

Тульская область, г.
Липки, 

ул. Комсомольская, 
Д. 2

Комфортная
среда

Специалист 
«Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

двигателей, 
систем и 

агрегатов»
Деловая среда Бухгалтер

Тульская область, г. 
Киреевск,

Умная среда

Разработчик Web- 
и

мультимедийных
приложений

ул. Тесакова, 
Д. 2 Индустриальн 

ая среда

Специалист по 
аддитивным 
технологиям

город Новомосковск

Г осударственное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение Тульской 

области «Новомосковский 
техникум пищевых 

биотехнологий» (ГПОУ ТО 
«НТПБ»)

Комфортная
среда

Повар, кондитер

8
Тульская область, г. 
Новомосковск, ул. 

Дзержинского, д. 25 Умная среда

Специалист 
индустрии 
красоты: 

парикмахер, 
специалист по 

предоставлению 
бытовых 

косметических 
услуг

Комфортная
среда

Электромонтер

Г осударственное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение Тульской 

области «Новомосковский 
технологический колледж» 

(ГПОУ ТО «НТК»)

Тульская область, г. 
Новомосковск, ул. 

Мира, д. 1а

Комфортная
среда

Мастер по 
ремонту 

автомобилей

9
Социальная

среда
Волонтер

Социальная
среда

Товаровед- 
эксперт по 
качеству 

продовольственн 
ых товаров

10 Г осударственного 
профессионального 
образовательного

Тульская область, г. 
Новомосковск, 

Берёзовая ул., 30

Комфортная
среда

Сварщик (ручной 
и частично 

механизированно



№
п/п

Полное наименование 
образовательной 

организации

Адрес
образовательной

организации

Тематическо
е

направление
Профессия

учреждения Тульской 
области «Новомосковский 

строительный колледж» 
(ГПОУ ТО «НСК»)

Ж
й сварки 

(наплавки))
Комфортная

среда
Каменщик/печник

11

Г осударственное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение «Тульский 
областной медицинский 

колледж»
(ГПОУ «ТОМК»)

Тульская область, г. 
Новомосковск, ул. 
Маяковского д. 23

Здоровая
среда

Фельдшер

Узловский район

12

Г осударственное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение «Тульский 
областной медицинский 

колледж»
(ГПОУ «ТОМК»)

Тульская область, г.
Узловая, ул. 

Беклемищева, д. 83

Здоровая
среда

Фельдшер

13

Г осударственное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение Тульской 
области 

«Техникум 
железнодорожного 
транспорта им. Б.Ф.

Сафонова» 
(ГПОУ ТО «ТЖТ»)

Тульская область, г. 
Узловая, ул. Седова, 

Д. 1

Комфортная
среда

Машинист
локомотива

Чернский район

14

Г осударственное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение Тульской 
области 

«Чернский 
профессионально

педагогический колледж» 
(ГПОУ ТО «ЧППК»)

Тульская область, 
Чернский район, рп 

Чернь, ул. Ленина, д. 
62 А

Умная среда Педагог
Умная среда Программист
Креативная

среда
Г рафический 

дизайнер

Креативная
среда

Мультимедиа
дизайнер

Щекинский район

15

Г осударственное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение Тульской 

области 
«Щ екинский 

политехнический колледж» 
(ГПОУ ТО «Щ П К »)

Тульская область, г. 
Щёкино, ул. 

Советская, д. 1

Индустриальн 
ая среда

Лаборант
химического

анализа

16 Г осударственное Тульская область, г. Деловая среда Бухгалтер



№
п/и

Полное наименование 
образовательной 

организации

Адрес
образовательной

организации

Тематическо
е

направление
Профессия

профессиональное 
образовательное 

учреждение Тульской 
области 

«Тульский экономический 
колледж»

(ГПОУ ТО «ТЭК»)

Щекино, ул. 
Советская, д. 40

Умная среда Программист

Креативная
среда

Графический
дизайнер

Ясногорский район

17

Г осударственное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение Тульской 

области 
«Ясногорский 

технологический 
техникум» 

(ГПОУ ТО «ЯТТ»)

Тульская область, г. 
Ясногорск, ул. Л. 

Толстого, д.1

Комфортная
среда

Повар, кондитер

Умная среда
Разработчик
мобильных
приложений

Умная среда
Сетевой и 
системный 

администратор
Индустриальн 

ая среда
Технолог

город Тула

18

Г осударственное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение Тульской 

области 
«Техникум технологий 
пищевых производств» 

(ГПОУ ТО «ТТПП»)

Тульская область, г.
Тула, ул. 

Металлургов, д.70, 
корп. 2

Комфортная
среда

Бариста

Комфортная
среда

Повар
Кондитер

Социальная
среда

Официант

19

Г осударственное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение Тульской 
области 

«Тульский 
государственный 

технологический колледж» 
(ГПОУ ТО «ТГТК»)

Тульская область, г. 
Тула, 7-ой Полюсный 

проезд, д. 16

Комфортная
среда

Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
легковых 

автомобилей
Безопасная

среда
Криминалист

Безопасная
среда

Специалист по 
информационной 

безопасности

20

Г осударственное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение Тульской 

области 
«Техникум 

железнодорожного 
транспорта им. Б.Ф.

Сафонова» 
(ГПОУ ТО «ТЖТ»)

Тульская область, г.
Тула, ул. 

Демонстрации, д. 52

Комфортная
среда

Машинист
локомотива

Комфортная
среда

Электромонтажни
к

21 Г осударственное 
профессиональное

Тульская область, г. 
Тула, ул. Чмутова, д.

Комфортная
среда

Повар, кондитер



№
п/и

Полное наименование 
образовательной 

организации

Адрес
образовательной

организации

Тематическо
е

направление
Профессия

образовательное 
учреждение Тульской 

области 
«Тульский колледж 
профессиональных 

технологий и сервиса» 
(ГПОУ ТО «ТКПТС»)

1в
Умная среда

Специалист 
индустрии 
красоты: 

парикмахер, 
специалист по 

предоставлению 
бытовых 

косметических 
услуг

Социальная
среда

Официант

22

Г осударственное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение Тульской 

области 
«Тульский колледж 

строительства и отраслевых 
технологий» (ГПОУ ТО 

«ТКСиОТ»)

Тульская область, г. 
Тула, ул. Рязанская, 

Д. 40

Комфортная
среда

Мастер 
отделочных 

строительных и 
декоративных 
работ: маляр 

строительный, 
монтажник 
каркасно
обшивных 

конструкций, 
облицовщик- 

плиточник, 
облицовщик- 
мозаичник, 

штукатур, резчик 
по камню, 

облицовщик 
синтетическими 

материалами
Индустриальн 

ая среда
Модельер

Социальная
среда

Менеджер по 
туризму

Умная среда

Специалист 
индустрии 
красоты: 

парикмахер, 
специалист по 

предоставлению 
бытовых 

косметических 
услуг

23 Г осударственное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение Тульской 

области 
«Тульский техникум

Тульская область, г.
Тула, ул. 

Демидовская, д. 47

Индустриальн 
ая среда

Портной-
закройщик

Индустриальн 
ая среда

Обувщик по 
ремонту обуви

Креативная
среда

Фотограф



№
п/п

Полное наименование 
образовательной 

организации

Адрес
образовательной

организации

Тематическо
е

направление
Профессия

социальных технологий» 
(ГПОУ ТО «ТТСТ»)

Деловая среда Предприниматель 
малого бизнеса

Комфортная
среда

Рабочий зеленого 
строительства

Индустриальн 
ая среда

Специалист по 
изготовлению 

швейных и 
меховых изделий

Индустриальн 
ая среда

Художник по 
костюмам

24

Г осударственное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение Тульской 
области 

«Тульский 
сельскохозяйственный 

колледж им. И.С. Ефанова» 
(ГПОУ ТО «ТСХК»)

Тульская область, г. 
Тула. ул. Оборонная 

д. 93 корп. 1.

Комфортная
среда

Ландшафтный
дизайн

Деловая среда
Предприниматель 

малого бизнеса
Умная среда Программист

Аграрная
среда

Г енетик- 
селекционер

Аграрная
среда

Агрономия

Аграрная
среда

Специалист по 
эксплуатации и 

ремонту 
сельскохозяйстве 

иной 
деятельности

Аграрная
среда

Сити-фермер

25

Г осударственное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение Тульской 

области 
«Тульский педагогический 

колледж»
(ГПОУ ТО «ТПК»)

Тульская область, г.
Тула, ул. 

Староникитская, д. 
38Б

Умная среда Педагог

Умная среда
Воспитатель 

детского сада

Умная среда
Педагог-

организатор

26

Г осударственное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение Тульской 

области «Тульский 
государственный 

машиностроительный 
колледж имени Никиты 

Демидова» 
Структурное подразделение 

«Центр опережающей 
профессиональной 

подготовки Тульской 
области»

Тульская область, г. 
Тула, Веневское 

шоссе, д. 3

Умная среда Вожатый

Креативная
среда

Режиссер



№
п/п

Полное наименование 
образовательной 

организации

Адрес
образовательной

организации

Тематическо
е

направление
Профессия

27

Г осударственное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение Тульской 

области «Тульский 
государственный 

машиностроительный 
колледж имени Никиты 

Демидова» 
Структурные 

подразделения «Детский 
технопарк «Кванториум», 

«Мобильный технопарк 
«Кванториум»

Тульская область, г. 
Тула, ул. 

Металлистов 2 А
Умная среда Программист

Тульская область, г. 
Тула, ул. Революции, 

2

Умная среда
Администратор 

баз данных

Креативная
среда

Дизайнер 
графики/Г рафиче 

ский дизайнер

28

Г осударственное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение Тульской 

области 
«Тульский технико

экономический колледж им. 
А.Г. Рогова»

(ГПОУ ТО «ТТЭК им. 
Рогова»)

Тульская область, г. 
Тула, ул. Ф. Энгельса, 

Д. 89

Умная среда

Специалист 
индустрии 
красоты: 

парикмахер, 
специалист по 

предоставлению 
бытовых 

косметических 
услуг

Деловая среда Бухгалтер

29

Г осударственное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение «Тульский 
областной медицинский 

колледж»
(ГПОУ «ТОМК»)

Тульская область, г. 
Тула, ул. Халтурина, 

д.1, д.З

Здоровая
среда

Фельдшер

30 Г осударственное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования Тульской 
области «Центр 

дополнительного 
образования детей» (ГОУ 

ДО ТО «ЦДОД»)

Тульская область, г. 
Тула, ул. Калинина, 

8а

Умная среда Лаборант
химического

анализа
Комфортная

среда
Ландшафтный

дизайнер
Аграрная

среда
Сити-фермер

Аграрная
среда

Агрохимик

Здоровая
среда

Биотехнолог

Здоровая
среда

Г енетик

Здоровая
среда

Микробиолог

Аграрная
среда

Технолог
продуктов

общественного



№
п/п

Полное наименование 
образовательной 

организации

Адрес
образовательной

организации

Тематическо
е

направление
Профессия

питания 
массового 

изготовления и 
специализирован 

ных пищевых 
продуктов

Здоровая
среда

Фармаколог

Умная среда Химик-технолог
Здоровая

среда
Эколог

Министр образования 
Тульской области


