
Приложение № 1 
 

Информация  
о поступлении в региональную медицинскую школу   

«Ступени к медицине» 

 
Проект региональной медицинской школы «Ступени к медицине» (далее 

– Медицинская школа) объединяет усилия заслуженных учителей по химии, 
биологии, русскому языку МБОУ «Центр образования №1  – гуманитарно-

математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.», педагогов-
практиков ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр 

учащихся», преподавателей латинского языка ГПОУ «Тульский областной 
медицинский колледж». Задействованы ресурсы учреждений Министерства 

здравоохранения Тульской области и лучшие специалисты ФГБОУ ВО 
«Рязанский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения РФ.  
Обучение в Медицинской школе происходит по дополнительной 

общеразвивающей программе «Ступени к медицине», которая обеспечивает 
углубленное изучение химии, биологии, русского языка и латыни.  

На обучение в Медицинскую школу зачисляются обучающиеся, 

набравшие наибольшее количество баллов по итогам Региональной 
межпредметной олимпиады по химии, биологии и русскому языку для 

обучающихся 9-11 х классов (далее – Олимпиада). 
В 2021/2022 учебном году к участию в Олимпиаде принимаются 

обучающиеся 9-11 классов образовательных организаций Тульской области. 
Количество мест открытых для набора: 

9 классы: 50 мест; 
10 классы 35 мест; 

11 классы 10 мест. 
Даты проведения Олимпиады: 28, 29 и 30 сентября. 

Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 19.09.2021 
(включительно) направить заявку, оформленную по форме, указанной ниже, 
с пометкой «Медицинская школа». Заявки направляются в оргкомитет по 

электронной почте: Centreko@tularegion.org. 
Контактное лицо: Корнейчук Марина Александровна, методист; 

Рыбакина Елена Александровна, методист; тел. (4872) 40-88-09. 
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Заявка на участие в региональной межпредметной олимпиаде 

по химии, биологии и русскому языку 
для обучающихся 9-10 классов («Ступени к медицине») 

 

№ 

п/п 

 
 

МО Ф.И.О. 

участника 

Клас

с 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Адрес эл. почты 

ребёнка, 

контактный номер 

телефона 

Ф.И.О. 

родителя/законн

ого 

представителя, 

контактный 

номер телефона 

1.       

Контактное лицо: _______________________ тел.:___________________  



Приложение № 2 
 

Информация  
о поступлении в региональную школу финансовой грамотности 

«ФинансУМ»  

 
В целях создания системы специализированной предпрофильной 

подготовки обучающихся в сфере финансовых услуг в 2020 году открылась 
региональная школа финансовой грамотности «ФинансУМ».  

Реализацию дополнительных общеразвивающих программ, 
информационное и методическое сопровождение образовательного процесса 

обеспечивают: министерство образования Тульской области, администрация 
города Тулы, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Тульский 

государственный университет», Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) 
«Среднерусский», государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Тульской области 
«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр образования № 1 - гуманитарно-

математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.», государственное 
образовательное учреждение дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей» .  
В программы региональной финансовой школы «ФинансУМ» включен 

финансово- экономический компонент. 
 

10,11 классы: 

№ Учебный предмет Ответственный 

1 Английский язык для экономистов и 
финансистов  

ТулГу 

2 Бизнес и предпринимательство  Газпромбанк 

3 Экономическая география  Газпромбанк 

4 Финансовая грамотность  Газпромбанк 

 
8, 9 классы:  

№ Учебный предмет Ответственный 

1 Английский язык для экономистов и 
финансистов  

ТулГу 

2 Бизнес и предпринимательство  Газпромбанк 

3 Финансовая грамотность  Газпромбанк 
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4,5 классы:  

№ Учебный предмет Ответственный 

1 Финансовая грамотность  Газпромбанк 

Для поступления в школу обучающимся необходимо принять участие в 
межпредметной Олимпиаде. 

Даты проведения Олимпиады: 28, 29 и 30 сентября. 
По итогам Олимпиады пройдет зачисление обучающихся в 

региональную школу финансовой грамотности «ФинансУМ». 
Олимпиада проводится по следующим предметам: 

4 классы – русский язык, математика, окружающий мир; 
8, 10 классы – русский язык, математика, информатика, 

обществознание.  
9,11 классы- русский язык, математика, информатика, обществознание; 

Количество мест, открытых для донабора: 
9 классы: 8 мест; 

11 классы: 7 мест. 
Оценивать выполненные работы будет независимое жюри 

высококвалифицированных учителей-предметников Тульской области.   
Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 19.09.2021 

(включительно) направить заявку, оформленную по форме, указанной ниже, 

с пометкой «ФинансУМ».  
Заявки направляются в оргкомитет по электронной почте: 

valentina.berezina@tularegion.org. 
Контактное лицо: Березина Валентина Петровна, методист ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД», 8-919-088-97-32. 
 

Заявка на участие в региональной межпредметной олимпиаде 

по (русский язык, математика, окружающий мир, информатика, 

обществознание) для обучающихся 4, 8, 10 классов («ФинансУМ») 
 

№ 

п/п 

 

 
МО Ф.И.О. 

участника 
Клас

с 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Адрес эл. почты 

ребёнка, 

контактный номер 

телефона 

Ф.И.О. 

родителя/законн

ого 

представителя, 

контактный 

номер телефона 

1.       

 
Контактное лицо: ________________________ тел.:_____________________  

mailto:valentina.berezina@tularegion.org


Приложение № 3 
 

Информация 

о поступлении в Тульскую областную педагогическую школу 
«PROучительство» 

 
Тульская областная педагогическая школа «PROучительство» (далее – 

Педагогическая школа) была открыта 8 декабря 2020 года на базе 
государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Тульской области «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Тульской области» (далее – ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО») в рамках 
реализации регионального проекта «Первые шаги в профессию», 

утвержденного приказом министерства образования Тульской области от 
15.10.2020 № 1317 «О реализации мероприятий регионального проекта 

«Первые шаги в профессию». 
Педагогическая школа создана в целях: 

– развития педагогического образования в Тульской области; 
– создания системы предпрофессиональной педагогической подготовки 

обучающихся; 

– создания условий для социального, творческого и профессионального 
самоопределения личности ребенка через приобщение к миру 

педагогических профессий.  
Основные задачи:  

– формирование у обучающихся общих представлений о значении, 
характере и специфических особенностях педагогической профессии; 

– создание условий для формирования у старшеклассников 
представления о себе как будущем педагоге-профессионале; 

– удовлетворение интеллектуальных, культурных и нравственных 
потребностей личности обучающегося посредством реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 
– формирование компетентности и повышения уровня творческой 

самореализации в процессе осуществления предпрофессиональной 

деятельности педагогической направленности;  
– ориентирование обучающихся на выбор профессии педагога и их 

поступление в педагогические учебные заведения, адаптация к 
последующему обучению.  

Реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, информационное и методическое сопровождение 

образовательного процесса обеспечивают: министерство образования 
Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого». 
Занятия проходят на базе ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 3 раза в 

неделю: во вторник, четверг и субботу. Обучаются старшеклассники в будни 
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с 15.30 до 18.10, в выходной – с 10.00 до 13.00. Каждый день организованы 2 
пары занятий по 2 академических часа у обучающихся. 

Обучающиеся 10 и 11 классов на занятиях Педагогической школы 
изучают основы педагогики, психологии, расширяют свои знания по 
обществознанию, русскому языку и профильному предмету, необходимому 

обучающемуся для поступления в педагогический вуз на выбранное 
направление педагогической подготовки. 

Обучение в Педагогической школе по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам ориентировано для 

обучающихся 10 класса на 2 года обучения. 
Отбор обучающихся 10 и 11 классов в Педагогическую школу 

осуществляется по результатам проведения олимпиады по русскому языку, 
обществознанию и написания эссе «Я – педагог будущего», которая будет 

проходить в формате онлайн на электронном образовательном портале 
«Виртуальная школа Тульской области» с 28 по 30 октября 2021 года.  

Для участия в олимпиаде необходимо в срок до 19.09.2021 
(включительно) направить заявку, оформленную по форме, указанной ниже, 

с пометкой «Педагогическая школа». Заявки направляются в оргкомитет по 
электронной почте: ipk.opsup@tularegion.ru 

Контактное лицо: Хоменко Ангелина Владиславовна, специалист по 

учебно-методической работе отдела планирования и сопровождения 
учебного процесса; тел. 8(909) 262-18-25. 

 
Заявка на участие в региональной межпредметной олимпиаде 

по русскому языку, обществознанию, написанию эссе «Я – педагог 
будущего» для обучающихся 10, 11 классов («PROучительство») 

 

№ 

п/п 

 
 

МО Ф.И.О. 

участника 
Клас

с 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Адрес эл. почты 

ребёнка, 

контактный номер 

телефона 

Ф.И.О. 

родителя/законн

ого 

представителя, 

контактный 

номер телефона 

1.       

 

 


