
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

09.09.2022  № 1703 
 
 

О реализации программ профессионального обучения (обучения первой 

профессии) для обучающихся 8–11-х классов общеобразовательных 

организаций Тульской области в 2022 году 

 

На основании распоряжения правительства Тульской области от 

05.07.2019 № 442 -р «Об утверждении концепции создания в Тульской области 

центра опережающей профессиональной подготовки», в соответствии с 

приказом министерства образования Тульской области от 21.12.2021 № 1664 «Об 

утверждении плана работы Центра опережающей профессиональной подготовки 

на 2022 год», 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. В целях организации работы по реализации программ 

профессионального обучения (обучения первой профессии) (далее — 

Программы) для обучающихся 8–11-х классов общеобразовательных 

организаций Тульской области (далее – Проект) в период с сентября по декабрь 

2022 года назначить центр опережающей профессиональной подготовки 

Тульской области, являющийся структурным подразделением государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области «Тульский 

государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» 

(далее – ЦОПП), заказчиком Проекта. 

2. Утвердить перечень центров обучения по реализации Программ на 

базе государственных профессиональных образовательных учреждений 

Тульской области (далее – Центр обучения) (приложение № 1 к настоящему 

приказу). 

3. ЦОПП обеспечить: 

3.1. информационное сопровождение реализации Проекта в Тульской 

области; 

3.2. организацию размещения информации о Программах Центров 

обучения на сайте ЦОПП, доступ обучающихся к онлайн записи на участие в 

Программах; 

3.3. выдачу документов государственного образца обучающимся о 

прохождении профессионального обучения с присвоением рабочей профессии, 

должности служащего и советующего разряда или класса по завершении 

обучения; 

3.4. внесение документов в федеральную информационную система 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 



  

квалификации, документах об обучении», модуль дополнительное 

профессиональное образование и профессиональное обучение в течение 60 дней 

со дня выдачи документа о профессиональном обучении; 

3.5. предоставление текущей информации о ходе реализации Проекта и 

отчета об итогах в министерство образования Тульской области в срок до 

23 декабря 2022 года; 

3.6. взаимодействие с органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, общеобразовательными 

организациями, расположенными на территории Тульской области по вопросам: 

3.6.1. участия общеобразовательных организаций Тульской области в 

Проекте; 

3.6.2. разъяснения порядка участия в Проекте обучающихся  

8–11-х классов общеобразовательных организаций Тульской области, в том 

числе, с использованием цифровой платформы обеспечения деятельности 

ЦОПП; 

3.6.3. организации взаимодействия общеобразовательных организаций 

Тульской области и Центров обучения; 

3.6.4. получения документов государственного образца обучающимся о 

прохождении профессионального обучения с присвоением рабочей профессии, 

должности служащего и советующего разряда или класса по завершении 

обучения; 

3.7. взаимодействие с государственными профессиональными 

образовательными учреждениями Тульской области, на базе которых 

организованы Центры обучения по вопросам: 

3.7.1. заключения договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ в рамках Проекта; 

3.7.2. разработки и согласования Программ;  

3.7.3. согласования календарных графиков и расписания занятий по 

Программам; 

3.7.4. записи обучающихся на Программы; 

3.7.5. организации и проведения обучения по Программам; 

3.7.6. осуществления контроля реализации Программ; 

3.7.7. информационного сопровождения Проекта. 

4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, рекомендовать: 

4.1. организовать информирование обучающихся 8–11-х классов 

общеобразовательных организаций Тульской области и их родителей (законных 

представителей) о возможности участия в Проекте в срок до 12.09.2022; 

4.2. организовать размещение информации о Проекте на 

официальных сайтах образовательных организаций и на официальных страницах 

в социальных сетях в срок до 12.09.2022;  

4.3. направить предложения по участию общеобразовательных 

организациях Тульской области в Проекте по адресу электронной почты 

info@copp71.ru в срок до 15.09.2022 по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу; 



  

4.4. оказать содействие в организации записи обучающихся на 

Программы. 

5. Государственными профессиональными образовательными 

учреждениями Тульской области, на базе которых организованы Центры 

обучения, обеспечить: 

5.1. заключение договоров с ЦОПП о сетевой форме реализации 

образовательных программ; 

5.2. разработку и согласование Программ с ЦОПП; 

5.3. организацию учебного процесса по Программам, согласованным с 

ЦОПП; 

5.4. зачисление обучающихся 8—11-х классов общеобразовательных 

организаций Тульской области на обучение по Программам; 

5.5. реализацию Программ 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)». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования Тульской области А.А. Терову. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Феофилова Юлия Владимировна, 

Кирилина Мария Николаевна, 

тел. 8 (4872) 21-90-50, mariya.kirilina@tularegion.ru 

 



 Приложение № 1 
к приказу 

 от 
09.09.202209.09.202209.09
.2022 

№ 1703 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

перечень центров обучения по реализации программ профессионального обучения (обучения первой профессии) на базе 

государственных профессиональных образовательных учреждений Тульской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование ГПОУ ТО/ 

центра обучения 

Адрес центра 

обучения 

Наименование  

профессии  

Количество 

обучающихс

я по 

программе/ 

групп 

Контактное лицо для 

записи на обучение 

(ФИО, телефон, 

почта) 

1. город Алексин 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тульской 

области «Алексинский 

машиностроительный 

техникум» 

301364 

Тульская 

область, 

г. Алексин, 

ул. Гремицы, 

д. 8а 

Консультант в 

области развития 

цифровой 

грамотности 

населения 

(цифровой 

куратор) 

60/3 

Егоян Нарине 

Мовсесовна, 

Кузьмина Татьяна 

Альбертовна 

spo.amtaleksin@tulareg

ion.ru 

 

Тел. 8 (48753) 2-43-06 

2. 
Богородицкий 

район 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тульское 

области «Богородицкий 

политехнический 

колледж» 

301831  

Тульская 

область, 

г. Богородицк, 

ул. Коммунаров, 

д. 157 

16199 Оператор 

электронно-

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин 

25/1 
Абинякина Татьяна 

Николаевна, 

spo.bpk@tularegion.ru 

 

Тел. 8 (48761) 7-12-09 
14618 Монтажник 

радиоэлектронной 
25/1 

mailto:spo.amtaleksin@tularegion.ru
mailto:spo.amtaleksin@tularegion.ru
mailto:spo.bpk@tularegion.ru


  

аппаратуры и 

приборов 

3. 
Богородицкий 

район 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тульской 

области  

«Сельскохозяйственный 

колледж «Богородицкий» 

имени И.А. Стебута» 

301831 

Тульская 

область, 

г. Богородицк, 

ул. Совхоз-

техникум, 

строение 2 «а» 

17546 Рабочий по 

уходу за 

животными 

25/1 

Чудакова Ольга 

Анатольевна,  

Olga.Chudakova@tular

egion.org 

 

8 (48761) 2-29-53 

3. город Донской 

Государственное 

профессиональное 

учреждение Тульской 

области «Донской 

колледж информационных 

технологий» 

301761 

 Тульская 

область, 

г. Донской, 

микрорайон 

Центральный, 

ул. 30 лет 

Победы, д. 4 

16199 Оператор 

электронно-

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин 

25/1 

Шинкарева Анна 

Михайловна, 

tivt.donskoy@tularegio

n.ru 

 

Тел. 8 (48746) 3-68-85 

Консультант в 

области развития 

цифровой 

грамотности 

населения 

(цифровой 

куратор) 

50/2 

4. город Донской 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тульской 

области «Донской 

политехнический 

колледж» 

301761 

Тульская 

область, 

г. Донской, 

микрорайон. 

Центральный, 

ул. 30 лет 

Победы, д. 19 

16675 Повар 25/1 Макосова Елена 

Сергеевна, 

spo.politehdon@tulareg

ion.ru 

 

Тел. 8 (48746) 3-67-03 

16399 Официант 25/1 

18511 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

25/1 

5. город Ефремов 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

301840 

Тульская 

область, 

16199 Оператор 

электронно-

вычислительных 

45/2 
Тимохина Анфиса 

Алексеевна, 

mailto:Olga.Chudakova@tularegion.org
mailto:Olga.Chudakova@tularegion.org
mailto:tivt.donskoy@tularegion.ru
mailto:tivt.donskoy@tularegion.ru
mailto:spo.politehdon@tularegion.ru
mailto:spo.politehdon@tularegion.ru


  

учреждение Тульской 

области «Ефремовский 

химико-технологический 

техникум» 

г. Ефремов, ул. 

Комсомольская, 

д. 126 

и 

вычислительных 

машин 

anfisa.timohina14@yan

dex.ru 

 

Тел. 8 (48741) 65763 

6. 
Киреевский 

район 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тульское 

области «Болоховский 

машиностроительный 

техникум» 

301280  

Тульская 

область, 

г. Болохово, 

ул  Соловцова, 

д. 22 

16199 Оператор 

электронно-

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин 

40/2 

Лагоша Ольга 

Николаевна, 

spo.bolmashteh@tulare

gion.ru 

 

Тел. 8 (48754) 2-44-58 

301262 

Тульская 

область, 

г. Киреевск,  

ул. Тесакова, д. 2 

16199 Оператор 

электронно-

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин 

40/2 

bmt.kireevsk@tularegio

n.org 

 

Тел. 8 (48754) 6-21-36 

301264 

Тульская 

область, 

г. Липки, ул. 

Комсомольская, 

д. 2 

16199 Оператор 

электронно-

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин 

60/3 

bmt.lipki@tularegion.or

g 

 

Тел. 8 (48754) 4-56-08 

7. 
город 

Новомосковск 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тульской 

области «Новомосковский 

политехнический 

колледж» 

301650 

Тульская 

область, 

г. Новомосковск, 

ул. Калинина, 

д. 24 

20002 Агент 

банка 
25/1 

Ланцова Ирина 

Викторовна, 

spo.pk.novomoskovsk

@tularegion.ru 

 

Тел. 8 (48762) 7-32-37 

8. 
город 

Новомосковск 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тульской 

301650 

Тульская 

область, 

г. Новомосковск, 

16199 Оператор 

электронно-

вычислительных 

и 

100/4 

Мелихова Ольга 

Геннадьевна, 

spo.st.novomoskovsk@

tularegion.ru 

 

mailto:anfisa.timohina14@yandex.ru
mailto:anfisa.timohina14@yandex.ru
mailto:spo.bolmashteh@tularegion.ru
mailto:spo.bolmashteh@tularegion.ru
mailto:bmt.kireevsk@tularegion.org
mailto:bmt.kireevsk@tularegion.org
mailto:bmt.lipki@tularegion.org
mailto:bmt.lipki@tularegion.org
mailto:spo.pk.novomoskovsk@tularegion.ru
mailto:spo.pk.novomoskovsk@tularegion.ru
mailto:spo.st.novomoskovsk@tularegion.ru
mailto:spo.st.novomoskovsk@tularegion.ru


  

области «Новомосковский 

строительный колледж» 

ул. Березовая, 

д. 30 

вычислительных 

машин 

Тел. 8 (48762) 6-08-74 

9. 
город 

Новомосковск 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  

Тульской области 

«Новомосковский 

технологический 

колледж» 

301662 

Тульская 

область,  

г. Новомосковск, 

ул. Мира, д. 1а 

17353 Продавец 

продовольственн

ых товаров 

100/4 

Демидова Лариса 

Викторовна, 

larisa.demidova@tulare

gion.org 

 

Тел. 8(48762) 4-44-11 

10. 
город 

Новомосковск 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тульской 

области «Новомосковский 

техникум пищевых 

биотехнологий» 

301650 

Тульская 

область,  

г. Новомосковск, 

ул. Дзержинского,  

д. 25 

16399 Официант 25/1 Лисицына Надежда 

Игоревна, 

social.ntpb@tularegion.

org 

 

Тел. 8 (48762) 6-23-26 

17353 Продавец 

продовольственн

ых товаров 

25/1 

19601 Швея 25/1 

11. город Тула 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тульской 

области «Техникум 

технологий пищевых 

производств» 

300027 

Тульская 

область, г. Тула, 

ул. Металлургов, 

д. 70, корп. 2 

16399 Официант 100/4 

Гайдукова Наталья 

Анатольевна, 

n.gaydukova@mail.ru 

npo.prof.lic.42@tulareg

ion.ru 

 

Тел. 8 (4872) 45-19-04 

12. 

город Тула 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тульской 

области «Техникум 

железнодорожного 

транспорта им. Б.Ф. 

Сафонова» 

300034 

Тульская 

область, г. Тула, 

ул. Демонстрации, 

д. 52 

Обходчик пути и 

искусственных 

сооружений 

50/2 
Ермаков Сергей 

Владимирович, 

sergey.ermakov@tulare

gion.org 

 

Тел. 8 (48731) 6-39-77 Узловский район 

301603 

Тульская 

область, 

Обходчик пути и 

искусственных 

сооружений 

50/2 

mailto:larisa.demidova@tularegion.org
mailto:larisa.demidova@tularegion.org
mailto:social.ntpb@tularegion.org
mailto:social.ntpb@tularegion.org
mailto:n.gaydukova@mail.runpo.prof.lic.42@tularegion.ru
mailto:n.gaydukova@mail.runpo.prof.lic.42@tularegion.ru
mailto:n.gaydukova@mail.runpo.prof.lic.42@tularegion.ru
mailto:sergey.ermakov@tularegion.org
mailto:sergey.ermakov@tularegion.org


  

г. Узловая, 

ул. Седова, д. 1 

13. город Тула 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тульской 

области «Тульский 

государственный 

машиностроительный 

колледж имени Никиты 

Демидова» /  

Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Тульской 

области 

300041 

Тульская 

область, г. Тула, 

ул. Металлистов, 

д. 2а 

14618 Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

25/1 

Славнова Александра 

Олеговна, 

info@copp71.ru 

 

Тел. 8 (4872) 77-00-81 

(доб. 402) 

300004 

Тульская 

область, г. Тула, 

ул. Веневское 

шоссе, д.3 

16045 Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

25/1 

300004 

Тульская 

область, г. Тула, 

ул. Веневское 

шоссе, д.3 

Вожатый 25/1 

14. город Тула 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тульской 

области «Тульский 

педагогический колледж» 

300001 

Тульская 

область, г. Тула, 

ул. 

Староникитская, 

д. 38-б 

Вожатый  25/1 

Усачёва Алёна 

Юрьевна 

spo.tpk1@tularegion.ru 

alena.usacheva.2018@b

k.ru 

 

Тел. 8 (4872)31-21-47 

15. город Тула 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тульской 

области «Тульский 

государственный 

технологический 

колледж» 

300036 

Тульская 

область, г. Тула, 

7-ой Полюсный 

проезд, д. 16. 

Консультант в 

области развития 

цифровой 

грамотности 

населения 

(цифровой 

куратор) 

50/2 

Ермакова Екатерина 

Вадимовна, 

spo.tgtk@tularegion.ru, 

Ermakova.tgtk@yandex

.ru 

 

Тел. 8 (4872) 39-19-00 

16. город Тула 
Государственное 

профессиональное 
300005 16399 Официант 25/1 

Ершова Вера 

Борисовна, 

mailto:info@copp71.ru
mailto:spo.tpk1@tularegion.ru
mailto:alena.usacheva.2018@bk.ru
mailto:alena.usacheva.2018@bk.ru
mailto:Ermakova.tgtk@yandex.ru
mailto:Ermakova.tgtk@yandex.ru


  

образовательное 

учреждение Тульской 

области «Тульский 

колледж 

профессиональных 

технологий и сервиса» 

Тульская 

область, г. Тула, 

ул. Чмутова,  

д. 1-в 

12901 Кондитер 25/1 
spo.tkptis@tularegion.r

u 

res-center@yandex.ru 

 

Тел. 8 (4872) 22-15-21 

Консультант в 

области развития 

цифровой 

грамотности 

населения 

(цифровой 

куратор) 

25/1 

16437 Парикмахер 25/1 

Одоевский 

район 

301440 

Тульская 

область, 

п. Одоев,  

ул. Л. Толстого, 

д. 7 

12901 Кондитер 25/1 

Белевский район 

301530 

Тульская 

область, 

г. Белёв, 

ул. Жуковского, 

д. 10 

Консультант в 

области развития 

цифровой 

грамотности 

населения 

(цифровой 

куратор) 

25/1 

17. город Тула 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тульской 

области «Тульский 

колледж строительства и 

отраслевых технологий» 

300012 

Тульская 

область, г. Тула, 

ул. Рязанская, 

д. 40 

16437 Парикмахер 50/2 
Пеняшкин Денис 

Анатольевич, 

spo.ksot.tula@tularegio

n.ru 

denis.penyashkin@tular

egion.org 

 

Тел. 8 (4872) 24-07-73 

300012 

Тульская 

область, г. Тула, 

ул. Рязанская, 

д. 41 

16199 Оператор 

электронно-

вычислительных 

и 

25/1 

mailto:spo.tkptis@tularegion.ru
mailto:spo.tkptis@tularegion.ru
mailto:spo.ksot.tula@tularegion.ru
mailto:spo.ksot.tula@tularegion.ru
mailto:denis.penyashkin@tularegion.org
mailto:denis.penyashkin@tularegion.org


  

вычислительных 

машин 

18. город Тула 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тульской 

области «Тульский 

сельскохозяйственный 

колледж имени 

И.С. Ефанова» 

300045 

Тульская 

область, г. Тула, 

ул. Оборонная, 

д. 93, корп. 1 

Рабочий зеленого 

хозяйства 
50/2 Ефимкина Светлана 

Сергеевна, 

spo.shk@tularegion.ru 

sveta.efimkina@yandex

.ru 

 

Тел. 8 (4872) 37-07-93 

17798 Растильщик 

грибницы 
50/2 

18103 Садовник  50/2 

18621 Собаковод 50/2 

18756 Средовар 50/2 

19. город Тула 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тульской 

области «Тульский 

технико-экономический 

колледж имени 

А.Г. Рогова» 

300041 

Тульская 

область, г. Тула, 

ул. Ф. Энгельса, 

д. 89 

16199 Оператор 

электронно-

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин 

100/4 

Ершова Светлана 

Алексеевна 

spo.tektula@tularegion.

ru 

Тел. 8 (4872) 22-22-28,  

8 (4872) 22-15-21 

20. город Тула 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тульской 

области «Тульский 

техникум социальных 

технологий» 

300002 

Тульская 

область, г. Тула, 

ул. Демидовская 

д. 47 

19460 Фотограф 
75/3 

Клыгина Ольга 

Викторовна, 

gpou.TulTehnSocTeh@

tularegion.ru 

 

Тел. 8 (4872) 47-51-35 

16199 Оператор 

электронно-

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин 

100/4 

21. Узловский район 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  

Тульской области 

«Узловский 

301602 

Тульская 

область, 

г. Узловая, 

ул. Трудовые 

резервы, д. 13 

16199 Оператор 

электронно-

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин 

25/1 

Пак Борис Евгеньевич 

spo.mk.uzlovaya@tular

egion.ru 

 

Тел. 8 (48731) 6-42-77 

mailto:spo.shk@tularegion.ru
mailto:sveta.efimkina@yandex.ru
mailto:sveta.efimkina@yandex.ru
mailto:spo.tektula@tularegion.ru
mailto:spo.tektula@tularegion.ru
mailto:gpou.TulTehnSocTeh@tularegion.ru
mailto:gpou.TulTehnSocTeh@tularegion.ru
mailto:spo.mk.uzlovaya@tularegion.ru
mailto:spo.mk.uzlovaya@tularegion.ru


  

машиностроительный 

колледж» 
13321 Лаборант 

химического 

анализа 

50/2 

Титова Наталья 

Викторовна 

spo.mk.uzlovaya@tular

egion.ru 

 

Тел. 8(48731) 6-42-77 

22. Чернский район 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  

Тульской области 

«Чернский 

профессионально-

педагогический колледж» 

301090 

Тульская 

область, 

пос. Чернь, 

ул. Ленина, 

д. 62-а 

14476 Модельер 

коробок 
20/1 

Фадеева Елена 

Николаевна, 

elenafadeeva.2010@ma

il.ru 

 

Тел. 8 (4872) 26-80-37 

23. 
Щекинский 

район 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тульской 

области «Щекинский 

политехнический 

колледж» 

301245 

Тульская 

область, 

г. Щёкино, 

ул. Советская, 

д. 1 

13321 Лаборант 

химического 

анализа 

80/4 

Тимохина Светлана 

Юрьевна, 

schdavt@yandex.ru 

 

Тел. 8 (48751) 5-46-41 

24. 
Ясногорский 

район 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Тульской 

области «Ясногорский 

технологический 

техникум» 

301030 

 Тульская 

область, 

г. Ясногорск, 

ул. Л. Толстого, 

д. 1 

16199 Оператор 

электронно-

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин 

60/3 

Бузовкина Юлия 

Александровна; 

spo.tt.yasnogorsk@tula

region.ru 

 

Тел.8 (48766) 2-72-97 

 

Министр образования 

Тульской области 
  

А.А. Шевелева 

 

mailto:spo.mk.uzlovaya@tularegion.ru
mailto:spo.mk.uzlovaya@tularegion.ru
mailto:elenafadeeva.2010@mail.ru
mailto:elenafadeeva.2010@mail.ru


  

 



 Приложение № 2 
к приказу 

 от 
09.09.202209.09.202209.09
.2022 

№ 1703 

 

 

 

ФОРМА 

для предоставления информации об общеобразовательных организациях Тульской области, участвующих в реализации 

программ профессионального обучения (обучения первой профессии) (далее — Программы)  

для обучающихся 8–11-х классов общеобразовательных организаций  

Тульской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование центра 

обучения 

Наименование 

программы 

профессионального 

обучения (обучения 

первой профессии) 

Количество 

обучающихся по 

программе 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Контактное лицо от 

учреждения для 

связи по вопросам 

зачисления 

обучающихся 

       

       

       

       

 



  

Министр образования 

Тульской области 
  

А.А. Шевелева 

 


