
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 31.03.2021 № 168-р 

 

 

Об утверждении межведомственной программы по популяризации  
ИТ-специальностей на 2021-2024 годы в Тульской области 

 

 

В соответствии с пунктом 3 перечня поручений Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко 

от 30 января 2021 г. № ДЧ-П10-1125 по итогам совещания с руководителями 
цифровой трансформации 29 января 2021 г., на основании статьи 48 Устава 
(Основного Закона) Тульской области: 

1. Утвердить межведомственную программу по популяризации ИТ - 

специальностей на 2021-2024 годы в Тульской области (далее – Программа) 
(приложение). 

2. Ответственным исполнителям мероприятий Программы: 
обеспечить выполнение мероприятий Программы; 
предоставлять в министерство образования Тульской области один раз  

в полугодие, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, 
информацию о ходе выполнения мероприятий Программы. 

3. Возложить на министерство образования Тульской области 
осуществление контроля реализации мероприятий Программы и ежегодное 
представление информации о ходе ее выполнения в правительство Тульской 
области в срок до 30-го числа месяца, следующего за установленным в 
Программе отчетным периодом. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
председателя правительства Тульской области Гремякову О.П. 

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 

 

Первый заместитель Губернатора 
Тульской области – председатель 
правительства Тульской области 

 

  

В.В. Шерин 



 Приложение 
к распоряжению правительства  

Тульской области 

 от 31.03.2021 № 168-р 
 

 

 

 

 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

по популяризации ИТ-специальностей на 2021-2024 годы  
в Тульской области (Программа) 

 

Мероприятие Ключевой результат Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Документы, 

закрепляющие результат 

1. Подготовительные мероприятия 

1.1. Разработка проекта распоряжения 
правительства Тульской области  
«О внесении изменений в 
распоряжение правительства 
Тульской области от 29.05.2012 № 
274-р» в части организации работы 
Координационного совета по 
профессиональному образованию, 
прогнозированию и координации 
подготовки квалифицированных 
рабочих кадров и специалистов в 
Тульской области (далее – 
Координационный совет) по 
популяризации ИТ-специальностей 

Работа по популяризации 
ИТ-специальностей 

отнесена к основным 
задачам 

Координационного совета 

Июль 2021 года,  
в том числе по 
необходимости 

Министерство 
образования Тульской 

области, 
органы 

исполнительной власти 
Тульской области 

 (по согласованию) 

Распоряжение 
правительства Тульской 
области, закрепляющее 
вопросы организации 

работы по популяризации 
ИТ-специальностей за 

Координационным 
советом 
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Документы, 

закрепляющие результат 

1.2. Проведение анализа исполнения 
контрольных цифр приема (далее – 
КЦП) в 2019, 2020 годах по ИТ-

специальностям в 
профессиональных образовательных 
организациях, расположенных на 
территории Тульской области 

Проведен анализ 
исполнения КЦП по  
ИТ-специальностям, 

определены основные 
направления работы по 

популяризации 
потенциально 

невостребованных 
бюджетных мест в рамках 

приемной кампании  
2021-2022 учебного года 

Май 2021 года,  
в том числе по 
необходимости 

Министерство 
образования  

Тульской области, 
профессиональные 
образовательные 

организации, 
расположенные на 

территории Тульской 
области 

(по согласованию) 

Отчет по исполнению 
КЦП по  

ИТ-специальностям 

1.3. Прогнозирование текущей и 
перспективной потребности в ИТ-
кадрах в соответствии с собранными 
данными о потребностях 
работодателей, инвестиционных 
проектах, социально-
экономическими условиями 
Тульской области, инновационными 
тенденциями, карьерными 
траекториями ИТ-сферы региона 

Определена 
количественная и 

качественная оценка 
потребности в ИТ-кадрах. 

Прогноз потребности в 
ИТ-кадрах опубликован в 
открытых источниках и 

доступен для 
поступающих 

(планирующих поступать) 
на бюджетные 

места  
по ИТ-специальностям  

в образовательные 
организации высшего 

образования и 
профессиональные 
образовательные 

организации 
 

Июнь 2021, 
далее - ежегодно 

Министерство труда и 
социальной защиты 
Тульской области, 
министерство по 

информатизации, связи 
и вопросам открытого 
управления Тульской 

области, министерство 
образования Тульской 

области 

Прогноз потребности 
рынка труда Тульской 

области в кадрах в 
среднесрочной 
перспективе, 

опубликованный на 
официальном сайте 

министерства труда и 
социальной защиты 

Тульской области 
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Документы, 

закрепляющие результат 

2. Обеспечение информационной прозрачности по реализации Программы, в том числе в поддержку приемной кампании 

2.1. Разработка и реализация медиа-
плана Программы 

Обеспечение 
информационного 

сопровождения 
Программы 

Май 2021 года, 
далее в 

соответствии с 
медиа-планом 

Министерство 
образования Тульской 

области, 
комитет Тульской 

области по печати и 
массовым 

коммуникациям, 
министерство по 

информатизации, связи 
и вопросам открытого 
управления Тульской 

области, министерство 
экономического 

развития Тульской 
области,  

министерство труда и 
социальной защиты 
Тульской области, 
комитет Тульской 
области по науке и 

инноватике, 
министерство 

промышленности и 
торговли Тульской 
области, комитет 

Тульской области по 
печати и массовым 
коммуникациям, 

профессиональные 
образовательные 

организации, 
расположенные на 

Новости и публикации в 
СМИ, социальных сетях 
о событиях проекта по 
внедрению Программы 
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Документы, 

закрепляющие результат 

территории Тульской 
области 

(по согласованию), 
образовательные 

организации высшего 
образования, 

расположенные на 
территории Тульской 

области 
(по согласованию), 

государственное 
учреждение Тульской 

области «Центр 
занятости населения 
Тульской области» 
(по согласованию), 

предприятия-
работодатели, 

осуществляющие свою 
деятельность на 

территории Тульской 
области 

(по согласованию) 
2.2. Создание и актуализация раздела по 

популяризации ИТ-специальностей 
на официальном сайте министерства 
образования Тульской области в 
информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» для 
информирования общественности 
 

 

Размещена актуальная 
информация о 

сопровождении 
Программы 

Июнь 2021 года Министерство 
образования Тульской 

области 

Раздел на официальном 
сайте министерства 

образования Тульской 
области в 

информационно-

коммуникационной сети 
«Интернет» 
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Документы, 

закрепляющие результат 

 3. Принятие ключевых решений и контроль работ по популяризации ИТ-специальностей 

3.1. Сопровождение работы 
Координационного совета 

Функционирует 
Координационный совет 
под председательством 

первого заместителя 
Губернатора Тульской 
области - председателя 

правительства Тульской 
области, в состав которого 

входят: 
руководители органов 
исполнительной власти 
Тульской области (в том 

числе курирующие 
вопросы информатизации, 
инноватики, экономики, 

промышленности и 
отдельных отраслей, 
образования, труда и 

занятости), 
ключевые предприятия и 

бизнес-структуры, 
региональные, отраслевые 

объединения 
работодателей, бизнес-

объединения, 

ключевые 
профессиональные 

организации среднего 
профессионального 

образования, высшего 

Декабрь 2021 года, 
далее - ежегодно 

Министерство 
образования Тульской 

области, органы 
исполнительной власти 

Тульской области 

 (по согласованию) 

Протокол заседания 
Координационного совета 
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Документы, 

закрепляющие результат 

образования, 
дополнительного 

профессионального 
образования и их 

объединения, 
осуществляющие 
деятельность на 

территории Тульской 
области) 

3.2. Пересмотр контрольных цифр 
приема для образовательных 
организаций и требований к 
обновлению образовательных 
программ, в том числе: 
по ИТ-специальностям 

Утверждены контрольные 
цифры приема. 

Государственный заказ 
размещен в открытых 

источниках информации 

Декабрь 2021 года, 
далее - ежегодно 

Координационный 
совет 

Проект контрольных 
цифр приема, 

утвержденных решением 
Координационного совета 

 4. Реализация мероприятий по популяризации ИТ-специальностей 

4.1. Проведение мероприятий по 
профессиональной навигации и 
ориентации школьников 8-11 
классов 

Обеспечено массовое 
участие школьников в 

мероприятиях по 
профессиональной 

навигации и ориентации 
школьников 8-11 классов 

В соответствии с 
медиа-планом по 
популяризации 

ИТ-
специальностей, 

указанным  
в п. 2.1 Программы 

Министерство 
образования Тульской 

области, 
комитет Тульской 

области по печати и 
массовым 

коммуникациям, 
муниципальные 

образования Тульской 
области  

(по согласованию), 
образовательные 

организации, 
расположенные на 

территории Тульской 

Публичные материалы о 
проведенных 
мероприятиях, 
размещенные в 

информационно-

телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Документы, 

закрепляющие результат 

области 
(по согласованию), 

предприятия-

работодатели, 
осуществляющие свою 

деятельность на 
территории Тульской 

области 

(по согласованию) 
4.2. Реализация мероприятий проекта 

«Билет в будущее» на территории 
Тульской области 

Обеспечено участие 
школьников 6–11 классов в 

мероприятиях проекта 
«Билет в будущее» 

Ежегодно в 
течение учебного 

года 

Министерство 
образования Тульской 

области, 
государственное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Тульской 
области «Тульский 
государственный 

машиностроительный 
колледж имени 

Никиты Демидова» 

(по согласованию) 

Отчет о реализации 
проекта 

4.3. Организация и проведение 
региональных 
олимпиад/соревнований/хакатонов 
по ИТ-специальностям для 
обучающихся/Обеспечение участия 
обучающихся в мероприятиях 
федерального уровня 

Создана система 
выявления и поддержки 
наиболее талантливых 

учащихся в области 
информационных 

технологий. 
Организованы и 

проведены 
олимпиады/соревнования/ 

Ежегодно в 
течение учебного 

года 

Министерство 
образования Тульской 

области, 
министерство по 

информатизации, связи 
и вопросам открытого 
управления Тульской 

области, 
муниципальные 

Результаты 
олимпиад/соревнований/ 

хакатонов 

 по ИТ-специальностям 
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Документы, 

закрепляющие результат 

хакатоны по ИТ-
специальностям. 

Определены и награждены 
победители 

образования Тульской 
области  

(по согласованию), 
образовательные 

организации, 
расположенные на 

территории Тульской 
области 

(по согласованию), 
образовательные 

организации высшего 
образования, 

расположенные на 
территории Тульской 

области 

 (по согласованию) 
4.4. Функционирование профильных ИТ-

классов, кружков, реализация 
дополнительных образовательных 
программ на базе образовательных 
организаций, расположенных на 
территории Тульской области 

Организована работа 
профильных ИТ-классов, 

кружков, реализация 
дополнительных 
образовательных 

программ 

Ежегодно в 
течение учебного 

года 

Министерство 
образования Тульской 

области, 
муниципальные 

образования Тульской 
области  

(по согласованию), 
образовательные 

организации, 
расположенные на 

территории Тульской 
области 

(по согласованию), 
образовательные 

организации высшего 

Публичные материалы, 
размещенные в 

информационно-

телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Документы, 

закрепляющие результат 

образования, 
расположенные на 

территории Тульской 
области (по 

согласованию) 
4.5. Заключение и реализация 

соглашения между правительством 
Тульской области, предприятиями и 
профессиональными 
образовательными организациями, 
расположенными на территории 
Тульской области, о совместной 
деятельности по подготовке кадров 
для нужд экономики 

по ИТ-направлению 

Заключено соглашение о 
совместной деятельности 
по подготовке кадров для 

нужд экономики  
по ИТ-направлению 

Декабрь 2021 Правительство 
Тульской области, 
муниципальные 

образования Тульской 
области  

(по согласованию), 
 предприятия-
работодатели, 

осуществляющие свою 
деятельность на 

территории Тульской 
области 

(по согласованию), 
образовательные 

организации, 
расположенные на 

территории Тульской 
области 

(по согласованию) 

Соглашение о совместной 
деятельности по 

подготовке кадров для 
нужд экономики  

по ИТ-направлению 

 5. Реализация механизмов подготовки и переподготовки кадров 

5.1. Разработка (актуализация) 
образовательной программы 
(образовательных программ) 
дополнительного 
профессионального образования 
и/или профессионального обучения 

Разработаны 
(актуализированы) 
образовательные 

программы 
дополнительного 

профессионального 

Ежегодно в 
течение учебного 

года 

Профессиональные 
образовательные 

организации, 
расположенные на 

территории Тульской 
области  

Образовательная 
программа, 

согласованная с 
работодателями 

(представителями 
работодателей), 
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Мероприятие Ключевой результат Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Документы, 

закрепляющие результат 

для различных групп населения 
граждан по ИТ-направлениям с 
учетом потребностей реального 
сектора экономики 

образования и/или 
профессионального 

обучения для различных 
групп населения  

по ИТ-направлениям 

(по согласованию), 
образовательные 

организации высшего 
образования, 

расположенные на 
территории Тульской 

области  
(по согласованию) 

 

осуществляющими свою 
деятельность на 

территории Тульской 
области 

5.2. Мониторинг реализации программ 
дополнительного 
профессионального образования 
и/или профессионального обучения 
для различных групп населения 
граждан в рамках деятельности 
многофункциональных центров 
прикладных квалификаций, в том 
числе по ИТ-направлениям 

Обучение различных 
групп населения в рамках 

деятельности 
многофункциональных 

центров прикладных 
квалификаций, в том числе 

по ИТ-направлениям 

Январь 2022 года, 
далее – ежегодно 

Профессиональные 
образовательные 

организации, 
расположенные на 

территории Тульской 
области  

(по согласованию) 

Отчет о деятельности 
многофункциональных 

центров прикладных 
квалификаций 

 

__________________________________________ 
 


