
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.04.2018_____ № 229-р_____

Об утверждении Плана мероприятий по проведению в Тульской области 
«Года образования и новых знаний» в 2018 году

В соответствии с распоряжением правительства Тульской области 
от 31.01.2018 № 42-р «Об утверждении Перечня мероприятий по реализации 
основных положений ежегодного послания Губернатора Тульской области 
Тульской областной Думе в 2017 году», на основании статьи 48 Устава 
(Основного Закона) Тульской области:

1. Утвердить План мероприятий по проведению в Тульской области 
«Года образования и новых знаний» в 2018 году (приложение).

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель Губернато 
Тульской области -  председате 
правительства Тульской обла



Приложение 
к распоряжению правительства 

Тульской области
от 19.04.2018 № 229-р

ПЛАН
мероприятий по проведению в Тульской области «Года образования и новых знаний»

в 2018 году

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный исполнитель
1 2 3

1. Организационные мероприятия
 ̂  ̂ Разработка плана проведения «Года 

образования и новых знаний»
I квартал 
2018 года Министерство образования Тульской области

Разработка плана проведения «Года 
образования и новых знаний» в органах 

1.2. местного самоуправления Тульской 
области, осуществляющих управление в 
сфере образования

I квартал 
2018 года

Органы местного самоуправления Тульской области, 
осуществляющие управление в сфере образования 

(по согласованию)

Представление плана проведения «Года 
образования и новых знаний» на 

1.3. оперативном заседании 
при Губернаторе Тульской области 
А.Г. Дюмине

I квартал 
2018 года Министерство образования Тульской области

 ̂ ^ Разработка и утверждение эмблемы 
«Года образования и новых знаний»

I квартал 
2018 года Министерство образования Тульской области

2. Реализация региональных проектов
Исполнение Плана мероприятий по 
реализации Концепции преподавания 

2  ̂ русского языка и литературы, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
9 апреля 2016 года № 637-р, в Тульской

В течение года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию), 

органы местного самоуправления Тульской области,
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области, утвержденного приказом 
министерства образования Тульской 
области от 29 сентября 2016 года 
№ 1552

осуществляющие управление в сфере образования 
(по согласованию), 

образовательные организации Тульской области (по согласованию)

Реализация Программы развития 
математического образования в 

2 2 Тульской области на 2016-2020 годы, 
утвержденной приказом министерства 
образования Тульской области 
от 26 марта 2015 года № 1201

В течение года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию), 

органы местного самоуправления Тульской области, 
осуществляющие управление в сфере образования 

(по согласованию), 
образовательные организации Тульской области (по согласованию)

Реализация Комплекса мер по 
реализации Концепции 
общенациональной системы выявления 

- _ и развития молодых талантов Тульской 
области на 2015-2020 годы, 
утвержденной заместителем 
председателя правительства Тульской 
области 7 августа 2015 года

В течение года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию), 

органы местного самоуправления Тульской области, 
осуществляющие управление в сфере образования 

(по согласованию), 
образовательные организации Тульской области (по согласованию)

Реализация регионального 
2 ^ приоритетного проекта «English for 

communication» («Английский для 
общения»)

В течение года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию), 

органы местного самоуправления Тульской области, 
осуществляющие управление в сфере образования 

(по согласованию)
Исполнение Плана мероприятий 

2 ^ («дорожной карты») по реализации 
Комплекса мер по созданию условий 
для развития и самореализации

В течение года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки
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обучающихся в процессе воспитания и 
обучения на 2016-2020 годы в Тульской 
области, утвержденного заместителем 
председателя правительства Тульской 
области 20  сентября 2016 года

работников образования Тульской области» (по согласованию), 
органы местного самоуправления Тульской области, 
осуществляющие управление в сфере образования 

(по согласованию), 
образовательные организации Тульской области (по согласованию)

Участие в цикле всероссийских 
открытых интернет-уроков по 

2 .6 . профессиональной навигации 
«ПроеКТОриЯ» для обучающихся 
9-11 классов

В течение года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию), 

органы местного самоуправления Тульской области, 
осуществляющие управление в сфере образования 

(по согласованию), 
образовательные организации Тульской области (по согласованию)

Организация и проведение 
2.7. профориентационных мероприятий 

«Урок успеха»
В течение года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию), 

органы местного самоуправления Тульской области, 
осуществляющие управление в сфере образования 

(по согласованию), 
образовательные организации Тульской области (по согласованию)

Реализация регионального проекта 
2 g «Развитие 3 D-образования 

обучающихся Тульской области на 
2018-2021 годы»

В течение года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию), 

органы местного самоуправления Тульской области, 
осуществляющие управление в сфере образования 

(по согласованию), 
образовательные организации Тульской области (по согласованию)

2 д  Реализация Перечня мероприятий 
министерства образования Тульской В течение года Министерство образования Тульской области, 

отделение по Тульской области Главного управления
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области и Центрального банка 
Российской Федерации в области 
повышения финансовой грамотности 
обучающихся образовательных 
организаций Тульской области на 2018— 
2021  годы, утверждённого министром 
образования Тульской области и 
Управляющим Отделением по Тульской 
области Главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному 
федеральному округу 14 декабря 
2017 года

Центрального банка Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу, 

государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию), 

органы местного самоуправления Тульской области, 
осуществляющие управление в сфере образования 

(по согласованию)

Реализация регионального проекта 
2.10. «Квалифицированные рабочие кадры 

для Тульской области»
В течение года

Министерство образования Тульской области, 
государственные профессиональные образовательные учреждения 

Тульской области (по согласованию)
Реализация регионального проекта 
«Развитие предпринимательской 
активности обучающихся 

2 .11 . профессиональных образовательных 
организаций Тульской области 
в 2018 году»

В течение года Министерство образования Тульской области,
Тульское отделение № 8604 Сбербанка России (по согласованию)

Реализация регионального проекта 
2.12. «Неизвестные страницы Великой 

Отечественной войны»
В течение года

Министерство образования Тульской области, 
государственные образовательные учреждения дополнительного 

образования Тульской области (по согласованию), 
органы местного самоуправления Тульской области, 
осуществляющие управление в сфере образования 

(по согласованию), 
образовательные организации Тульской области 

(по согласованию), 
региональное отделение Российского движения школьников 

(по согласованию)
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2 ^  Реализация регионального проекта 
«Тульский край -  земля родная»

В течение года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и 

экскурсий» (по согласованию)

Реализация регионального проекта 
2.14. «Формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних»
В течение года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию), 

государственные образовательные учреждения дополнительного 
образования Тульской области (по согласованию), 

региональное отделение Российского движения школьников 
(по согласованию)

2 ^  Реализация регионального проекта 
«Научись спасать жизнь» В течение года

Министерство образования Тульской области, 
главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций 

Российской Федерации по Тульской области (по согласованию), 
органы местного самоуправления Тульской области, 
осуществляющие управление в сфере образования 

(по согласованию), 
образовательные организации Тульской области (по согласованию)

Реализация регионального 
2.16. студенческого профориентационного 

проекта «ЭКОЛОГиЯ»

Апрель-ноябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Крапивенский лесхозтехникум»
(по согласованию)

Чествование выпускников 
общеобразовательных организаций 

2.17. Тульской области, награжденных 
медалью «За особые успехи в учении» 
в 2018 году

Июнь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию),

Проведение профильной смены лагерей 
с дневным пребыванием детей «Летняя 

2.18. академия достижений в «Год 
образования и новых знаний»: 
стремимся в будущее»

Июнь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
органы местного самоуправления Тульской области, 
осуществляющие управление в сфере образования 

(по согласованию), 
государственные образовательные учреждения дополнительного 

образования Тульской области (по согласованию)
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2 Организация и проведение 
Толстовского урока «Экология души»

Сентябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию), 

органы местного самоуправления Тульской области, 
осуществляющие управление в сфере образования 

(по согласованию), 
образовательные организации Тульской области (по согласованию)

3. Проведение олимпиад и иных конкурсных мероприятий

Региональный этап Всероссийского 
3.1. конкурса юных чтецов «Живая 

классика»

I квартал 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного 
образования детей» (по согласованию)

I Тульский открытый чемпионат 
 ̂ 2 экологических знаний, инициатив, 

проектов «Экология будущего 
в интересах устойчивого развития»

I квартал 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Донской политехнический колледж»
(по согласованию), 

государственное образовательное учреждение дополнительного 
образования Тульской области «Областной эколого-биологический 

центр учащихся» (по согласованию)
Региональный этап всероссийской 

3.3. олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам

I квартал 
2018 года Министерство образования Тульской области

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства среди обучающихся 
специальностям среднего 

^ ^ профессионального образования в 
Тульской области (техника и 
технология строительства; информатика 
и вычислительная техника; 
электроника, радиотехника и система 
связи; электро-и теплоэнергетика;

I-II кварталы 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственные профессиональные образовательные организации 

Тульской области (по согласованию)
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машиностроение; техника и технология 
наземного транспорта; сестринское 
дело; сельское, лесное и рыбное 
хозяйство; ветеринария и зоотехния; 
экономика и управление; сервис и 
туризм; образование и педагогические 
науки; изобразительное и прикладные 
виды искусства)

3.5.

XII геологический турнир среди 
обучающихся, посвященный «Г оду 
образования и новых Знаний» 
в Тульской области

I квартал 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и 

экскурсий» (по согласованию)

3.6.

Региональный этап IX Общероссийской 
олимпиады школьников по основам 
православной культуры «Русь Святая, 
храни веру Православную!»

I квартал 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

3.7.
Всероссийский конкурс научно
технологических проектов

I квартал 
2018 года Министерство образования Тульской области

3.8.
Межрегиональный студенческий 
конкурс профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям»

I квартал 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский педагогический колледж»
(по согласованию)

3.9.

Областной фестиваль естественных 
наук «Открываем мир вместе», 
посвященный «Г оду Образования и 
Новых Знаний» в Тульской области

I квартал 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Тульской области «Областной эколого-биологический 
центр учащихся» (по согласованию)

3.10.

Первая Региональная online-олимпиада 
по финансовой грамотности среди 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений Тульской области

II квартал 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
отделение по Тульской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу (по согласованию), 

государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт
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повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию), 

органы местного самоуправления Тульской области, 
осуществляющие управление в сфере образования 

(по согласованию)
Конкурсный отбор образовательных 
организаций на право получения из 

3.11. бюджета Тульской области гранта на 
поддержку, внедрение и развитие 
инноваций в сфере образования

Апрель 
2018 года Министерство образования Тульской области

Региональный конкурс 
^ ^2 искусствоведческих проектов «Люблю 

тебя, горжусь тобой, мой Тульский 
край»

Апрель 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

Областной конкурс на лучшее 
прозаическое произведение, написанное 

3.13. школьником, среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Тульской области

Апрель 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

Региональный этап международного 
3.14. фестиваля моды, дизайна и ремесел 

«Губернский стиль -  2018»

Апрель 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский колледж профессиональных 
технологий и сервиса» (по согласованию)

^ Конкурс профессионального мастерства 
«Наследники Никиты Демидова»

Апрель 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени Никиты Демидова»

(по согласованию)

- , ,  Региональная online-олимпиада по J .lo . _математике «Форсаж»
Май 

2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)
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3.17. Областной кулинарный салон Май 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Техникум технологий пищевых производств»

(по согласованию)

^ jg  Региональный этап гуманитарной 
олимпиады «Умницы и Умники»

Май 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

Участие во Всероссийской акции 
^ «Пушкинский диктант», приуроченной 

к празднованию дня рождения 
А.С. Пушкина

Июнь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
органы местного самоуправления Тульской области, 

осуществляющие управление в сфере образования 
(по согласованию)

^ 2 q HI Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)

Сентябрь -  
октябрь 

2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию), 

государственные профессиональные образовательные учреждения 
Тульской области (по согласованию)

Урок знаний, посвященный «Году 
3.21. образования и новых знаний». Конкурс 

сочинений

Сентябрь 
2018 года Министерство образования Тульской области

Конкурс «Живое слово Толстого» -  
3.22. читаем трилогию «Детство», 

«Отрочество», «Юность»

Сентябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию), 

органы местного самоуправления Тульской области, 
осуществляющие управление в сфере образования 

(по согласованию), 
образовательные организации Тульской области (по согласованию)

Слет лидеров органов студенческого 
3.23. самоуправления и волонтерских 

отрядов

Октябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Болоховский машиностроительный техникум»

(по согласованию)
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Региональная олимпиада школьников 
3.24. по робототехнике и 3D моделированию, 

3 D-образование

Ноябрь -  
декабрь 

2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию), 

органы местного самоуправления Тульской области, 
осуществляющие управление в сфере образования 

(по согласованию), 
образовательные организации Тульской области (по согласованию)

Парад наук для детей и юношества 
3.25. Тульской области

Ноябрь 
2018 года Министерство образования Тульской области

Региональный конкурс бизнес-идей в 
сфере молодежного 

^ 26  предпринимательства среди студентов 
профессиональных образовательных 
организаций «Аукцион молодежных 
инициатив»

Ноябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Алексинский машиностроительный техникум»
(по согласованию)

Студенческий форум по развитию 
3.27. предпринимательской активности 

молодежи

Ноябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Алексинский машиностроительный техникум»
(по согласованию)

II Региональный чемпионат конкурсов 
3.28. профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс»

Ноябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Тульский техникум социальных технологий»

(по согласованию)

Научно-практическая конференция для 
3.29. обучающихся Тульской области «Новые 

горизонты»

Ноябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Тульской области «Областной эколого-биологический 
центр учащихся» (по согласованию)

4. Мероприятия, направленные на повышение профессионального мастерства педагогических работников

Региональный этап Всероссийского 
4.1. конкурса «Педагогический дебют -  

2018»

I квартал 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)
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4.2.

Региональные педагогические чтения 
«Ценности воспитательной 
деятельности педагога в контексте 
профессионального и социального 
самоопределения ребенка», 
посвященные 100-летию со дня 
рождения академика Л.И. Новиковой

I квартал 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

4.3.

Региональный конкурс на лучшую 
авторскую разработку познавательной 
игры (викторины, игры -  путешествия, 
военно-спортивной игры)

I квартал 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

4.4.

Региональная научно-практическая 
конференция «Региональный и 
локальный компонент в современном 
историческом образовании»

I квартал 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

4.5.

Круглый стол «Квалифицированные 
рабочие кадры для Тульской области: 
эффективные инструменты реализации 
регионального проекта»

I квартал 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых 
технологий» (по согласованию)

4.6.

V Международная научно-практическая 
конференция «Изобразительное 
искусство как фактор формирования 
мировоззрения школьников»

I квартал 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

4.7.
Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Педагог-психолог России -  
2018»

I квартал 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

4.8.
Региональный конкурс «Первенство 
инноваций в номинации: основы 
безопасности жизнедеятельности»

I квартал 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)
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Региональная научно-практическая 
конференция «Актуальные механизмы 
модернизации среднего 

^ д  профессионального образования в свете 
требований федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, профессиональных 
стандартов и стандартов WorldSkills»

I квартал 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

II Всероссийский фестиваль клубов 
«Учитель года» «Российское 
учительство: новые знания, новые 

^ ^  открытия», открытие фестиваля в 
Федеральном государственном 
бюджетном учреждении культуры 
«Тульский государственный музей 
оружия»

I квартал 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

Конкурсный отбор лучших учителей 
образовательных организаций Тульской 
области, реализующих 

4.11. общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, на 
получение денежного поощрения

Апрель 
2018 года Министерство образования Тульской области

^ ^2 Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года России -2 018»

Апрель 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

Областная научно-практическая 
конференция учащихся и студентов 

4.13. «Вклад учащихся и студентов в 
социально-экономическое развитие 
региона»

Апрель 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного 
образования детей» (по согласованию), 

государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Донской колледж информационных 

технологий» (по согласованию)
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XX Областные -  XI Всероссийские 
^ ^ Занковские чтения «Развивающее 

обучение как основа реализации ФГОС 
общего образования»

Апрель 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

Региональная конференция 
«Совершенствование механизмов 

^ содействия трудоустройству 
выпускников профессиональных 
образовательных организаций на 
региональном рынке труда»

Апрель 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский экономический колледж»
(по согласованию), 

государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

Круглый стол «Роль 
межведомственного взаимодействия в 
развитии инклюзивного 

4.16. профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и их 
дальнейшем трудоустройстве»

Апрель 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Тульский техникум социальных технологий»

(по согласованию), 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

Региональный этап Всероссийского 
4.17. конкурса «За нравственный подвиг 

учителя»

Май 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

. Региональный этап Всероссийского 
4.18. ^конкурса «Воспитать человека»

Май 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)
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Всероссийская научно-практическая 
конференция «Интеграция 
профессионального образования, науки 

4.19. и опыта сельхозтоваропроизводителей 
для развития агропромышленных 
комплексов в (субъектах) регионах 
Российской Федерации»

Май 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию) 

государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Тульский сельскохозяйственный колледж 

имени И.С. Ефанова» (по согласованию), 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Сельскохозяйственный колледж 
«Богородицкий» имени И.А. Стебута» (по согласованию)

Августовское педагогическое 
.  2Q совещание работников образования 
' ’ Тульской области «Новому времени -  

новое образование»

Август 
2018 года Министерство образования Тульской области

III Всероссийская научно-практическая 
конференция «Инклюзивное 

4.21. образование: доступность, качество и 
эффективность в условиях реализации 
ФГОС»

Сентябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Подготовка кадров для 

4.22. промышленного роста региона в 
системе среднего профессионального 
образования»

Сентябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

Региональный этап Всероссийского 
4.23. конкурса «Учитель здоровья России -  

2018»

Сентябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

Региональный этап Всероссийского 
4.24. конкурса «Воспитатель года России -  

2018»

Сентябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)
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Всероссийская научно-практическая 
^ конференция «Эффективные модели 

подготовки кадров для обеспечения 
региональных экономик: зоны роста»

Сентябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых 
технологий» (по согласованию), 

государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

Конкурс на выявление лучших практик 
4.26. по внедрению курса «Основы 

финансовой грамотности»

IV квартал 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
отделение по Тульской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу (по согласованию), 

государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию), 

органы местного самоуправления Тульской области, 
осуществляющие управление в сфере образования 

(по согласованию)
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Формирование 

4.27. функциональной грамотности 
обучающихся в процессе изучения 
русского языка и литературы»

Октябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

.  Региональный конкурс «Мое призвание 
-л о го п ед -2 018»

Октябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

Международная выставка работ по 
4.29. изобразительному творчеству 

«Художник-педагог »

Октябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)
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Всероссийская научно-практическая 
^ 20  конференция «Эффективные модели 

подготовки кадров для обеспечения 
региональных экономик: зоны роста»

Октябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых 
технологий» (по согласованию), 

государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

Областной конкурс профессионального 
мастерства преподавателей и мастеров 
производственного обучения по 
методике WorldSkills Russia

Октябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых 
технологий» (по согласованию)

^ 22  11 Всероссийский Форум «Лидер в 
образовании»

Ноябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

^ Региональный конкурс «Классный 
руководитель -2 018»

Ноябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Обеспечение 
доступности профессионального 

4.34. образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья по востребованным 
специальностям и профессиям»

Ноябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Тульский техникум социальных технологий»

(по согласованию), 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

^ 2 5  Региональный конкурс «Менеджер в 
образовании -  2018»

Ноябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)
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Региональный фестиваль молодых 
4.36. педагогов Тульской области «Учитель 

новой школы: перезагрузка»

Ноябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

Региональный конкурс программ и 
4.37. проектов в сфере воспитания 

«Традиции и инновации в воспитании»

Ноябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

Региональные педагогические чтения 
«Воспитание сопричастности к 

4.38. прошлому, настоящему и будущему 
России: инновационные технологии и 
практики»

Ноябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

Региональная научно-практическая 
конференция «Направления 

^ 2 9  стратегического развития 
общеобразовательных организаций в 
управленческих практиках Тульской 
области»

Ноябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

Региональная научно-практическая 
конференция «Проблема партнерства 

4.40. школы, семьи, социума в контексте 
профилактики наркозависимости детей 
и подростков»

Ноябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию) 

государственные образовательные учреждения дополнительного 
образования Тульской области (по согласованию), 

региональное отделение Российского движения школьников
(по согласованию)

Научно-практическая конференция по 
^ ^  проблемам злоупотребления 

психоактивными веществами в 
образовательных организациях

Ноябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)
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Областной фестиваль-панорама 
учреждений дополнительного 
образования «Мы счастьем привыкли 

4.42. делиться», посвященный 100-летию со 
дня основания дополнительного 
(внешкольного) образования детей в 
России

Ноябрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного 
образования детей» (по согласования)

^ ^  XIII областные Рождественские 
образовательные чтения

Декабрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

«Развитие форм электронного 
дистанционного обучения как элемента 

4.44. системы инклюзивного образования» 
(региональная педагогическая 
мастерская)

Декабрь 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Тульский техникум социальных технологий»

(по согласованию), 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (по согласованию)

5. Мероприятия заинтересованных органов исполнительной власти Тульской области

^  ̂ Музыкально-просветительский проект 
«Страницы книг, созвучья нот» В течение года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 
Тульской области «Тульская областная детская музыкальная 

школа им. Г.З. Райхеля» (по согласованию), 
государственное учреждение культуры «Тульская областная 

универсальная научная библиотека» (по согласованию), 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Тульская областная детская библиотека» (по согласованию), 
Библиотечно-информационный комплекс муниципального 
учреждения культуры «Тульская библиотечная система»

(по согласованию), 
клуб православных писателей «Родник» при храме преподобного 

Сергия Радонежского (по согласованию)



19

1 2 3
Цикл тематических занятий «Когда я 
вырасту, то стану...»:

«Много профессий хороших и 
важных»;

«Хорошие книги, читая, профессии 
мы выбираем» (профессии 

г  2  литературных героев), литературная 
игра-викторина;

«Выбор профессии -  дело серьезное» 
(цикл встреч);

«У меня растут года, будет 
восемнадцать...» (из цикла «Профессия 
-  Родину защищать»), книжная 
выставка

В течение года
Министерство культуры Тульской области, 

государственное учреждение культуры Тульской области 
«Тульская областная детская библиотека» (по согласованию)

Цикл Дней (часов) информации «Хочу 
все знать!»:

«Справочное бюро русского языка»; 
«Читаем всей семьей» (для 

родителей);
5.3. «Гибкую иву ветер не сломает» 

(японская поэзия для детей);
«Новая литература для детей и 

подростков»;
«Словари XXI века: найдутся 

нужные слова»

В течение года
Министерство культуры Тульской области, 

государственное учреждение культуры Тульской области 
«Тульская областная детская библиотека» (по согласованию)

^ ^ Занятия в Академии правовой культуры 
для учащейся молодежи В течение года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры «Тульская областная 

универсальная научная библиотека» (по согласованию), 
Следственное управление У МВД России по Тульской области

(по согласованию)
Дискуссионные студенческие клубы 
«Диалог на равных» В течение года Министерство молодежной политики Тульской области

Уроки мужества, посвященные 
памятным датам военной истории, 

5.6. знаменательным военным праздникам 
России, юбилярам-героям Советского 
Союза

В течение года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)
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Молодежные исторические квесты, 
посвященные памятным датам военной 

г 7 истории (Сталинградской битве, Дню 
' ' Космонавтики, Дню Спасателя, 77-й 

годовщине обороны города Тулы и 
началу контрнаступления под Москвой)

В течение года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)

г  о Внедрение раздельного сбора мусора в 
' ' школах В течение года

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, 
Тульский региональный фонд социально-экономического, 

экологического и культурно-научного развития региона 
(по согласованию)

Реализация мероприятий по 
профилированию и модернизации 
учебных заведений под потребности 
отраслей машиностроения, легкой 
промышленности и других базовых 
отраслей в рамках деятельности 
попечительских советов 
государственного профессионального 
образовательного учреждения Тульской 
области «Тульский государственный 

5.9. машиностроительный колледж имени 
Никиты Демидова», государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Тульской области 
«Тульский колледж строительства и 
отраслевых технологий» и 
государственного профессионального 
образовательного учреждения Тульской 
области «Тульский технико
экономический колледж имени 
А.Г. Рогова»

В течение года

Министерство промышленности и топливно-энергетического 
комплекса Тульской области

Реализация трёхсторонних соглашений 
в сфере подготовки профессиональных 
кадров в шести базовых отраслях 

,  .л  промышленности между 
‘ ‘ образовательными учреждениями 

среднего профессионального 
образования и промышленными 
предприятиями

В течение года Министерство промышленности и топливно-энергетического 
комплекса Тульской области
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5.11.

Участие в реализации проекта по 
созданию научно-технологического 
центра «Композитная долина» в 
Тульской области

В течение года Министерство промышленности и топливно-энергетического 
комплекса Тульской области

5.12.

Проведение ежегодных региональных 
конкурсов проектов в области 
фундаментальных исследований и 
гуманитарных наук совместно с 
Российским фондом фундаментальных 
исследований

В течение года Министерство промышленности и топливно-энергетического 
комплекса Тульской области

5.13.

«Моя Россия», цикл виртуальных 
занятий-путешествий в рамках 
международного проекта «Книга строит 
мосты» -  Санкт-Петербург -  Москва -  
Казань

I квартал 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Тульская областная детская библиотека» (по согласованию)

5.14.
Научно-практическая конференция по 
распределению молодых специалистов

I квартал 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский колледж искусств имени 
А.С. Даргомыжского» (по согласованию)

5.15.

Час книги «1812 -  час гордости и 
славы» для студентов Тульского 
колледжа строительства и отраслевых 
технологий

I квартал 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры «Тульская областная 

универсальная научная библиотека» (по согласованию)

5.16.

Областная научно-практическая 
конференция «Игра, сказка, обрядовое 
действо как формы освоения 
фольклора»

I квартал 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Объединение центров развития искусства, народной культуры и 
туризма» (по согласованию)

5.17.
Региональный этап Всероссийского 
проекта народной памяти 
«Исторический факт»

I квартал 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)

5.18.
«Образование -  путь к успеху». 
Концерт выпускников колледжа

I квартал 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский колледж искусств имени 
А.С. Даргомыжского» (по согласованию)



22

1 2 3

Научно-практическая конференция 
5-19. «Смех сквозь искусство »

I квартал 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский колледж искусств имени 
А.С. Даргомыжского» (по согласованию)

^ 2 Q Лекция-презентация «Петр Первый: 
личность и эпоха»

I квартал 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры «Тульская областная 

универсальная научная библиотека» (по согласованию)
Цикл мероприятий в рамках акции «За 
чистоту родного языка»:

«Родной язык, ты сердцу дорог», час 
информации;

5.21. «Словари открывают свои тайны» 
(русский словарь антонимов), выставка- 
кроссворд;

«Загадки русского языка», 
интерактивное занятие

I квартал 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Тульская областная детская библиотека» (по согласованию)

Региональный этап Всероссийского 
5.22. проекта народной памяти 

«Исторический факт»

I квартал 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)
Выездная сессия акционерного 

^ 22  общества «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства»

I квартал 
2018 года

Комитет Тульской области по предпринимательству и 
потребительскому рынку

^ 24  Областной мастер-класс по 
изобразительному искусству

I квартал 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Объединение центров развития искусства, народной культуры и 
туризма» (по согласованию)

Региональные интеллектуальные 
5.25. викторины, посвященные военной 

истории России

I квартал 
2018 года, 

май, 
июнь, 

декабрь 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)
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5.26.

Областной конкурс исполнителей на 
духовых и ударных инструментах -  
учащихся детских школ искусств и 
студентов колледжей

I квартал 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Объединение центров развития искусства, народной культуры и 
туризма» (по согласованию)

5.27.

Областной методический семинар 
«Комплексный подход в формировании 
профессиональных навыков на уроках 
музыкально-теоретических и хоровых 
дисциплин»

I квартал 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 
Тульской области «Тульская областная детская музыкальная 

школа им. Г.З. Райхеля» (по согласованию)

5.28.
Методический семинар «Основные 
классические принципы русской школы 
вокального искусства»

I квартал 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский колледж искусств имени 
А.С. Даргомыжского» (по согласованию)

5.29.
День информации для учителей истории 
и обществознания образовательных 
организаций города Тулы

I квартал 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры «Тульская областная 

универсальная научная библиотека» (по согласованию)

5.30.
Выставка-конкурс академических 
заданий по рисунку «Натюрморт»

I квартал 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский колледж искусств имени 
А.С. Даргомыжского» (по согласованию)

5.31.
«С музыкой Глинки по жизни!». 
Концерт, посвященный творчеству 
М.И. Глинки

I квартал 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Новомосковский музыкальный колледж имени 
М.И. Глинки» (по согласованию)

5.32.
Региональный образовательный форум 
по парламентским дебатам среди 
школьников и студентов

I квартал 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение Тульской области «Тульский 

областной центр молодежи» (по согласованию)

5.33. Экомарафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай 
бумагу -  спаси дерево!»

Март -  апрель, 
сентябрь -  

октябрь 
2018 года

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, 
администрации муниципальных образования Тульской области

(по согласованию)

5.34.

Лекторий для обучающихся 
общеобразовательных организаций 
города Тулы «Тульский край в его 
прошлом и настоящем»: 
«Литературные» улицы Тулы

Март 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры «Тульская областная 

универсальная научная библиотека» (по согласованию)
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Областной конкурс-выставка 
декоративно-прикладного искусства 
«Умелые руки. Творчество и 

5.35. мастерство» для обучающихся детских 
школ искусств, детских 
художественных школ Тульской 
области

Март 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Объединение центров развития искусства, народной культуры и 
туризма» (по согласованию)

Военно-спортивный лагерь для 
5.36. молодежи допризывного возраста 

«Юнармеец»

Март, 
июнь, 
ноябрь 

2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)
Областной фестиваль-конкурс 
«Хрустальные капельки» для 

^ обучающихся детских школ искусств и 
музыкальных школ колледжей 
Тульской области с ограниченными 
возможностями здоровья

Март 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Объединение центров развития искусства, народной культуры и 
туризма» (по согласованию)

^ Открытый Территориальный конкурс 
юных вокалистов

Март 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Новомосковский музыкальный колледж имени 
М.И. Глинки» (по согласованию)

«Круглый стол» с руководителями 
5.39. военно-патриотических клубов 

Тульской области

Март 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)
Областной фестиваль, посвященный 

^ 40  Всероссийскому Дню баяна, аккордеона 
и гармони, «Тула, ты можешь нами 
гордиться!»

Март 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Объединение центров развития искусства, народной культуры и 
туризма» (по согласованию)

«Оркестр открывает новые имена».
5.41. «Величие искусства в симфонической 

музыке».

Март, 
октябрь 

2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Новомосковский музыкальный колледж имени 
М.И. Глинки» (по согласованию)
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Концерты лауреата премии 
Центрального Федерального Округа в 
области литературы и искусства 
Новомосковского симфонического 
оркестра

Областной методический фестиваль 
5.42. «Фортепианное исполнительское 

искусство» (семинар и мастер-класс)

Март 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 
Тульской области «Тульская областная детская музыкальная 

школа им. Г.З. Райхеля» (по согласованию)

Обучающий семинар по подготовке 
5.43. блогеров и волонтеров работе в 

интернет-сетях

Март, 
ноябрь 

2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)
Проведение экологических уроков в 

5.44. образовательных организациях региона 
в рамках Международного дня леса

Март 
2018 года Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области

^ Региональный этап Всероссийского 
проекта «Диалоги с героями»

Март, 
июнь, 

декабрь 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)

^ ^  Тульская областная молодежная встреча 
«Герои нашего времени»

Март 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)
VII открытый Территориальный 

5 .4 7 . фестиваль-конкурс инструментальной 
музыки «Волшебный смычок»

Март 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский колледж искусств имени 
А.С. Даргомыжского» (по согласованию)

^ ^  Областная олимпиада по музыкальной 
литературе

Март 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Объединение центров развития искусства, народной культуры и 
туризма» (по согласованию)
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2 Мастер-класс «Учитесь быть 
цивилизованным блогером»

Март 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский областной колледж культуры и 
искусства» (по согласованию)

2 50  Молодежный межрегиональный форум 
«Окна роста»

Март 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение Тульской области «Тульский 

областной центр молодежи» (по согласованию)

2 2  ̂ Экологические экскурсии на особо 
охраняемых природных территориях

Апрель -  
октябрь 

2018 года

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, 
Государственное учреждение Тульской области «Тульские парки»

(по согласованию)

2 22  Экскурсии на экологической тропе 
«Малиновая засека»

Апрель -  
октябрь 

2018 года

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, 
культурно-образовательный фонд «Мишенское»

(по согласованию)

2 23 Образовательный форум стартап- 
проектов

Апрель 
2018 года

Комитет Тульской области по предпринимательству и 
потребительскому рынку,

Тульский региональный фонд «Центр поддержки 
предпринимательства» (по согласованию)

Обеспечение образовательных 
2 24  организаций книгой «Памятники 

' ' природы Тульской области» (по заявкам 
организаций)

I квартал 
2018 года Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области

Кинолекторий, посвященный Дню 
победы русских воинов князя 

5.55. Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище. 1242 год)

Апрель 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)

с , ,  Акция, посвященная Дню 5.5о. Т(.Космонавтики

Апрель 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)

Областной творческий проект 
5.57. «Интеграция различных видов искусств 

«Музыка в красках»

Апрель 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Объединение центров развития искусства, народной культуры и 
туризма» (по согласованию)
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5.58.

Круглый стол «Перспективные 
обучающие технологии в подготовке 
студентов библиотечно
информационной сферы Тульской 
области»

Апрель 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский областной колледж культуры и 
искусства» (по согласованию)

5.59.

V открытый территориальный конкурс 
исполнителей на духовых и ударных 
инструментах «Музыка, которую я 
играю»

Апрель 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский колледж искусств имени А.С. 
Даргомыжского» (по согласованию)

5.60.
IX Межрегиональный конкурс 
«Хоровая весна-2018»

Апрель 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский колледж искусств имени А.С. 
Даргомыжского» (по согласованию)

5.61.
Региональная студенческая научно- 
практическая конференция «Мастерская 
творчества студентов»

Апрель 
2018 года

Министерство образования Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский экономический колледж»
(по согласованию)

5.62.
Акция, посвященная Дню участников 
ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти этих жертв

Апрель 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)

5.63.
III Открытый территориальный конкурс 
юных скрипачей и виолончелистов 
«Поющий смычок»

Апрель 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Новомосковский музыкальный колледж имени 
М.И. Глинки» (по согласованию)

5.64.
Региональный этап Всероссийской 
спартакиады молодежи России 
допризывного возраста

Апрель 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)
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Региональный этап Всероссийской 
5.65. спартакиады допризывной казачьей 

молодежи

Апрель 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 
Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно- 
патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)

^ ^  Конкурс по полевым фотонаблюдениям 
за птицами «На крыльях Победы!»

Май 
2018 года

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, 
федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный военно-исторический и природный музей- 
заповедник «Куликово поле» (по согласованию)

^ ^  Форум, посвященный Дню российского 
предпринимательства

Май 
2018 года

Комитет Тульской области по предпринимательству и 
потребительскому рынку

Региональные соревнования «Школа 
безопасности»

Май 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 
Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно- 
патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)

Региональные интеллектуальные 
5.69. викторины, посвященные военной 

истории России

Май, 
июнь, 

декабрь 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 
Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно- 
патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)

^ j q  Региональный этап военно-спортивной 
игры «Зарничка»

Май 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 
Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно- 
патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)

II слёт студенческих спасательных 
^ л  отрядов высших и средних 

образовательных организаций Тульской 
области (3 дня)

Май 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)

IV Территориальный конкурс эстрадно- 
5-72. джазового вокала «Джаз у самовара»

Май 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский колледж искусств имени 
А.С. Даргомыжского» (по согласованию)
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5.73.
III региональный слет всероссийского 
военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия»

Май 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)

5.74.
Присуждение грантов правительства 
Тульской области в сфере науки и 
техники

III квартал 
2018 года

Министерство промышленности и топливно-энергетического 
комплекса Тульской области

5.75. Присуждение премий Тульской области 
в сфере науки и техники

III квартал 
2018 года

Министерство промышленности и топливно-энергетического 
комплекса Тульской области

5.76.

Проведение мероприятий по 
популяризации всероссийского военно- 
патриотического общественного 
движения «Юнармия» в детских 
оздоровительных лагерях Тульской 
области

Июль -  август 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)

5.77. Цикл экскурсий по выставке- 
инсталляции «Мир JI.H. Толстого»

Август -  октябрь 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Тульская областная детская библиотека» (по согласованию)

5.78.
Всероссийский лагерь «Волонтеры 
Победы»

Август 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 
Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно- 
патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)

5.79.

Научно-практическая конференция к 
190-летию со дня рождения 
JI.H. Толстого «Мой любимый 
писатель»

Сентябрь 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский колледж искусств имени 
А.С. Даргомыжского» (по согласованию)

5.80.
Лекция-презентация «Творческое 
наследие Л.Н. Толстого (к 190-летию со 
дня рождения Л.Н. Толстого)»

Сентябрь 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры «Тульская областная 

универсальная научная библиотека» (по согласованию)



30

1 2 3
«Хорошо живется детям на школьной 

5.81. веселой планете!», Литературный 
праздник

Сентябрь 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Тульская областная детская библиотека» (по согласованию)
Цикл уроков «Дорогу к знаниям нам 
книги Толстого укажут» к 190-летию со 
дня рождения Л.Н. Толстого:

«Как учились на Руси -  история 
открытия Яснополянской школы Л.Н. 
Толстого»;

5.82. «Кавказский пленник 
рассказывает....»;

«История в лицах» (по страницам 
романа Л.Н. Толстого «Война и мир»), 
литературный урок-презентация;

«На урок в Яснополянскую школу 
Л.Н. Толстого», виртуальная экскурсия

Сентябрь 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Тульская областная детская библиотека» (по согласованию)

Региональный этап Всероссийской 
5.83. акции «Школа Эколят: Островки 

Памяти, Мужества и Славы»

Сентябрь 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)
Проведение в образовательных 

5 g4  учреждениях региона открытых уроков 
и семинаров в рамках Всероссийской 
акции «Живи, лес!»

Сентябрь -  
октябрь 

2018 года
Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области

Цикл мероприятий в рамках Недели 
Знаний «Книжный путь в страну 
Знаний»:

г  gr «Пряники печатные, самовары 
‘ ’ знатные», интерактивный 

краеведческий урок;
«Мудрость на книжных страницах», 

интеллектуальный турнир знатоков

Сентябрь 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Тульская областная детская библиотека» (по согласованию)

^ gg Региональная военно-спортивная игра 
«Орленок»

Сентябрь 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)
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^ g r j  Молодежный межрегиональный 
экологический форум

Сентябрь 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение Тульской области «Тульский 

областной центр молодежи» (по согласованию)

Концерт лауреатов и дипломантов 
5.88. Международных и Всероссийских 

конкурсов, посвященный Дню музыки

Сентябрь 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Новомосковский музыкальный колледж имени 
М.И. Глинки» (по согласованию)

 ̂ со Региональная военно-спортивная игра 
«Зарница»

Сентябрь 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)
Лекторий «Тульский край в его 
прошлом и настоящем»: «В честь 

5 90  русского писателя и тульского 
помещика. Из истории 
ул. Тургеневской» для средних учебных 
заведений г. Тулы

Октябрь 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры «Тульская областная 

универсальная научная библиотека» (по согласованию)

Занятия по пропаганде библиотечно
библиографических знаний:

библиографическая игра «Загадки 
5.91. русских слов»;

библиографическая игра 
«Справочные издания ответят всегда на 
твой вопрос: Кто? Где? Когда?»

Октябрь -  
ноябрь 2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Тульская областная детская библиотека» (по согласованию)

«День призывника» совместно со 106-й 
^ ^  гвардейской воздушно-десантной 

Тульской Краснознамённой ордена 
Кутузова дивизией

Октябрь 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)

^ Годовой образовательный форум для 
малого и среднего бизнеса

Октябрь 
2018 года

Комитет Тульской области по предпринимательству и 
потребительскому рынку,

Тульский региональный фонд «Центр поддержки 
предпринимательства» (по согласованию)
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Региональный этап Всероссийской 
5.94. военно-спортивной игры «Казачий 

сполох»

Октябрь 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 
Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно- 
патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)

Областной конкурс педагогического 
^ ^  мастерства «Профессионал» для 

преподавателей колледжей искусств 
Тульской области

Октябрь 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Объединение центров развития искусства, народной культуры и 
туризма» (по согласованию)

Семинар-совещание по вопросам 
^ 2^ развития системы допризывной 

подготовки и военно-патриотического 
воспитания

Октябрь 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)
Областная студенческая научная 

^ конференция: «Осмысление наследия 
добровольничества и 
благотворительности в России»

Октябрь 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский областной колледж культуры и 
искусства» (по согласованию)

Научно-практическая конференция, 
5.98. посвященная 200-летию И.С. Тургенева

Ноябрь 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский колледж искусств имени А.С. 
Даргомыжского» (по согласованию)

Лекция-презентация «Я -  дворянин 
5.99. Тульской губернии...» (к 200-летию со 

дня рождения И.С. Тургенева)

Ноябрь 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры «Тульская областная 

универсальная научная библиотека» (по согласованию)

5 100 Региональный этап Всероссийского 
проекта «Этнографический диктант»

Ноябрь 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 
Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно- 
патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)

jqj Региональный этап Всероссийского 
проекта «Географический диктант»

Ноябрь 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 

Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно- 

патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)
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Форум молодых предпринимателей в 
5.102. рамках программы 

«Ты -  предприниматель»

Ноябрь 
2018 года

Комитет Тульской области по предпринимательству и 
потребительскому рынку,

Тульский региональный фонд «Центр под держки 
предпринимательства» (по согласованию)

Областной мастер-класс по фортепиано 
для обучающихся, студентов и 

5.103. преподавателей образовательных 
организаций культуры и искусства 
Тульской области

Ноябрь 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Объединение центров развития искусства, народной культуры и 
туризма» (по согласованию)

5 Концерт-лекция «Творчество и знания -  
основа культурного общества»

Ноябрь 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Новомосковский музыкальный колледж имени 
М.И. Глинки» (по согласованию)

Областной конкурс исполнителей на 
народных инструментах (домра, 

,  балалайка, гитара, гусли) -  
обучающихся детских школ искусств и 
студентов колледжей искусств 
Тульской области

Ноябрь 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Объединение центров развития искусства, народной культуры и 
туризма» (по согласованию)

Областной методический семинар 
«Специфика подготовки 

5 106 хореографического коллектива к 
конкурсным программам на примере 
репертуара народного ансамбля танца 
«Овация»

Ноябрь 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский областной колледж культуры и 
искусства» (по согласованию)

5 Открытый областной конкурс чтецов 
«Душа живого слова»

Декабрь 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский областной колледж культуры и 
искусства» (по согласованию)

Областной конкурс исполнителей на 
^ ^  баяне, аккордеоне обучающихся 

детских школ искусств и студентов 
колледжей искусств Тульской области

Декабрь 
2018 года

Министерство культуры Тульской области, 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Объединение центров развития искусства, народной культуры и 
туризма» (по согласованию)

5 109 Тульский областной молодёжный 
форум «Молодёжь -  будущее России»

Декабрь 
2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение Тульской области «Тульский 

областной центр молодежи» (по согласованию)
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5.110. Тульский патриотический Форум
Декабрь 

2018 года

Министерство молодежной политики Тульской области, 
государственное учреждение дополнительного образования 
Тульской области «Региональный центр подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно- 
патриотического воспитания Тульской области» (по согласованию)

6. Мероприятия органов местного самоуправления Тульской области, 
осуществляющих управление в сфере образования

^  ̂ Создание мини-технопарка по 
робототехнике

В течение года

муниципальное образование рабочий поселок Новогуровский
(по согласованию), 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Новогуровская средняя общеобразовательная школа»

(по согласованию)

2 Работа школьного волонтерского 
объединения «Планета добра»

В течение года

муниципальное образование рабочий поселок Новогуровский
(по согласованию), 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Новогуровская средняя общеобразовательная школа»

(по согласованию)
Участие в четвертом раунде 
национального конкурса the Quarry Life 

g Award в рамках «Пастбищного проекта» 
общества с ограниченной 
ответственностью 
«ХайдельбергЦемент Рус»

В течение года

муниципальное образование рабочий поселок Новогуровский
(по согласованию), 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Новогуровская средняя общеобразовательная школа»

(по согласованию)

Разработка управленческих проектов:
1. «Одаренные дети. История успеха».
2. «Качество образования. Работа на 

результат».
6.4. 3. «Эффективный руководитель. Наша 

версия».
4. «Инклюзивное образование. 

Образование без границ».
5. «Книга. Пять лет Нашей жизни»

В течение года
Комитет по образованию администрации муниципального 

образования город Новомосковск (по согласованию)
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Открытие мини-технопарка в 
Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении 

6.5. муниципального образования Плавский 
район «Плавская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 »

В течение года

Управление по образованию, культуре, спорту и молодёжной 
политике администрации муниципального образования Плавский 

район (по согласованию), 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования Плавский район «Плавская средняя 
общеобразовательная школа № 2 » (по согласованию)

Привлечение обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций к участию в работе 
детского технопарка «Кванториум» на 

6 .6 . базе государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Тульской области 
«Ясногорский технологический 
техникум»

В течение года

Управление по образованию и социальным вопросам 
администрации муниципального образования Ясногорский район

(по согласованию), 
государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Ясногорский технологический техникум»
(по согласованию)

Районное совещание с руководителями 
образовательных организаций по 

6.7. утверждению плана мероприятий по 
проведению «Года образования и новых 
знаний» в 2018 году

I квартал 
2018 года

Администрация муниципального образования Заокский район
(по согласованию)

Расширенное совещание руководителей 
^ g образовательных организаций «Год 

образования и новых знаний». Старт 
новомосковской системы образования

I квартал 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Новомосковск (по согласованию)

Городская педагогическая конференция 
«Создание системы общественного и 

6.9. педагогического воздействия на 
обучающихся в целях их подготовки к 
сознательному выбору профессии»

I квартал 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Новомосковск (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Информационно
методический центр» города Новомосковска (по согласованию)

Г ородская учебно-практическая 
конференция «Учитель -  человек и 

г  л п профессионал» в рамках реализации 
' ' муниципальной программы 

«Повышение привлекательности 
педагогической профессии»

I квартал 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Новомосковск (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Информационно
методический центр» города Новомосковска (по согласованию)
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Муниципальный конкурс творческих 

^ ^  работ и методических разработок 
«Инновационные технологии при 
обучении математике»

I квартал 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности системы образования г. Тулы» (по согласованию)

Районный конкурс профессионального 
^ ^2 мастерства «Профессионал года» в

номинации «Педагог дополнительного 
образования»

I квартал 
2018 года

Комитет образования администрации муниципального 
образования Узловский район (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр методического 
обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

образовательных организаций» Узловского района 
(по согласованию)

6.13. Конкурсная игра «Юные изобретатели»
I квартал 
2018 года

Отдел образования комитета по социальным вопросам 
администрации муниципального образования Кимовский район

(по согласованию)

V Крещенские встречи в селе Орловка 
6.14. на Дону («Учитель сельской школы в 

векторе развития России»)

I квартал 
2018 года

Отдел образования администрации муниципального образования 
Куркинский район (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
информационно-методической деятельности системы образования 

муниципального образования Куркинский район»
(по согласованию)

Открытие «Года образования и новых 
6.15. знаний» в муниципальном образовании 

Дубенский район

I квартал 
2018 года

Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования Дубенский район (по согласованию)
Научно-практическая конференция 
«Формирование патриотизма на 

^ ^  занятиях кружковой и внеурочной 
деятельности в условиях современной 
школы на основе краеведческого 
материала»

I квартал 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования Богородицкий район (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Информационно
методический центр» Богородицкого района (по согласованию)

Региональная педагогическая 
мастерская «Применение современных 

^ технологий организации учебных 
практик в сфере финансового 
образования и финансовой грамотности 
в общеобразовательных организациях»

I квартал 
2018 года

Комитет по социальным вопросам администрации 
муниципального образования Веневский район (по согласованию)
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6.18.

Семинар для руководителей 
образовательных организаций 
«Формирование гражданской 
идентичности личности ребенка»

I квартал 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Донской (по согласованию)

6.19.
Муниципальный фестиваль детского 
творчества «Бунинские встречи»

I квартал 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Ефремов (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение муниципального 
образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной 

деятельности» (по согласованию)

6 .2 0 . Районная краеведческая конференция
I квартал 
2018 года

Отдел образования администрации муниципального образования 
Куркинский район (по согласованию),

Отдел культуры администрации муниципального образования 
Куркинский район (по согласованию)

6 .2 1 .
Круглый стол «Формирование единого 
образовательного пространства в 
условиях центра образования»

I квартал 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Новомосковск (по согласованию)

6 .2 2 . Чествование победителей 
всероссийской олимпиады школьников

I квартал 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Новомосковск (по согласованию)

6.23.

Первый муниципальный 
педагогический конвент «Инновации в 
образовании: вызовы современности, 
идеи, опыт, взгляд в будущее»

I квартал 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности системы образования г. Тулы» (по согласованию)

6.24.
Муниципальный конкурс 
художественного творчества 
обучающихся «Красота родного края»

I квартал 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности системы образования г. Тулы» (по согласованию)

6.25. Муниципальный конкурс 
«Профессионал -  2018»

I квартал 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности системы образования г. Тулы» (по согласованию)

6.26.

Г ородской чемпионат по 
математическим боям среди 
обучающихся образовательных 
организаций города Тулы

I квартал 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности системы образования г. Тулы» (по согласованию)
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g 27  Муниципальный конкурс «Лучший 
видеоурок в начальной школе -2 0 1 8 »

I квартал 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования Чернский район (по согласованию), 

отдел информационно-методического обеспечения 
образовательных учреждений муниципального казённого 
учреждения «Центр обеспечения деятельности системы 

образования» муниципального образования Чернский район 
(по согласованию)

^ 2 о Районная научно-практическая 
’ ' конференция «Ломоносовские чтения»

I квартал 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования Чернский район (по согласованию), 

отдел информационно-методического обеспечения 
образовательных учреждений муниципального казённого 
учреждения «Центр обеспечения деятельности системы 

образования» муниципального образования Чернский район 
(по согласованию)

г  2 <л Районный конкурс мастерства 
' ‘ художественного слова «Златоуст»

I квартал 
2018 года

Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования Дубенский район (по согласованию)
Муниципальная выставка -  конкурс 

6.30. детского творчества «Наследники 
тульских мастеров»

I квартал 
2018 года

Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального образования Одоевский район

(по согласованию)

Г ородская онлайн-олимпиада по 
6.31. информационно-коммуникационным 

технологиям «Виртуальный мир»

I квартал 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Городской центр развития и научно-технического 
творчества детей и юношества» города Тулы (по согласованию)

^ 22  Классные часы «8 февраля -  День 
российской науки»

I квартал 
2018 года

Администрация муниципального образования Славный 
(по согласованию), 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа муниципального 

образования Славный» (по согласованию)

Г ородская краеведческая олимпиада 
6.33. «Тула дворянская. Из истории улиц 

Тулы»

I квартал 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детско-юношеского туризма и 

патриотического воспитания» города Тулы (по согласованию)
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Муниципальный конкурс чтецов на 
6.34. английском языке среди обучающихся 

5-11 классов

I квартал 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» города Тулы 

(по согласованию)

^ IV открытый детский патриотический 
форум «Виват, Россия!»

I квартал 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тулы (по согласованию)
Торжественная церемония чествования 
победителей и призеров 

6.36. муниципального и школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
«Олимп-2018»

I квартал 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования № 20» города Тулы (по согласованию)

Г ала-концерт городского 
6.37. профилактического проекта «Наш 

выбор»

I квартал 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр психолого-педагогического и социального 

сопровождения» города Тулы (по согласованию)

Муниципальный конкурс среди детей 
6.38. дошкольного и школьного возрастов 

«Минута славы»

I квартал 
2018 года

Отдел образования администрации муниципального образования 
Каменский район (по согласованию), 

муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Каменский дом детского 

творчества» (по согласованию)

6.39. Слет именных школ
I квартал 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детско-юношеского туризма и 

патриотического воспитания» города Тулы (по согласованию)
Открытый урок «Новые знания -  новые 

6.40. технологии» для учителей начальных 
классов

I квартал 
2018 года

Отдел образования администрации муниципального образования 
Арсеньевский район (по согласованию)
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Муниципальный праздник «Умники и 
Умницы», посвященный чествованию 
победителей муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам и 
их наставников

I квартал 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования Богородицкий район (по согласованию)

Муниципальный этап Всероссийского 
6.42. конкурса «Педагогический дебют -  

2018»

I квартал 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования Богородицкий район (по согласованию), 

муниципальное казённое учреждение «Информационно
методический центр» муниципального образования Богородицкий 

район (по согласованию)

^ ^  Мастер-класс для педагогов «Методика 
преподавания основ робототехники»

I квартал 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Донской (по согласованию), 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 20» города Донского (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных организаций» 

города Донского (по согласованию)

6.44. Неделя детской книги
I квартал 
2018 года

Администрация муниципального образования Славный 
(по согласованию), 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа муниципального 

образования Славный» (по согласованию)

Научно-практическая конференция, 
6.45. посвященная «Году образования и 

новых знаний» в Тульской области

I квартал 
2018 года

Отдел образования администрации муниципального образования 
Куркинский район (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
информационно-методической деятельности системы образования 

муниципального образования Куркинский район»
(по согласованию)

^ ^  Районный конкурс «Моя будущая 
профессия»

I квартал 
2018 года

Отдел образования администрации муниципального образования 
Куркинский район (по согласованию), 

муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Куркинский центр воспитательной 

работы» (по согласованию)
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g ^  Районная квест-игра «Страна юных 
техников»

I квартал 
2018 года

Управление образования, культуры, молодежи и спорта 
администрации муниципального образования Суворовский район

(по согласованию)
Открытое мероприятие «Сельская 
школа как центр духовно-нравственного 

6.48. образования и воспитания» (совместно 
с муниципальным образованием 
Воловский район)

I квартал 
2018 года

Комитет образования администрации муниципального 
образования Тепло-Огаревский район (по согласованию)

^ Муниципальная олимпиада 
обучающихся 1-6 классов

I квартал 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности системы образования г. Тулы» (по согласованию)

^ 2Q Районный конкурс «Ученик года -  
2018»

I квартал 
2018 года

Комитет образования администрации муниципального 
образования Узловский район (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр методического 
обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

образовательных организаций» Узловского района 
(по согласованию)

^ 2 ̂  Спортивный праздник для сельской 
молодежи

I квартал 
2018 года

Комитет образования администрации муниципального 
образования Узловский район (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр методического 
обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

образовательных организаций» Узловского района 
(по согласованию)

^ 22 «Педагогический дебют -  2018», 
муниципальный этап

I квартал 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования Чернский район (по согласованию), 

отдел информационно-методического обеспечения 
образовательных учреждений муниципального казённого 
учреждения «Центр обеспечения деятельности системы 

образования» муниципального образования Чернский район 
(по согласованию)

, Районный конкурс «Ученик года -  
2018»

I квартал 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования Чернский район (по согласованию), 

муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества» 

Чернского района (по согласованию)
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6.54.
Конкурс юных чтецов «Живая 
классика» (школьный и муниципальный 
этап)

I квартал 
2018 года

Администрация муниципального образования Славный 
(по согласованию), 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа муниципального 

образования Славный» (по согласованию)

6.55.

Муниципальная физико- 
математическая олимпиада «НИКС» 
(при поддержке компьютерного 
супермаркета «НИКС»)

I квартал 
2018 года

Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального образования Одоевский район

(по согласованию)

6.56
VII Городской конкурс лидеров детских 
общественных организаций «Лидер 
21 века»

I квартал 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Городской центр развития научно-технического 

творчества детей и юношества» города Тулы (по согласованию)

6.57.

Конвент активистов движения Пост №1 
«Растим патриотов России!» в рамках 
празднования 45-летней годовщины 
почетного караула у Вечного огня 
города-героя Тула

I квартал 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детско-юношеского туризма и 

патриотического воспитания» города Тула (по согласованию)

6.58.
Муниципальный этап конкурса 
профессионального мастерства 
«Учитель года -  2018»

I квартал 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования Киреевский район (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр технического 
обслуживания и информационно-аналитической деятельности в 
сфере образования» муниципального образования Киреевский 

район (по согласованию)

6.59.
III городской фестиваль «Все 
профессии важны, все профессии 
нужны»

I квартал 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Донской (по согласованию)

6.60.
Районная научно-практическая 
конференция «Образовательная среда 
сегодня: стратегии развития»

Апрель 
2018 года

Отдел образования администрации муниципального образования 
Арсеньевский район (по согласованию)

6.61.

Муниципальный фестиваль-праздник 
«На Крыльях», посвящённый 
награждению победителей 
муниципальных конкурсов, смотров, 
олимпиад

Апрель 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования Богородицкий район (по согласованию)



43

1 2 3

,  „  Праздник английского языка совместно 6.62. г „  .,1 с компанией «Cargill»
Апрель 

2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Ефремов (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение муниципального 
образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной 

деятельности» (по согласованию)
Г ородская конференция учебно- 

6.63. исследовательских работ школьников 
«В науку первые шаги»

Апрель 
2018 года

Отдел образования комитета по социальным вопросам 
администрации муниципального образования Кимовский район

(по согласованию)

^ ^  Районный фестиваль «Русь 
православная в традициях зиждется»

Апрель 
2018 года

Отдел образования администрации муниципального образования 
Куркинский район (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
информационно-методической деятельности системы образования 

муниципального образования Куркинский район»
(по согласованию)

Единый классный час, посвященный 
6.65. «Году образования и новых знаний» в 

Тульской области

Апрель 
2018 года

Отдел образования администрации муниципального образования 
Куркинский район (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
информационно-методической деятельности системы образования 

муниципального образования Куркинский район»
(по согласованию)

6 .6 6 . Пасхальный Бал Апрель 
2018 года

Управление образования, культуры, молодежи и спорта 
администрации муниципального образования Суворовский район

(по согласованию)

^ Проведение районного мероприятия 
«Марафон Здоровья»

Апрель 
2018 года

Комитет образования администрации муниципального 
образования Узловский район (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр методического 
обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

образовательных организаций» Узловского района 
(по согласованию)

^ Районный фестиваль волонтерского 
движения

Апрель 
2018 года

Комитет образования администрации муниципального 
образования Узловский район (по согласованию), 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дом детско-юношеского 

творчества» Узловского района (по согласованию)
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Проведение районного собрания для 

6.69. родителей выпускников 9-х классов 
«Вместе в будущее наших детей»

Апрель 
2018 года

Комитет образования администрации муниципального 
образования Узловский район (по согласованию)

,  Методический поезд «Школа о. /и. успешного учителя»
Апрель 

2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования Чернский район (по согласованию), 

отдел информационно-методического обеспечения 
образовательных учреждений муниципального казённого 
учреждения «Центр обеспечения деятельности системы 

образования» муниципального образования Чернский район 
(по согласованию)

,  п .  «Учитель года России -  2018», 
о . / i . муниципальный этап

Апрель 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования Чернский район (по согласованию), 

отдел информационно-методического обеспечения 
образовательных учреждений муниципального казённого 
учреждения «Центр обеспечения деятельности системы 

образования» муниципального образования Чернский район 
(по согласованию)

^ r j 2  Муниципальный конкурс «Самый 
умный» для дошкольников

Апрель 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования Киреевский район (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр технического 
обслуживания и информационно-аналитической деятельности в 
сфере образования» муниципального образования Киреевский 

район (по согласованию)
Мастер-класс учителей начальных 
классов Шевцовой Г.Н., Сигайловой 

6.73. Г.В. «Современные образовательные 
технологии на уроках в свете 
требований ФГОС»

Апрель 
2018 года

Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального образования Одоевский район

(по согласованию)

Пленарное заседание научно- 
6.74. практической конференции 

старшеклассников «Шаг в науку»

Апрель 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Городской центр развития и научно-технического 
творчества детей и юношества» города Тулы (по согласованию)
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£ Детско-юношеская конференция 
«Научные тайны космоса»

Апрель 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Городской центр развития и научно-технического 
творчества детей и юношества» города Тулы (по согласованию)

Военно-патриотический конкурс 
^ ^  исследовательских, творческих 

проектов обучающихся «Я расскажу 
Вам о войне...»

Апрель 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Донской (по согласованию)

Районная научно-практическая 
^ конференция обучающихся 

общеобразовательных организаций 
«Шаги в науку -  2018»

Апрель 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования Киреевский район (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр технического 
обслуживания и информационно-аналитической деятельности в 
сфере образования» муниципального образования Киреевский 

район (по согласованию)

Г ородская научно-практическая 
^ ^  конференция исследовательских работ 

обучающихся «Талант. Мысль. 
Открытие»

Апрель 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Донской (по согласованию), 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 20» города Донского (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных организаций» 

города Донского (по согласованию)

^ r j q  Смотр художественного творчества «От 
знаний -  к творчеству»

Апрель 
2018 года

Комитет по социальным вопросам администрации 
муниципального образования Веневский район (по согласованию)

^ gQ Г ородской конкурс профессионального 
мастерства «Педагогический дебют»

Апрель 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Донской (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных организаций» 

города Донского (по согласованию)
«Миссия дошкольной образовательной 
организации: мода или необходимость» 

6.81. -  проектная деятельность по развитию 
дошкольной образовательной 
организации

Май 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Новомосковск (по согласованию)
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Чествование победителей различных

6.82. конкурсов
Май 

2018 года
Комитет по образованию администрации муниципального 

образования город Новомосковск (по согласованию)

6.83. Бал медалистов Май 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию)

Выставка методического и 
дидактического обеспечения 

6.84. воспитательно-образовательного
процесса (из опыта работы педагогов) 
«Площадка успешности»

Май 
2018 года

Комитет образования администрации муниципального 
образования Узловский район (по согласованию)

,  о с . Районный фестиваль детского
О .о!). творчества

Май 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования Чернский район (по согласованию), 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

Чернского района (по согласованию)

Муниципальная Неделя науки 
6 .8 6 . (интеллектуальные конкурсы, 

олимпиады)

Май 
2018 года

Управление образования администрации 
муниципального образования город Алексин (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности системы образования города Алексина»

(по согласованию)
Г ородская краеведческая игра- 
путешествие «Дорогами войны», 

6.87. посвященная празднованию 73-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

Май 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детско-юношеского туризма и 

патриотического воспитания» города Тулы (по согласованию)

6 .8 8 . Парад юнармейцев
Май 

2018 года
Комитет образования администрации муниципального 

образования Узловский район (по согласованию)
Велопробег по памятным местам 

6.89. Большой Засечной черты Веневского 
района

Май 
2018 года

Комитет по социальным вопросам администрации 
муниципального образования Веневский район (по согласованию)

Муниципальная конференция 
6.90. исследовательских работ обучающихся 

«Шаг в науку»

Май 
2018 года

Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального образования Одоевский район

(по согласованию)
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Классные часы «24 мая -  День
6.91.

славянской письменности и культуры»

Май 
2018 года

Администрация муниципального образования Славный 
(по согласованию), 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа муниципального 

образования Славный» (по согласованию)

6.92. Чествование медалистов
Июнь 

2018 года
Комитет по образованию администрации муниципального 

образования город Новомосковск (по согласованию)
Краеведческий слет «Лихвинские
встречи» (с организацией 

6.93. .
презентационных площадок «А знаете
ли вы, что...»)

Июнь 
2018 года

Управление образования, культуры, молодежи и спорта 
администрации муниципального образования Суворовский район

(по согласованию)

6.94. Районный форум «Выпускник -  2018»
Июнь 

2018 года

Комитет образования администрации муниципального 
образования Узловский район (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр методического 
обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

образовательных организаций» Узловского района 
(по согласованию)

^ ^  Чествование выпускников, достигших 
особых успехов в учении

Июнь 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Донской (по согласованию), 

комитет по образованию администрации муниципального 
образования Щекинский район (по согласованию)

,  „ ,  День защиты детей, посвященный 
6.96. у- гг«Году образования и новых знании»

Июнь 
2018 года

Управление образования, культуры, молодежи и спорта 
администрации муниципального образования Суворовский район

(по согласованию), 
управление образования администрации города Тулы 

(по согласованию)
Туристический слет, посвященный 

6.97. 500-летию Тульского Кремля и 
Тульских Засек

Июнь 
2018 года

Комитет по социальным вопросам администрации 
муниципального образования Веневский район (по согласованию)

^ 2 g Районный туристический слет «Время 
новых открытий»

Июнь 
2018 года

Управление по образованию и социальным вопросам 
администрации муниципального образования Ясногорский район

(по согласованию)
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Торжественное мероприятие

, __ «Созвездие талантов 2018», 
о.УУ. посвященное чествованию лучших 

обучающихся района

Июнь 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования Киреевский район (по согласованию)

Строительство нового корпуса 
муниципального бюджетного 

6 100 общеобразовательного учреждения 
муниципального образования Плавский 
район «Плавская средняя 
общеобразовательная школа № 4»

III -  1Укварталы 
2018 года

Администрация муниципального образования Плавский район
(по согласованию), 

управление по образованию, культуре, спорту и молодёжной 
политике администрации муниципального образования Плавский 

район (по согласованию), 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования Плавский район «Плавская средняя 
общеобразовательная школа № 4» (по согласованию)

,  1Г11 Методический совет: «Новые знания -  
6.101. новые возможности»

Август 
2018 года

Отдел образования администрации муниципального образования 
Арсеньевский район (по согласованию)

Конференция педагогических 
работников образовательных 

6 102 организаций «Программа развития 
образовательных организаций как 
инструмент повышения качества 
образования»

Август 
2018 года

Отдел образования администрации муниципального образования 
Арсеньевский район (по согласованию)

Создание официального сайта 
6.103. «Колыбель российской доменной 

металлургии»

Август 
2018 года

Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования Дубенский район (по согласованию)

г  1Л, Августовская педагогическая
0.1U4. 1конференция

Август 
2018 года

Отдел образования администрации муниципального образования 
Куркинский район (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
информационно-методической деятельности системы образования 

муниципального образования Куркинский район»
(по согласованию)

Круглый стол «Качественное изменение 
информационно-библиотечной среды 

6.105. как условие личностного роста ученика 
и фактор профессионального роста 
педагога»

Август 
2018 года

Отдел образования администрации муниципального образования 
Куркинский район (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
информационно-методической деятельности системы образования 

муниципального образования Куркинский район»
(по согласованию)
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g jgg Внешний аудит и предзащита 

управленческих проектов
Август 

2018 года
Комитет по образованию администрации муниципального 

образования город Новомосковск (по согласованию)

Муниципальный конкурс сочинений,
,  , посвященный «Году образования и 
6.107. „ '  „ сновых знании» в Тульской области

«Моя школа»

Сентябрь 
2018 года

Отдел образования администрации муниципального образования 
Куркинский район (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
информационно-методической деятельности системы образования 

муниципального образования Куркинский район»
(по согласованию)

^ Педагогические дебаты «Тьюторство: 
необходимость или желание»

Сентябрь 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Новомосковск (по согласованию)

^ Представление проектных команд в 
рамках движения WorldSkillsJunior

Сентябрь 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Новомосковск (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Информационно
методический центр» города Новомосковска (по согласованию)

6 110 Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса сочинений в 2018 году

Сентябрь 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности системы образования г. Тулы» (по согласованию)

Открытие в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении 
«Центр образования № 7 имени Героя 

6.111. Советского Союза Сергея Николаевича 
Судейского» г. Тулы направления 
дополнительного образования 
«Агроквантум»

Сентябрь 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Центр образования № 7 имени Героя Советского Союза Сергея 

Николаевича Судейского» г. Тулы» (по согласованию)

Интеллектуальный турнир, 
посвященный Дню города

Сентябрь 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Городской центр развития и научно-технического 
творчества детей и юношества» города Тулы (по согласованию)

6  113 Муниципальный конкурс «Лидер в 
образовании»

Сентябрь 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности системы образования г. Тулы» (по согласованию)
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Цикл интерактивных встреч 

6.114. обучающихся с интересными людьми 
«Сто вопросов к взрослому»

Сентябрь 
2018 года

Управление по образованию и социальным вопросам 
администрации муниципального образования Ясногорский район

(по согласованию)
Торжественное открытие после 
завершения капитального ремонта 

6.115. муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Киреевский центр образования № 2»

Сентябрь 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования Киреевский район (по согласованию)

Урок Знаний, посвященный «Году 
6.116. образования и новых знаний» в 

Тульской области

Сентябрь 
2018 года

Органы местного самоуправления тульской области, 
осуществляющие управление в сфере образования 

(по согласованию)
Торжественная церемония посвящения 

6.117. воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений в кадеты

Сентябрь 
2018 года

Комитет образования администрации муниципального 
образования Узловский район (по согласованию)

Соревнования по робототехнике среди 
6  118 обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального 
образования город Донской

Октябрь 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Донской (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных организаций» 

города Донского (по согласованию)
Районный конкурс краеведческих 

6.119. материалов, посвященный истории 
российской доменной металлургии

Октябрь 
2018 года

Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования Дубенский район (по согласованию)

6  120 Районный праздник, посвященный Дню 
учителя, «Педагогические династии»

Октябрь 
2018 года

Отдел образования администрации муниципального образования 
Куркинский район (по согласованию), 

муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Куркинский центр воспитательной 

работы» (по согласованию)
Открытое мероприятие «Создание 
предметно-пространственной 
развивающей среды в дошкольных 

6 .121 . образовательных учреждениях в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами»

Октябрь 
2018 года

Комитет образования администрации муниципального 
образования Тепло-Огаревский район (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр методического 
обеспечения деятельности системы образования МО Тепло- 

Огаревский район» (по согласованию)
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Посвящение в профессию начинающих 
6 .122 . педагогов образовательных организаций 

города Тулы

Октябрь 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности системы образования г. Тулы» (по согласованию)

Конкурс социально значимых проектов
6.123. «От идеи до воплощения»

Октябрь 
2018 года

Комитет образования администрации муниципального 
образования Узловский район (по согласованию), 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дом детско-юношеского 

творчества» Узловского района (по согласованию)
Районный конкурс научно- 

6.124. исследовательских проектов 
обучающихся «Сила новых знаний»

Октябрь 
2018 года

Управление по образованию и социальным вопросам 
администрации муниципального образования Ясногорский район

(по согласованию)

6 125 Рай°нный конкурс творческих работ 
обучающихся «Сила новых знаний»

Октябрь 
2018 года

Управление по образованию и социальным вопросам 
администрации муниципального образования Ясногорский район

(по согласованию)

Педагогический форум «Приоритеты 
6.126. _ _образования будущего»

Октябрь 
2018 года

Комитет по социальным вопросам администрации 
муниципального образования Веневский район (по согласованию)

^ ^27  Конкурс исследовательских работ 
«Тульский край -  земля родная»

Октябрь 
2018 года

Комитет по социальным вопросам администрации 
муниципального образования Веневский район (по согласованию)

^ j 2 g Городской конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года»

Октябрь 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Донской (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных организаций» 

города Донского (по согласованию)

^ ^29  Научно-практическая конференция по 
астрономии

Октябрь 
2018 года

Комитет образования администрации муниципального 
образования Воловский район (по согласованию)

Круглый стол для руководителей 
^ районных методических объединений 

«Новые цели и задачи образования»
Ноябрь 

2018 года
Отдел образования администрации муниципального образования 

Арсеньевский район (по согласованию)
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g J32 Рождественские образовательные 
чтения

Ноябрь 
2018 года

Отдел образования, молодёжной политики и спорта 
администрации муниципального образования Белевский район

(по согласованию)
Занятия по основам бизнес- 

6.132. планирования «Робототехника и 
исследовательские лаборатории»

Ноябрь 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Новомосковск (по согласованию)

6133 Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по предметам

Ноябрь 
2018 года

Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального образования Одоевский район

(по согласованию)

^ ^ 4  Проведение уроков финансовой 
грамотности»

Ноябрь 
2018 года

Администрация муниципального образования Славный 
(по согласованию), 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа муниципального 

образования Славный» (по согласованию)

Всероссийский словарный урок, 
6.135. приуроченный ко дню рождения 

В. Даля

Ноябрь 
2018 года

Администрация муниципального образования Славный 
(по согласованию), 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа муниципального 

образования Славный» (по согласованию)

6 136 Муниципальный Конкурс 
«Библиопрофи -2018»

Ноябрь 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности системы образования г. Тулы» (по согласованию)

Муниципальный тур Общероссийской 
^ ^ 7  олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» в 2018-2019 
учебном году

Ноябрь 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности системы образования г. Тулы» (по согласованию)

Г ородской чемпионат по 
6.138. интеллектуальным играм «Что? Где? 

Когда?» и «Брейн-ринг»

Ноябрь 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Городской центр развития и научно-технического 
творчества детей и юношества» города Тулы (по согласованию)
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,  . . q  Городской чемпионат по робототехнике 
«РобоЛига»

Ноябрь 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Городской центр развития и научно-технического 
творчества детей и юношества» города Тулы (по согласованию)

Научно-практическая конференция 
6.140. «Инновационные технологии в системе 

дошкольного образования»

Ноябрь 
2018 года

Комитет образования администрации муниципального 
образования Узловский район (по согласованию)

g Проведение районного собрания для 
родителей выпускников 1 1-х классов

Ноябрь 
2018 года

Комитет образования администрации муниципального 
образования Узловский район (по согласованию)

Фестиваль научно-исследовательских 
6.142. проектов и творческих работ 

обучающихся «Сила новых знаний»

Ноябрь 
2018 года

Управление по образованию и социальным вопросам 
администрации муниципального образования Ясногорский район

(по согласованию)

6  143 Муниципальный конкурс эрудитов 
среди обучающихся 9-11 классов

Ноябрь 
2018 года

Отдел образования администрации муниципального образования 
Каменский район (по согласованию), 

муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Каменский дом детского 

творчества» (по согласованию)

,  , . .  Районные Рождественские 6.144. _
образовательные чтения

Декабрь 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Ефремов (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение муниципального 
образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной 

деятельности» (по согласованию)

Районная историко-краеведческая 
6 145 олимпиаДа, посвященная 77 годовщине 

освобождения Ефремовского края от 
немецко-фашистской оккупации

Декабрь 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Ефремов (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение муниципального 
образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной 

деятельности» (по согласованию)
Районное совещание с руководителями 

g ^4 ^ образовательных организаций по теме: 
«Подведение итогов «Года образования 
и новых знаний» в 2018 году»

Декабрь 
2018 года

Администрация муниципального образования Заокский район
(по согласованию)
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g ^  Муниципальные образовательные 
рождественские чтения

Декабрь 
2018 года

Отдел образования комитета по социальным вопросам 
администрации муниципального образования Кимовский район

(по согласованию)

^ j 4 g Рождественские педагогические 
образовательные чтения

Декабрь 
2018 года

Отдел образования администрации муниципального образования 
Куркинский район (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
информационно-методической деятельности системы образования 

муниципального образования Куркинский район»
(по согласованию)

5 149 Событийный клиппинг. Закрытие «Года 
образования и новых знаний»

Декабрь 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Новомосковск (по согласованию)

6.150. Защита управленческих проектов
Декабрь 

2018 года
Комитет по образованию администрации муниципального 

образования город Новомосковск (по согласованию)

Фестиваль педагогического сообщества 
6.151. молодых педагогов образовательных 

организаций города Тулы

Декабрь 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности системы образования г. Тулы» (по согласованию)

6.152. Городские Рождественские чтения Декабрь 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности системы образования г. Тулы» (по согласованию)

Школьный и муниципальный этапы 
6.153. всероссийской олимпиады школьников 

2018-2019 учебного года

Декабрь 
2018 года

Управление образования администрации муниципального 
образования город Тула (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности системы образования г. Тулы» (по согласованию)

13 Районная научно-практическая 
конференция педагогических 

6.154. работников района «Стандарт педагога 
как импульс профессионального роста 
учителя»

Декабрь 
2018 года

Комитет образования администрации муниципального 
образования Узловский район (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр методического 
обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

образовательных организаций» Узловского района 
(по согласованию)

^ 155 Проведение ярмарки учебных мест для 
обучающихся 11 классов

Декабрь 
2018 года

Комитет образования администрации муниципального 
образования Узловский район (по согласованию)
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6156 Рождественские образовательные 
чтения

Декабрь 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования Чернский район (по согласованию), 

отдел информационно-методического обеспечения 
образовательных учреждений муниципального казённого 
учреждения «Центр обеспечения деятельности системы 

образования» муниципального образования Чернский район 
(по согласованию)

^ ^  III городская инженерная игра «Знать и 
уметь»

Декабрь 
2018 года

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Донской (по согласованию), 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных организаций» г.

Донского (по согласованию), 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 » г. Донского 
(по согласованию)

Открытый турнир по настольному 
^ теннису, посвященный Дню 

освобождения Каменского района от 
фашистских захватчиков

Декабрь 
2018 года

Отдел образования администрации муниципального образования 
Каменский район (по согласованию), 

муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Каменская детско-юношеская 

спортивная школа» (по согласованию)

7. Мероприятия, проводимые i 
расположенными на тер

высшими учебными заведениями, 
ритории Тульской области

Цикл интерактивных мероприятий 
^  ̂ редакции студенческого электронного 

научного журнала «Время науки -  Time 
O f Science»

I квартал 
2018 года, 

май, 
октябрь -  
декабрь 

2018 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (по согласованию)

Организация выездных учеб 
7.2. студенческого актива по программе 

«Мы на своей земле, мы -  дома!»

Февраль, 
май, 

сентябрь 
2018 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (по согласованию)
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7.3.
Интеллект-конференция «Открытый 
химический журнал»

Апрель 
2018 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (по согласованию)

7.4. V турнир математических боев школ 
Тульской области

Апрель 
2018 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (по согласованию)

7.5. Реализация проекта популяризации 
науки «Science Slam»

Апрель 
2018 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (по согласованию)

7.6.
Мастер-класс для старшеклассников 
г. Тулы «Путешествие в мир 
иностранных языков»

Май 
2018 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (по согласованию)

7.7. III Научная конференция школьников и 
студентов «Чебышёвские чтения»

Май 
2018 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (по согласованию)

7.8.

VI Международная научно- 
практическая конференция «Молодежь 
и духовное наследие эпохи: культура, 
артефакты, ценности

Май 
2018 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (по согласованию)

7.9.

«Тульские бренды», виртуальная 
экскурсия для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Май 
2018 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (по согласованию)

7.10.
Конкурс эссе «Проблема 
взаимоотношений в произведениях 
Л.Н. Толстого»

Сентябрь -  
октябрь 

2018 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (по согласованию)

7.11. Выставка «Робокласс»
Октябрь 

2018 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (по согласованию)

7.12.
Всероссийская Толстовская олимпиада 
по литературе, истории, 
обществознанию.

Октябрь -  
декабрь 

2018 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (по согласованию)
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Научно-образовательный форум среди 
студентов федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тульский 

^ государственный университет» и 
курсантов федерального 
государственного казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Тульское суворовское военное 
училище Министерства обороны 
Российской Федерации»

Октябрь -  
ноябрь 

2018 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тульский государственный 

университет» (по согласованию)

Олимпиада по психологии для 
r j  обучающихся общеобразовательных и 

профессиональных учреждений города 
Тулы и Тульской области

Ноябрь 
2018 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (по согласованию)

II Всероссийская научная конференция 
У с международным участием «Цифровые 

' ' средства производства инженерного 
анализа»

Ноябрь 
2018 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (по согласованию)

Молодежная триеннале по старинным 
7.16. тульским усадьбам и музейным 

комплексам
В течение года

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тульский государственный 

университет» (по согласованию)

У Р е а л и з а ц и я  проекта «Научные бои 
' ' молодых ученых» В течение года

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тульский государственный 

университет» (по согласованию)


