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Информируем вас о том, что в соответствии с приказом министер ства
образования Тульской области от 15.10.2020 № 1317 «О реализации
мероприятий регионального проекта «Первые шаги в профессию» и в целях
формирования у школьников мотивации к выбору профессиональной
деятельности, оказания им помощи в профессиональном самоопределении в
Тульской области в 2020/2021 учебном году планируется организовать
работу
профильных
школ
педагогической
направленности
«PROучительство», экономической направленности «ФинансУм», а также
продолжение работы Тульской областной медицинской школы «Ступени к
медицине».
Школы будут осуществлять образовательную деятельность в
г. Туле:
– «ФинансУм» на базе МБОУ «Центр образования № 1 - гуманитарноматематический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.» (ул. Вересаева,
д. 10);
– «Ступени к медицине» на базе МБОУ «Центр образования № 1 гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.»
(ул. Революции, д. 14);
– «PROучительство» на базе ГОУ ДПО ТО «Институт повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки работников
образования Тульской области» (далее – ГОУ ДПО ТО ИПК и ППРО ТО)
(ул. Ленина, д. 22).
С целью набора обучающихся в указанные школы на базе ГОУ ДПО
ТО «ИПК и ППРО ТО» будут проводиться олимпиадные испытания в
формате онлайн на электронной образовательной платформе «Виртуальная
школа Тульской области» http://eclass.ipk-tula.ru:
План-график проведения олимпиад прилагается (Приложение № 1).
В Приложении № 2 представлен алгоритм прохождения
обучающимися олимпиадных испытаний.

Время проведения олимпиад – с 14.00 до 17.00. В 17.00 все
олимпиады завершаются.
Контактная информация: Брызжева Наталия Владимировна,
проректор по научно-методической работе ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО», 89105584485.

Заместитель министра
образования
Тульской области

Е.Ю. Пчелина

Приложение № 1

План-график проведения олимпиад в формате онлайн на электронном образовательном портале
«Виртуальная школа Тульской области»
Время выполнения олимпиадных заданий: 4 класс – 30 минут, 8 – 11 классы – 45 минут.
Даты
проведения
олимпиад

Региональная школа финансовой
грамотности «ФинансУм»
4 класс

17.11.2020
18.11.2020
19.11.2020
20.11.2020

8 класс

10 класс

русский язык русский язык русский язык
математика

математика

математика

Тульская областная медицинская
школа «Ступени к медицине»
9 класс

10 класс

11 класс

русский
язык

русский
язык

русский
язык

русский язык русский язык

химия

химия

химия

обществозна обществозна
ние
ние

окружающий информатика информатика биология
мир
обществозна обществозна
ние
ние

Тульская областная
педагогическая школа
«PROучительство»

биология биология

10 класс

Эссе

11 класс

Эссе

Приложение № 2

Алгоритм прохождения олимпиад в формате онлайн
на электронном образовательном портале
«Виртуальная школа Тульской области»
1. Олимпиада будет проходить на сайте электронной образовательной
платформы «Виртуальная школа Тульской области» по адресу
https://eclass.ipk-tula.ru/
2. Для авторизации на сайте перейдите на страницу авторизации
https://eclass.ipk-tula.ru/login/ и в поля «Логин» и «Пароль» введите
логин и пароль, которые Вам выдали организаторы олимпиады.
Затем нажмите «Ввод».
3. На открывшейся странице сайта нажмите на своё имя, в
выпадающем списке выберите пункт «Личный кабинет».
4. Здесь Вы увидите доступные Вам олимпиады (Региональная школа
финансовой грамотности «ФинансУм», Тульская областная
медицинская школа «Ступени к медицине» или Тульская областная
педагогическая школа «PROучительство»). Нажмите на название
нужной олимпиады.
5. Здесь Вы увидите тестирование по предметам, согласно
расписанию. Нажмите на нужное тестирование. Когда Вы будете
готовы проходить тестирование, нажмите «Начать тестирование».
6. Для навигации по тестированию можно использовать меню
«Навигация по тесту», а также кнопки «Далее» или «Назад».
7. По окончании тестирования нажмите «Отправить всё и завершить
тест».
8. Результаты прохождения олимпиады будут размещены на
платформе «Виртуальная школа Тульской области» после
подведения итогов олимпиады.

