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педагогических работников города Тулы» 
на апрель 2022 года 

 
 

 

 

Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1. Организационно-методическая деятельность по обеспечению непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с моделью 

эффективного обучения-micro learning (неформального обучения) 

1.1. Организация работы с профессиональными сообществами педагогических работников 
(в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», регионального проекта «Учитель будущего») 

1.1.1. Мастер-класс «Ресурсные техники в работе 
школьного психолога» 

08.04.2022 
14:00 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагоги-психологи  
Кластера 1 

Кегалова А.В. 

1.1.2. Педагогическая мастерская «Воспитание и 
обучение детей с расстройством аутистического 
спектра: современные технологии работы» 

14.04.2022 
14.00 

МБОУ ЦО 
№ 8 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Пудова Е.Д. 

1.1.3. Заседание библиотечного клуба на тему 
«Лев Николаевич Толстой»   

19.04.2022 
14.00 

Музей «ЛНТ» 
Библиотечные 
специалисты  
ОО города 

Антимонова В.В. 

1.1.4. Практико-ориентированный семинар 
«Системно-деятельностный подход как ключевая 
педагогическая задача: создание условий, 
инициирующих действие обучающегося» 

20.04.2022 
15.00 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Учителя  
естественно-научного 

цикла (химии и 
биологии) 
Кластера 1 

Нефедьева Н.М. 

1.1.5. Методический интенсив «Эффективные 
методики социально-коммуникативного и 

20.04.2022 
14.00 

МБДОУ  
Црр-д/с № 5  

Педагогические 
работники ДОО 

Пудова Е.Д. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

познавательного развития детей дошкольного 
возраста» (в рамках реализации пилотного проекта 

«Современные дети») 

«Мир детства» Кластера 1 

1.1.6. Семинар «Формирование основополагающих 
ценностных ориентиров у младших школьников на 
уроках ОРКСЭ» 

25.04.2022 
14.00 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Учителя  
ОРКСЭ и ОДНКНР 

Кластера 1 
Антимонова В.В. 

1.1.7. Мастер-класс «Формы и средства 
поддерживающей коммуникации в логопедической 
практике (запуск речи)» 

25.04.2022 
15.00 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи 

Кластера 1 
Кегалова А.В. 

1.1.8. Круглый стол «Профориентация для 
подростков. Выбираем современную IT - 
специальность» (в рамках реализации Плана 

мероприятий, направленных на профессиональную 
ориентацию и профессиональное самоопределение 
обучающихся на 2021-2024 годы в образовательных 
организациях, подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы») 

25.04.2022 
15.00 

МАОУ  
«Лицей № 1» 

Педагогические 
работники Кластера 1 

Разаренова А.В. 
Соловьева Г.И. 
Холманова А.И.  

1.1.9. Семинар «Патриотическое воспитание в 
школьной библиотеке: теория и практика, 
сотрудничество с детскими учреждениями» 

26.04.2022 
14.00 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Библиотечные 
специалисты ОО 

города 
Антимонова В.В. 

1.1.10. Педагогическая мастерская: «Эффективные 
практики из опыта работы педагогов 
дополнительного образования, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы технической 
направленности» 

26.04.2022 
14.00 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагоги 
дополнительного 

образования 
Кластера 1 

Кегалова А.В. 

1.1.11. Мастер-класс «Школьная служба 
примирения как условие формирования социально-
психологических компетенций обучающихся» 

27.04.2022 
14.00 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Социальные педагоги  
Кластера 1 

Кегалова А.В. 

1.1.12. Круглый стол «Нетрадиционные формы 
сотрудничества классного руководителя с 
обучающимися и их родителями» 

27.04.2022 
15.00 

МБОУ ЦО № 7 
Классные 

руководители 
Кластера 1 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е.  
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.1.13. Организация участия заведующих 
библиотеками и библиотекарей образовательных 
организаций города в вебинарах по актуальным 
вопросам развития школьных библиотек, 
использования электронных форм учебников 

В течение 
месяца 

(по отдельному 
графику) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Библиотечные 
специалисты 
ОО города 

Антимонова В.В. 

1.1.14. Консультации по разработке перечня 
мероприятий психолого-педагогической 
реабилитации или абилитации детей-инвалидов 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
запросов) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР, 

ВР, педагоги-
психологи, 

социальные педагоги 

Володина С.М. 
Маймурова И.С. 

1.1.15. Организационно-методическое 
сопровождение реализации проекта по ранней 
профессиональной ориентации учащихся 6-11-х 
классов общеобразовательных организаций 
«Билет в будущее» 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации, 

запроса) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся и 
педагоги ОО города 

Соловьева Г.И. 
Холманова А.И.  

1.1.16. Организационно-методическое 
сопровождение реализации стратегической 
инициативы «Кадры будущего для регионов» 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации, 

запроса) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся и 
педагоги ОО города 

Соловьева Г.И. 
Холманова А.И.  

1.1.17. Информирование руководящих и 
педагогических работников о возможности 
повышения квалификации по актуальным 
программам из федерального реестра 
образовательных программ дополнительного 
профессионального педагогического образования 
 

В течение 
месяца  
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководящие и 
педагогические 

работники  
Кластера 1 

Желнаков К.С. 
Елизбария У.В. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.2. Организация работы по повышению профессиональной компетенции педагогических работников по вопросам 
формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

(в рамках исполнения муниципального плана мероприятий по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся) 

1.2.1. Практико-ориентированный семинар 
«Формирование функциональной грамотности – 
приоритетная задача обновленных ФГОС ООО» 

07.04.2022 
14.00 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Учителя истории и 
обществознания 

Антимонова В.В. 

1.2.2. Семинар «Педагогические приёмы и способы 

формирования читательской грамотности младших 
школьников» (совместно с отделом образования 

администрации муниципального образования Заокский 
район)  

21.04.2022  
14.00 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Учителя 
начальных классов 

Кластера 1 
Пудова Е.Д. 

1.2.3. Практическая сессия «Формирование 
глобальных навыков на уроках ОБЖ» 
 

29.04.2022г. 
14.00 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Учителя и/или 
преподаватели – 

организаторы ОБЖ 
Кластера 1 

Кегалова А.В. 

1.2.4. Организация работы с педагогическими 
работниками образовательных организаций города 
по внедрению в учебный процесс банка заданий 
для оценки функциональной грамотности 
обучающихся, разработанного ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования Российской 
академии образования» 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники 

Антимонова В.В. 
Стародубцева А.В. 

1.2.5. Организационно-информационное, 
консультационное сопровождение участия 
педагогов в мероприятиях муниципального плана 
по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций, подведомственных управлению 
образования администрации города Тулы, на 2021-
2022 учебный год 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации, 

запроса) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

Разаренова А.В. 
Нефедьева Н.М. 
Антимонова В.В. 

Стародубцева А.В. 
Кегалова А.В. 
Желнаков К.С. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.3. Организация работы по повышению профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников 
в условиях введения обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования 
(в рамках реализации Программы методического сопровождения образовательной деятельности организаций, реализующих 

образовательные программы по обновлённым федеральным государственным образовательным стандартам) 

1.3.1. Информационное, организационно-
методическое сопровождение участия педагогов в 
апробации примерных рабочих программ по 
учебным предметам в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами начального 
общего и основного общего образования 

До  
15.04.2022 

(по мере 
поступления 
информации, 

запроса) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагоги пилотных 
МБОУ ЦО №№ 3, 16, 

34, 35, 36, 58,  
МАОУ «Лицей № 1» 

Разаренова А.В. 

1.3.2. Семинар-совещание по изучению и 
использованию в работе пакета методических 
материалов для сопровождения внедрения 
обновленных ФГОС по теме «Управленческие 
аспекты введения и реализации обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в образовательный 
процесс: от теоретического осмысления к 
проектированию основной общеобразовательной 
программы» 

28.04.2022 
14.30 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора, 
методисты  
Кластера 1 

Разаренова А.В. 
Пудова Е.Д. 

1.3.3. Организационно-методическое, 
информационное сопровождение массового 
обучения учителей обновленным ФГОС (на базе 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России) 

До 
14.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагоги 
Кластера 1 

Желнаков К.С. 
Специалисты – 

кураторы ПС 

1.3.4. Организационно-информационное 
сопровождение управленческих команд 
образовательных организаций города по участию в 
дополнительных профессиональных программах 
по подготовке к внедрению обновленных ФГОС (на 

базе ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО») 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководящие 
работники 
Кластера 1 

Желнаков К.С. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.4. Организация работы с молодыми специалистами 
(в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», регионального проекта «Учитель будущего») 

1.4.1. Встреча с представителями актива молодых 
педагогов Кластера 1 «Знакомство: расскажите о 
себе» 

15.04.2022 
10.00 

МБОУ ЦО № 42 

Молодые педагоги 
Кластера 1 

(представители 
муниципалитетов) 

Нефедьева Н.М. 

1.4.2. Практико-ориентированный семинар 
«Системно-деятельностный подход как ключевая 
педагогическая задача: создание условий, 
инициирующих действие обучающегося» 

20.04.2022 
15.00 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Молодые педагоги 
естественно-научного 

цикла 
(химии и биологии) 

Кластера 1 

Нефедьева Н.М. 

1.4.3. Фестиваль методических идей «Моя 
педагогическая инициатива» (цикл мастер-классов 
для молодых педагогов по формированию 
функциональной грамотности обучающихся): 
- Функциональная грамотность 
- Развитие критического мышления 
- Читательская грамотность 
- Инновации в работе с родителями 

22.04.2022 
15.00 

МБОУ  
«ЦО № 28» 

Молодые педагоги 
Кластера 1 

Нефедьева Н.М. 

1.4.4. Мониторинг «Система работы 
образовательных организаций с молодыми 
педагогами» в соответствии с показателями 
«Эффективность системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 
молодежи»  

До 
28.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Ответственные лица 
за организацию 

наставничества в ОО 
Нефедьева Н.М. 

1.4.5. Методический консалтинг по 
индивидуальному запросу молодых педагогов: 
- «Технологии подходов к анализу урока»; 
- «От А до Я» 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
запроса) 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Молодые педагоги 
Кластера 1 

Нефедьева Н.М. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.4.6. Методический консалтинг по 
индивидуальному запросу молодых педагогов: 
«Особенности содержания примерной рабочей 
программы по химии и биологии» 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
запроса)  

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Молодые педагоги 
Кластера 1 

Нефедьева Н.М. 

1.5. Организация наставничества в образовательных организациях 
(в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», регионального проекта «Учитель будущего») 

1.5.1. Подготовка к конкурсу на звание «Лучший 
наставник» в контексте «Наставничество: 
территория новых возможностей» 

В течение 
месяца 

(по отдельному 
плану) 

МБОУ ЦО 
№ 58 

«Поколение 
будущего» 

Педагоги-наставники Нефедьева Н.М. 

1.6. Организация деятельности Центров «Точка роста» по развитию профессиональных компетенций 
педагогических работников 

(в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», регионального проекта «Учитель будущего») 

1.6.1. Воркшоп «Инновации в образовании: Soft-
skills современного педагога дополнительного 
образования» 

06.04.2022 
14.30 

МБОУ ЦО 
№ 28 

Педагогические 
работники Кластера 1 

Разаренова А.В. 

1.6.2. Мастер-класс «Опыт проведения открытого 
мероприятия “Фестиваль проектов”» 

12.04.2022 
14.30 

МБОУ ЦО 
№ 49 

Педагогические 
работники Кластера 1 

Разаренова А.В. 

1.6.3. Марафон открытых уроков на базе Центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

14.04.2022 
14.30 

МБОУ ЦО 
№ 54 

Педагогические 
работники Кластера 1 

Разаренова А.В. 

1.6.4. Организационно-методическое, 
информационное сопровождение деятельности 
постоянно действующей сетевой группы VK 
«Центры “Точка роста” образовательных 
организаций города Тулы» 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники Центров 

«Точка роста» 
Разаренова А.В. 

1.6.5. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогов Центров «Точка 
роста» на базе образовательных организаций 
города в онлайн мероприятиях, направленных на 
повышение профессиональных компетенций 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники Центров 

«Точка роста» 
Разаренова А.В. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.7. Повышение профессиональной цифровой компетентности педагогических работников 
(в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда») 

1.7.1. Воркшоп «Онлайн – ресурсы в практике 
преподавания иностранного языка» 

14.04.2022 
14.30 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Учителя 
иностранных языков 

Кластера 1 
Стародубцева А.В. 

1.7.2. Практико-ориентированный семинар 
«Информационно-коммуникационная 
образовательная платформа “Сферум”: 
функциональные возможности и преимущества» 

27.04.2022 
14.30 

МБОУ ЦО 
№ 31 

Педагогические 
работники Кластера 1 

Разаренова А.В. 

1.7.3. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в онлайн мероприятиях, направленных 
на повышение профессиональной цифровой 
компетентности  

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники 

Разаренова А.В. 

1.7.4. Пополнение подраздела «Материалы по 
дистанционному обучению. Полезные ресурсы» 
раздела «Профессиональные сообщества» на 
официальном сайте МКУ «ЦНППМ г. Тулы» 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники 

Шестопалова Н.Л. 
Разаренова А.В. 
Якубовская И.А. 
Специалисты-
кураторы ПС 

1.7.5. Пополнение раздела «Цифровая 
образовательная среда» на официальном сайте 
МКУ «ЦНППМ г. Тулы» 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники 

Шестопалова Н.Л. 
Разаренова А.В. 
Якубовская И.А. 

1.8. Методическая поддержка школ с низкими образовательными результатами 
(в рамках реализации муниципальной программы сопровождения школ с низкими образовательными результатами,  

проекта Адресной методической помощи 500+ в муниципальном образовании город Тула в 2022 году) 

1.8.1. Организация участия педагогических 
работников ШНОР в региональных мероприятиях: 
 

- коворкинг «От развивающей образовательной 
среды до цифрового образовательного 
пространства школы» 

 
 

12.04.2022 
 
 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО ТО» 

Педагогические и 
руководящие 

работники ШНОР 

Разаренова А.В. 
Пудова Е.Д. 

Кегалова А.В. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

 

- учебно-методический семинар «Переход на 
обновлённые стандарты начального образования: 
вариативность, преемственность, качество 
обучения» 
 

- семинар-практикум «Повышение качества 
начального общего образования с анализом 
возможностей инновационной образовательной 
среды “Начальная инновационная школа” к 
международным исследованиям качества 
образования PIRLS, TIMSS» 
 

- педагогическая мастерская «Применение 
цифровых образовательных ресурсов для 
мотивации обучающихся на уроке» 
 

- учебно-методический семинар «Психолого-
педагогическое сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья» (для 
педагогических и управленческих команд ШНОР) 

 
12.04.2022 

13.00 
 
 
 

19.04.2022 
 
 
 
 
 

22.04.2022 
 
 
 

27.04.2022 

1.8.2. Методический интенсив «Содержательные 
аспекты повышения уровней читательской, 
математической, естественно-научной грамотности 
обучающихся»  

13.04.2022 
15.00 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагоги ШНОР 
Стародубцева А.В. 
Антимонова В.В. 

1.8.3. Мастер-класс «Эффективные методы и 
приемы по подготовке обучающихся к ГИА по 
русскому языку и литературе» 

26.04.2022 
14.00 

МАОУ 
«Лицей № 1» 

Учителя русского 
языка и литературы 

ШНОР 

Пудова Е.Д. 

1.8.4. Тренинг «Психологическая поддержка 
обучающихся с трудностями в обучении, 
возникающими в коммуникативной сфере, в 
области общеучебных и универсальных учебных 
действий, в области социальной адаптации 
обучающихся» (в рамках работы педагогической 

студии «Учитель-профессионал XXI века») 

26.04.2022 
14.00 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Молодые педагоги 
ШНОР 

Нефедьева Н.М. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.8.5. Круглый стол «Нетрадиционные формы 
сотрудничества классного руководителя с 
обучающимися и их родителями» 

27.04.2022 
15.00 

МБОУ ЦО № 7 
Классные 

руководители ШНОР 
Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е.  

1.8.6. Педагогическая мастерская «Управление 
профессиональным развитием педагога как 
условие повышения качества образования» 

27.04.2022 
15.00 

МБОУ ЦО №20 
Руководящие 

работники ШНОР 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 

1.8.7. Семинар «Психолого-педагогические аспекты 
работы с детьми, испытывающими трудности в 
обучении. Как преодолеть риски учебной 
неуспешности» 

28.04.2022 
15.00 

МБУДО  
«Центр ППСС» 

Педагоги ШНОР 
Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 
Кегалова А.В. 

1.8.8. Организационно-методическое 
сопровождение сетевой профессиональной группы 
VK «РОСТ» для обеспечения адресной 
дистанционной консультационной поддержки в 
вопросах создания условий перевода 
образовательной организации в эффективный 
режим работы  

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководящие 
работники ШНОР 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Разаренова А.В. 
Шестопалова Н.Л. 

Березкина А.Д. 

1.8.9. Организация участия руководящих и 
педагогических работников школ с низкими 
образовательными результатами в мероприятиях 
всероссийского и регионального уровней в рамках 
непрерывного профессионального развития 
(научно-практических конференциях, онлайн-
семинарах, обучающих семинарах, вебинарах, 
мастер-классах и т.д.) 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководящие и 
педагогические 

работники ШНОР 
Разаренова А.В. 

1.8.10. Координация участия управленческой 
команды МБОУ ЦО № 18 – школы – участницы 
Проекта 500+ в 2022 году и руководителя МБОУ 
ЦО № 3 – куратора в цикле организационно-
методических вебинаров ФГБУ «ФИОКО» для 
участников Проекта 500+ 
 

В течение 
месяца 

(по четвергам) 

10.00 

ФГБУ «ФИОКО» 
Руководящие 

работники  
МБОУ ЦО №№ 3, 18 

Володина С.М. 
Маймурова И.С. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.8.11. Координация участия управленческой 
команды и педагогов МБОУ ЦО № 18 – школы-
участницы Проекта 500+ в методическом 
марафоне ФГБУ «ФИОКО»: 
 

- модуль «Исследование на уроке» 

 
 
 
 

01-04.04.2022 

ФГБУ «ФИОКО» 
Руководящие 

работники  
МБОУ ЦО № 18 

Володина С.М. 
Маймурова И.С. 

1.8.12. Организационно-координационное 
сопровождение обучения на курсах повышения 
квалификации ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»: 
 

- заместителей директора по учебной работе 
ШНОР по дополнительным профессиональным 
программам: 
- «Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 
- «Формирование объективной и эффективной 
системы оценки качества образования в 
образовательной организации», 
- «Методическое сопровождение реализации 
региональной модели института наставничества 
педагогических работников Тульской области»; 
 

- учителей-предметников ШНОР по 
дополнительным профессиональным программам: 
- «Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 
- «Методическое сопровождение реализации 
региональной модели института наставничества 
педагогических работников Тульской области» 

В течение 
месяца 

(в соответствии с 
планом-

графиком) 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО ТО» 

Руководящие и 
педагогические 

работники ШНОР 

Разаренова А.В. 
Желнаков К.С. 
Елизбария У.В. 

1.8.13. Организация участия педагогических 
работников школ с низкими образовательными 
результатами в профессиональных конкурсах 
разного уровня  

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации о 
проведении) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагоги ШНОР 
Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.8.14. Афиширование на информационных 
ресурсах результатов участия обучающихся школ с 
низкими образовательными результатами в 
олимпиадном и конкурсном движении, 
конференциях, проектно-исследовательской 
деятельности 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ШНОР 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

Низова И.И. 

1.9. Консультативно-методическое сопровождение педагогических работников в разработке 
индивидуального образовательного маршрута профессионального развития 

(в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», регионального проекта «Учитель будущего») 

1.9.1. Организационно-информационное, 
координационное сопровождение педагогов по 
участию в оценке предметных и методических 
компетенций (1-й этап): 
- учителя, претендующие на вхождение в 
региональный методический актив   

- слушатели дополнительных профессиональных 
программ: «Школа современного учителя. Развитие 
естественно-научной грамотности», «Школа 
современного учителя. Развитие математической 
грамотности», «Школа современного учителя. 
Развитие естественно-научной грамотности» 

В течение 
месяца  

(по отдельному 
графику) 

ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещения 
России» 

Учителя русского 
языка, литературы, 

математики, физики, 
химии, биологии, 

истории, 
обществознания, 

географии, 
информатики   

Специалисты-
кураторы ПС 

1.9.2. Выявление запросов педагогических 
работников образовательных организаций город на 
необходимость оказания методической помощи в 
разработке индивидуального образовательного 
маршрута 

В течение 
месяца  
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники  

Желнаков К.С. 
Елизбария У.В. 

1.9.3. Методический консалтинг по разработке 
индивидуальных образовательных маршрутов 
(ИОМ) профессионального развития 
педагогических работников с учётом результатов 
диагностики и образовательных потребностей 

В течение 
месяца  
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники  

Специалисты-
кураторы ПС 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.9.4. Организационно-информационное, 
координационное сопровождение управленческих 
команд и педагогических работников 
образовательных организаций города в обучении 
по дополнительным профессиональным 
программам ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»: 
 

- «Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя»; 
 

- «Методическое сопровождение реализации 
региональной модели института наставничества 
педагогических работников Тульской области»; 
 

- «Формирование объективной и эффективной 
системы оценки качества образования в 
образовательной организации» 

В течение 
месяца 

(в соответствии с 
планом-

графиком) 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО ТО» 

Руководящие и 
педагогические 

работники 

Желнаков К.С. 
Специалисты-
кураторы ПС 

1.9.5. Информационно-координационное 
сопровождение участия педагогов в 
дополнительных профессиональных программах 
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»: 
 

- «Школа современного учителя. Развитие 
читательской грамотности»  
 

- «Школа современного учителя. Развитие 
математической грамотности»  
 

- «Школа современного учителя. Развитие 
естественно-научной грамотности» 

До  
14.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники 

Желнаков К.С. 
Елизбария У.В. 
Специалисты-
кураторы ПС  

1.10. Предоставление возможностей и создание условий для профессионального и карьерного роста 
педагогических работников средствами конкурсов профессионального мастерства 

(в рамках реализации федеральных проектов «Современная школа», «Социальные лифты для каждого», 
регионального проекта «Учитель будущего») 

Всероссийские конкурсы с участием образовательных организаций и педагогических работников 

1.10.1. Организационно-информационное В течение МЦКИ  Образовательные Шестопалова Н.Л. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

сопровождение участия педагогических работников 
ОО города во Всероссийском смотре-конкурсе 
«Образцовый детский сад 2021-2022». 
Подготовка информации об участии педагогов в 
конкурсе 

месяца 
(в соответствии 
с Положением) 

(по мере 
поступления 
информации) 

управление 
целевых 
программ 
развития 

дошкольного 
образования 

организации города Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 

1.10.2. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют-2022». 
Подготовка информации об участии педагогов в 
конкурсе 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

 

(по мере 
поступления 
информации) 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО ТО» 

Педагогические 
работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Березкина А.Д. 

1.10.3. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года России – 2022». 
Подготовка информации об участии педагогов в 
конкурсе 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

(по мере 
поступления 
информации) 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО ТО» 

Педагогические 
работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 

1.10.4. Организационно-информационное 
сопровождение участия ОО города во 
Всероссийском конкурсе организаций «Лидеры 
Отрасли.РФ» в 2021-2022 гг. 
Подготовка информации об участии педагогов в 
конкурсе 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

(по мере 
поступления 
информации) 

МирЗаботы.РФ. 
Образовательные 

организации города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 

1.10.5. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников ОО 
города во Всероссийском смотре-конкурса 
образовательных организаций «ШКОЛА ГОДА – 2022». 

Подготовка информации об участии педагогов в 
конкурсе 

В течение 
месяца 

(в соответствии 

с Положением) 
(по мере 

поступления 
информации) 

Редакционная 
коллегия 

Издательского 
дома 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
СМИ РФ» 

Образовательные 
организации города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.10.6. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в V Всероссийском конкурсе им. Л.С. 
Выготского.  
Подготовка информации об участии педагогов в 
конкурсе 

В течение 
месяца 

(в соответствии 

с Положением) 
(по мере 

поступления 
информации) 

Благотворительный 
Фонд семьи 
Рыбаковых 

Работники ОО 
города, родители 
детей в возрасте  

до 12 лет 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Березкина А.Д. 

1.10.7. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в V открытом конкурсе педагогического 
мастерства «Лучший кинопедагог». 
Подготовка информации об участии педагогов в 
конкурсе 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

(по мере 
поступления 
информации) 

Институтом 
изучения детства, 

семьи и 
воспитания 
Российской 
академии 

образования 

Педагогические 
работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 

1.10.8. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в V Всероссийском педагогическом 
конкурсе «Мой лучший сценарий». 
Подготовка информации об участии педагогов в 
конкурсе 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

(по мере 
поступления 
информации) 

Сетевое издание 
«Фонд 

Образовательной 
и Научной 

Деятельности 21 
века» 

Педагогические 
работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Березкина А.Д. 

1.10.9. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в VII Всероссийском профессиональном 
конкурсе «Арктур». 
Подготовка информации об участии педагогов в 
конкурсе 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

(по мере 
поступления 
информации) 

Общероссийский 
Профсоюз 

образования 

Педагогические 
работники ОО 
города-члены 

профсоюза 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 
Березкина А.Д. 

1.10.10. Организационно-информационное 
сопровождение участия ОО города в III 
Всероссийском педагогическом конкурсе «Моя 
лучшая презентация». 
Сбор информации об участниках конкурса 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

Сетевое издание 
«Фонд 

Образовательной и 
Научной 

Деятельности 
21 века» 

Педагогические 
работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.10.11. Организационно-информационное 
сопровождение участия ОО города во 
Всероссийском профессиональном конкурсе 
«Флагманы образования. Муниципалитет». 
Подготовка информации об участии педагогов в 
конкурсе 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

(по мере 
поступления 
информации) 

АНО «Россия – 
страна 

возможностей» 

Образовательные 
организации города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 

1.10.12. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города во II Всероссийском педагогическом 
конкурсе «Воспитание патриота и гражданина 
России 21 века».  
Сбор информации об участниках конкурса 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

Сетевое издание 
«Фонд 

Образовательной 
и Научной 

Деятельности  
21 века» 

Педагогические 
работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 
Березкина А.Д. 

1.10.13. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города во Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства среди учителей 
обществознания. 
Подготовка информации об участии педагогов в 
конкурсе 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

 

(по мере 
поступления 
информации) 

ВГУЮ 
(РПА Минюста 

России)  

Педагогические 
работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 

Низова И.И. 

1.10.14. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города во II Всероссийском педагогическом 
конкурсе «Экология-дело каждого». 
Сбор информации об участниках конкурса 
 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

До 
20.04.2021 

Сетевое издание 
«Фонд 

Образовательной 
и Научной 

Деятельности  
21 века» 

Педагогические 
работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 
Березкина А.Д. 

1.10.15. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города во Всероссийском конкурсе в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя». 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

 
 
 

(по мере 

Русская 
Православная 

Церковь 
Министерство 

просвещения РФ 

Педагогические 
работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

Подготовка информации об участии педагогов в 
конкурсе 

поступления 
информации) 

1.10.16. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в региональном (заочный) этапе 
всероссийского конкурса «Школа – территория 
здоровья» 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО ТО» 

Образовательные 
организации города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 

1.10.17. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в региональном (заочный) этапе 
всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 
школа России» 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации о 
проведении) 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО ТО» 

Образовательные 
организации города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 
Березкина А.Д. 

1.10.18. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в региональном этапе всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья России- 2022» 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации о 
проведении) 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО ТО» 

Педагогические 
работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 

1.10.19. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в региональном этапе всероссийского 
конкурса лучших психолого-педагогических 
программ и технологий в образовательной среде 
 

В течение 
месяца 

(в соответствии 

с Положением) 
(по мере 

поступления 
информации о 
проведении) 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО ТО» 

Педагогические 
работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 

Региональные конкурсы профессионального мастерства 

1.10.20. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в региональном конкурсе 
профессионального мастерства «Классный урок» 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации о 
проведении) 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО ТО» 

Педагогические 
работники ОО 

города, имеющие 
педагогический стаж 

не менее 3-х лет 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.10.21. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в областном конкурсе «Традиции и 
инновации в воспитании». 
Подготовка информации об участии педагогов в 
конкурсе 

В течение 
месяца 

(в соответствии 

с Положением) 
(по мере 

поступления 
информации) 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО ТО» 

Педагогические 
работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 

1.10.22. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в региональном конкурсе «Призвание - 
учить!» 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации о 
проведении) 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО ТО» 

Педагогические 
работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 

1.10.23. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
образовательных организаций города в 
региональных конкурсах 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации о 
проведении) 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО ТО» 

Педагогические  
работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 

Муниципальные конкурсы профессионального мастерства 

1.10.24. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО в муниципальном конкурсе «Профессионал-
2022»: 
- подготовка дипломов победителям и призерам 
конкурса в каждой номинации; 
-подготовка сертификатов участникам конкурса 

До 
08.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические  
работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 

1.10.25. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО в муниципальном этапе всероссийского 
конкурса педагогических работников, 
осуществляющих обучение детей по 
дополнительным общеразвивающим программам  

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

 
 

 

(по мере 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагоги 
дополнительного 

образования и 
тренеры-

преподаватели ОО 
города Тулы 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 
Одинцова Г.В. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

в области физической культуры и спорта. 
Подготовка информации об участии педагогов в 
региональном этапе 

поступления 
информации) 

2. Мониторинги и статистика 

2.1. Мониторинговые исследования в образовании 

информационно-координационная и аналитическая деятельность по сопровождению 
мониторинговых исследований в образовании 

2.1.1. Координация участия ОО города в 
региональном мониторинге реализации курса  
«Основы семейной жизни» в 
общеобразовательных организациях Тульской 
области 

До 
04.04ю.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

2.1.2. Координация участия ОО города в 
региональном мониторинге деятельности 
образовательных организаций по подготовке к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ 

В течение 
месяца  
(по мере 

поступления 

информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

2.1.3.Координация участия ОО города в 
региональном мониторинге деятельности 
общеобразовательных организаций Тульской 
области по подготовке обучающихся к сдаче норм 
ГТО 

В течение 
месяца  
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНПМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Костюхина Н.В. 

2.1.4. Координация участия пилотных ОО города в 
региональном проекте «Люби и знай свой отчий 
край»  

В течение 
месяца  
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНПМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Костюхина Н.В. 

2.1.5. Подготовка информационной справки по 
итогам мониторинга муниципального сегмента АИС 
«Навигатор дополнительного образования детей 
Тульской области» по размещению 

До 
24.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
пилотных ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Одинцова Г.В. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

дополнительной общеобразовательной программы 
по социально-коммуникативному и 
познавательному развитию «Современные дети» и 
учёту детей, обучающихся по программе, 
зарегистрированных через АИС «Навигатор» 

2.1.6. Подготовка аналитической информации по 
муниципальной составляющей регионального 
мониторинга «Качество дошкольного образования» 

До 
25.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители  
ОО города 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

2.1.7. Подготовка аналитической информации по 
итогам регионального мониторинга реализации 
мероприятий федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» в Тульской области (о реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
в ДОУ) 

До 
25.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Володина М.В. 

2.1.8. Подготовка информационной справки по 
итогам мониторинга официальных сайтов 
образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации города 
Тулы, по исполнению приказа Рособрнадзора от 
14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” и формату 
предоставления информации» за апрель 2022 года 

До 
29.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Голикова И.И. 

мониторинги муниципального уровня 

2.1.9. Мониторинг количества обучающихся и 
педагогов, не пришедших в образовательные 
учреждения, а также количества обучающихся и 
педагогов, отстранённых на утренних фильтрах и в 
течении дня 

Ежедневно 
до 14.00 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Серова Г.Д. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.1.10. Мониторинг соблюдения температурного 
режима в образовательных учреждениях, 
подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы 

Ежедневно 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 
Руководители 

ОО города 
Володина С.М. 
Голикова И.И. 

2.1.11. Мониторинг размещения ежедневного меню 
для обучающихся и контрольных фотографий на 
электронных ресурсах (официальных сайтах 
образовательных организаций города, сайте 
«Электронное образование») в соответствии с 
распорядительными актами и инструктивными 
письмами управления образования администрации 
города Тулы 

Ежедневно 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 
Руководители 

ОО города 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

Маймурова И.С. 

2.1.12. Мониторинг прохождения вакцинации 
сотрудниками образовательных организаций 
города  

Ежедневно 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 
Руководители 

ОО города 
Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

2.1.13. Мониторинг прохождения вакцинации 
сотрудниками образовательных организаций 
города, включая работников столовых 

Еженедельно 
(по средам), 

до 13.00 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

2.1.14. Мониторинг учёта контингента обучающихся 
общеобразовательных организаций в период 
эпидемиологической ситуации 

Еженедельно  
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 
Руководители 

ОО города 
Володина С.М. 

Корабельникова И.С. 

2.1.15. Мониторинг количества мероприятий, 
посещённых обучающимися образовательных 
организаций города в рамках реализации проекта 
«Пушкинская карта» 

Еженедельно 

(по четвергам) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Макарова Э.В. 

2.1.16. Мониторинг организации горячего питания в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях с включением результатов ведения 
претензионной работы  

Ежемесячно 
(до 10 числа 

месяца) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

Маймурова И.С. 

2.1.17. Мониторинг внедрения образовательными 
организациями города в учебный процесс банка 

Ежемесячно 
(до 13 числа 

месяца) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Антимонова В.В. 
Стародубцева А.В. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

заданий для оценки функциональной грамотности 
обучающихся, размещённого на портале 
«Российская электронная школа» (в рамках 

реализации национального проекта «Образование» в части 
реализации комплекса мер, направленных на формирование 
функциональной грамотности обучающихся) 
2.1.18. Мониторинг «Создание системы работы по 
наставничеству» (с учетом методических 
рекомендаций Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 21 декабря 2021 года        
№ АЗ-1128/08 «О направлении методических 
рекомендаций по разработке и внедрению системы 
(целевой модели) наставничества педагогических 
работников в образовательных организациях») 

01.04.2022 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 
Руководители 

ОО города 
Нефедьева Н.М.  

2.1.19. Мониторинг выполнению плана 
мероприятий, направленных на профессиональную 
ориентацию и профессиональное 
самоопределение обучающихся на 2021-2024 годы 
в образовательных организациях, 
подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы, за 1 квартал 2022 
года (в рамках реализации Плана мероприятий, 

направленных на профессиональную ориентацию и 
профессиональное самоопределение обучающихся на 2021-
2024 годы в образовательных организациях, 
подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы») 

До 
08.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Холманова А.И. 

2.1.20. Мониторинг организации горячего питания 
обучающихся (льготные категории) в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях за I квартал 2022 года  

До  
15.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

Маймурова И.С. 

2.1.21. Мониторинг организации информационно-
просветительской работы образовательной 

До 
15.03.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
пилотных ОО города 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 



23 

 

Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

организации с родителями (законными 
представителями) в рамках реализации 
дополнительной общеобразовательной программы 
по социально-коммуникативному и 
познавательному развитию «Современные дети»  
(в рамках реализации пилотного проекта «Современные 
дети») 
2.1.22. Мониторинг «Участие ОО города в 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 
воспитательной направленности различных 
уровней» 

До 
17.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Петрова Н.А. 

2.1.23. Мониторинг муниципального сегмента АИС 
«Навигатор дополнительного образования детей 
Тульской области» по размещению 
дополнительной общеобразовательной программы 
по социально-коммуникативному и 
познавательному развитию «Современные дети» и 
учёту детей, обучающихся по программе, 
зарегистрированных через АИС «Навигатор» 

До 
17.04.2021 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
пилотных ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Одинцова Г.В. 

2.1.24. Мониторинг информации, размещенной 
муниципальными образовательными 
организациями на официальном Интернет-сайте 
bus.gov.ru 

До  
22.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Володина М.В. 

2.1.25. Мониторинг официальных сайтов 
образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации города 
Тулы, по исполнению приказа Рособрнадзора от 
14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” и формату 
предоставления информации»: 
  

До 
25.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Серова Г.Д. 

Корабельникова И.С. 
Голикова И.И. 

Костюхина Н.В. 
Антипова М.А. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

- МБОУ ЦО № 22; 
 

- МБОУ ЦО № 26 
 

- МБОУ ЦО № 32 
 

- МБОУ ЦО № 28 
П 

- МБОУ «ВОШ г. Тулы», МБОУ ПНОШ, МБОУ-
лицей № 2, МАОУ «Лицей № 1» 

2.1.26. Мониторинг по вопросу обеспечения 
информационной безопасности детей и молодежи 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в образовательных организациях и 
организации просветительской работы в 
образовательных организациях (в рамках реализации 

Региональной программы обеспечения информационной 
безопасности детей, производства информационной 
продукции для детей и оборота информационной продукции 
в Тульской области на 2021-2027 годы) 

До 
28.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Володина М.В. 

2.1.27. Мониторинг реализации муниципальных 
проектов и программ (по делам Веб) 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
и педагоги ОО города 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

2.1.28. Мониторинг участия обучающихся ОО 
города в мероприятиях, направленных на 
выявление и прогнозирование востребованных IT-
компетенций (в рамках реализации Плана мероприятий, 

направленных на популяризацию IT-специальностей среди 
обучающихся на 2021-2024 годы в образовательных 
организациях, подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы») 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Холманова А.И. 

2.1.29. Мониторинг «Ресурсные базы библиотек 
образовательных организаций города» 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Библиотечные 
специалисты 
ОО города 

Антимонова В.В. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.1.30. Мониторинг размещения в АИС «ИПК» 
информации о мероприятиях, проводимых в 
образовательных организациях города 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

Желнаков К.С. 
Елизбария У.В. 

2.1.31. Мониторинг участия руководящих и 
педагогических работников школ с низкими 
образовательными результатами в мероприятиях 
всероссийского и регионального уровней в рамках 
непрерывного профессионального развития 
(научно-практических конференциях, онлайн-
семинарах, обучающих семинарах, вебинарах, 
мастер-классах) 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководящие и 
педагогические 

работники ШНОР  
Разаренова А.В. 

2.2. Статистическая деятельность 

2.2.1. Подготовка отчёта по итогам мониторинга 
размещения ежедневного меню для обучающихся 
и контрольных фотографий на электронных 
ресурсах (официальных сайтах образовательных 
организаций города, сайте «Электронное 
образование») 

Ежедневно, 
до 17.00 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

Маймурова И.С. 

2.2.2. Подготовка ежедневной информации о 
прохождении вакцинации сотрудниками 
образовательных организаций города 

Ежедневно 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 
Заместители 

директора ОО города 
Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

2.2.3. Подготовка информационной справки о 
выявленных случаях заболевания Сovid -19 и 
превышения порога заболеваемости ОРВИ у 
обучающихся, воспитанников и сотрудников 
образовательных организаций города. Учет 
количества классов, находящихся на 
дистанционном обучении 

Ежедневно, 
до 18.00 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Костюхина Н.В. 

2.2.4. Подготовка информации о приостановлении 
образовательного процесса по Сovid-19 и ОРВИ 
и/или переходе на дистанционное обучение 

Ежедневно, 
до 18.00 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Костюхина Н.В. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.2.5. Подготовка информации о мероприятиях, 
проводимых образовательными организациями 
города, по тематике текущих исторических событий 

Ежедневно, 
до 12.00, 
до 15.00 

(по пятницам) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Антипова М.А. 

2.2.6. Формирование сводного отчёта о вакансиях, 
имеющихся в образовательных организациях, 
подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы 

Еженедельно, 
(по пятницам) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М., 
Володина М.В. 

2.2.7. Подготовка информации о количестве 
обучающихся ОО города, вступивших в ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» (в рамках реализации федерального 

проекта «Социальная активность» национального проекта 
«Образование», регионального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан РФ (Тульская область)) 

Еженедельно, 
(по четвергам) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Макарова Э.В. 

2.2.8. Подготовка информации о количестве 
мероприятий, посещённых обучающимися 
образовательных организаций города в рамках 
реализации проекта «Пушкинская карта» 

Еженедельно, 
(по четвергам) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Макарова Э.В. 

2.2.9. Подготовка отчёта по системе ЛАРМ ССТУ 
РФ 

До 
01.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

 
Федорова Ю.В. 

Егоров М.Е. 

2.2.10. Подготовка информации о количестве 
обучающихся, вовлечённых в занятия творческой, а 
также добровольческой (волонтерской) деятельностью 
(в рамках мониторинга достижения значений показателей 
национальных целей, обозначенных в Указе Президента РФ от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации до 2030 года») 

До 
01.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Макарова Э.В. 

2.2.11. Подготовка информации о мероприятиях по 
профилактике дорожно-транспортных 
происшествий и культуре безопасности на дорогах 
в молодежной среде (в рамках реализации Плана 

мероприятий, направленных на снижение смертности 
среди молодежи в возрасте от 14 до 30 лет) 

До 
01.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Макарова Э.В. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.2.12. Подготовка информации по выполнению 
Плана мероприятий по реализации в 2021-2023 
годах в Тульской области Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года за 1 квартал 2022 года 

До 
01.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

2.2.13. Подготовка информации по результатам 
исполнения системы ключевых показателей за 1 
квартал 2022 года 

До 
02.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

2.2.14. Подготовка сводной информации о 
принятых мерах по противодействию 
преступлениям, совершённым с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
технологий (во исполнение пунктов 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

распоряжения Губернатора Тульской области от 23.01.2020 
№ 64-РГ «О мерах по противодействию преступлениям, 
совершённым с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий») 

До 
02.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Кузьмина А.В. 

2.2.15. Подготовка сводного отчёта о проведении 
информационно-просветительских мероприятий по 
вопросам сохранения репродуктивного здоровья, 
профилактике абортов среди учащихся старших 
классов общеобразовательных учреждений города 

До 
03.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Петрова Н.А. 

2.2.16. Подготовка информации за 1 квартал 2022 
года о принимаемых мерах по предупреждению 
преступлений в отношении детей, совершаемых 
близкими родственниками. Оказание помощи 
пострадавшим несовершеннолетним (в рамках 

реализации распоряжения Губернатора ТО от 11.08.2020 № 
407-рг «О принимаемых мерах по предупреждению 
преступлений в отношении детей, совершаемых близкими 
родственниками. Оказание помощи пострадавшим 
несовершеннолетним») 

До 
03.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Макарова Э.В. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.2.17.Подготовка актуальной информации по 
клубам военно-патриотической направленности, 
осуществляющим свою деятельность в 
образовательных организациях города 

До 
04.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Морозова Е.В. 

2.1.18. Подготовка сводного отчёта о повреждениях 
и хищениях товарно-материальных ценностей, 
утраты документов, фактах получения телесных 
повреждений несовершеннолетними в 
образовательных организациях, 
подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы, фактах направления 
данных сообщений о преступлениях в 
правоохранительные органы города Тулы и 
информации о рассмотрении данных сообщений за 
1 квартал 2022 года  

До  
04.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Антипова М.А. 

2.2.19. Подготовка информации по реализации в 
2021-2024 годах муниципального проекта 
«Демография» и обеспечению достижения 
целевых значений показателей в сфере 
демографии в муниципальном образовании за 1 
квартал 2022 

До 
05.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

2.2.20. Подготовка информации об участии 
родителей (законных представителей) 
обучающихся ОО города в анкетирования по 
вопросу развития и обучения ребенка, проводимом  
Центром психолого-педагогической, методической 
и консультационной помощи родителям, созданном 
на базе  ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»   

До 
07.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Родители 
обучающихся 

ОО города 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

2.2.21. Подготовка информации по итогам 
мониторинга достижения показателей 
регионального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан РФ (Тульская область)» за 1 

До 
10.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

квартал 2022 года 

2.2.22. Подготовка информации об организации 
горячего питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях с включением 
результатов ведения претензионной работы 

До  
10.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

Маймурова И.С. 

2.2.23. Подготовка информации о размещении 
анонсов и пост-релизов учебно-методических 
мероприятий в системе распределенного контента 
(СРК)  

11.04.2022, 
25.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

Елизбария У.В. 

2.2.24. Подготовка информации о проведении 
школьных этапов Всероссийских спортивных 
соревнований (игр) школьников «Президентские 
состязания» и «Президентские спортивные игры» 

До 
15.04.2021 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Кузьмина А.В. 

2.2.25. Подготовка ежемесячной информации о 
реализации образовательными организациями 
города рекомендаций по предоставлению 
работникам, проходящим вакцинацию против 
коронавирусной инфекции (Covid-19) двух 
оплачиваемых выходных дней 

До  
15.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Володина М.В. 

2.2.26. Формирование сводных отчётов об 
учащихся, не приступивших к занятиям, 
систематически пропускающих занятия, не 
подлежащих обучению по состоянию здоровья; а 
также иностранных гражданах, обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

До 
18.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО города 

Володина С.М. 
Володина М.В. 

2.2.27. Подготовка информации об участии 
обучающихся ОО города в онлайн-фестивале в 
рамках Всероссийской Недели финансовой 
грамотности для детей и молодежи 2022 года «My 
Money Fest» 
 

До 
20.04.2021 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Петрова Н.А. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.2.28. Подготовка информации о проведении 
мероприятий по профилактике и предупреждения 
отравлений участников образовательного процесса 
угарным и бытовым газом 

До 
24.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Петрова Н.А. 

2.2.29. Формирование сводного отчёта о 
посещаемости дошкольных образовательных 
организаций за предыдущий месяц 

До 
25.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора по ДР  

ОО города 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

2.2.30. Подготовка информации по проведению 
информационно-пропагандистских мероприятий, 
связанных с памятными датами военной истории 
Отечества с использованием материалов, 
предоставленных Российским военно-
историческим обществом (в рамках реализации 

проекта общероссийской общественно-государственной 
организации «Российское военно-историческое общество») 

До 
25.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Холманова А.И. 

2.2.31. Подготовка информации о реализации 
межведомственного культурно-образовательного 
проекта «Культура для школьников» в 
образовательных организациях города 

До 
30.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Макарова Э.В. 

2.2.32. Подготовка информации о проведении в 
образовательных организациях города основных 
всероссийских образовательных и 
просветительских мероприятий 

До 
30.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

2.2.33. Пополнение банка данных «Межкурсовое 
участие педагогических и руководящих работников 
в обучающих мероприятиях 2021-2022 учебного 
года» 

Ежемесячно 
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

Елизбария У.В. 

2.2.34. Сбор и подготовка материалов 
образовательных событий для размещения на 
официальном сайте МКУ «ЦНППМ г. Тулы» 
(анонсы, пост-релизы, презентации выступающих, 
видеоматериалы)  

В течение 
месяца 
(по мере 

проведения 
мероприятий) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники Кластера 1 

Специалисты-
кураторы ПС 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.2.35. Пополнение банка данных о проведенных 
учебно-методических и образовательных 
мероприятий 

В течение 
месяца 
(по мере 

проведения 
мероприятий) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники Кластера 1 

Елизбария У.В. 

2.2.36. Пополнение банка данных «Курсы 
повышения квалификации в 2021-2022 году» 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

Желнаков К.С. 

2.2.37. Пополнение банка данных 
«Индивидуальные запросы педагогических 
работников в 2021-2022 учебном году» 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

Желнаков К.С. 
Елизбария У.В. 

2.2.38. Формирование банка данных 
«Профессиональные сообщества» (планы и 
анализы работы, программы мероприятий, 
материалы мероприятий, результативность 
деятельности, достижения участников 
профессионального сообщества) 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

Елизбария У.В. 

2.2.39. Пополнение базы данных «Конкурсное 
движение педагогических и руководящих 
работников ОО города на 2021-2022 уч. год» 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
и руководящие 

работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 

2.2.40. Пополнение банка фото и видео 
материалов по актуальным направлениям 
современного образования 

В течение 
месяца  

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Образовательные 
организации города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 

Низова И.И. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

3. Организационно-информационное и методическое сопровождение олимпиадного движения 

3.1. Всероссийская олимпиада школьников 

3.1.1. Сверка результатов участников 
регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2021-2022 уч. г. по итогам участия в 
предметных олимпиадах (по запросу МОТО) 

В течение 
месяца 

(по графику 
МОТО) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководящие 
работники ОО города 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Петрова Н.А. 
Кузьмина А.В. 

3.1.2. Подготовка статистических данных о 
результатах участия учащихся 7-11- х классов ОО 
города в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 2021-2022 уч. г. 

До 
29.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Управление 
образования 

администрации 
города Тулы 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Петрова Н.А. 
Кузьмина А.В. 

3.1.3.Информационное сопровождение 
заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2021-2022 учебного года (размещение 
итоговой информации на официальном сайте 
управления образования администрации города 
Тулы) 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся  
ОО города-участники 
регионального этапа 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

3.2. Городская олимпиада младших школьников и обучающихся 5-6-х классов «Тулячок» 

3.2.1. Подготовка статистических обобщённых 
данных по результатам участия ОО города в 
предметных олимпиадах школьного и 
муниципального этапов городской олимпиады 
младших школьников и обучающихся 5-6-х классов 
«Тулячок» 2021-2022 учебного года  

До 
20.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители директора 
ОО, ответственные за 

ГОМШ «Тулячок», 
управление образования 
администрации города 

Тулы 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Петрова Н.А. 
Кузьмина А.В. 

3.2.2. Подготовка дипломов победителям и 
призёрам, благодарственных писем 
сопредседателям предметных жюри, справок 
членам жюри городской олимпиады младших 
школьников и обучающихся 5-6-х классов 
«Тулячок» 2021-2022 учебного года  

До  
15.04.2022  

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники, 

обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Петрова Н.А. 
Кузьмина А.В. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

3.2.3. Выдача дипломов победителей и призёров 
муниципального этапа городской олимпиады 
младших школьников и обучающихся 5-6-х классов 
«Тулячок» 2021-2022 учебного года  

18-29.04.2022 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО, 

ответственные за 
ГОМШ «Тулячок» 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Петрова Н.А. 
Кузьмина А.В. 

3.2.4. Подготовка аналитических данных для 
анализа проведения городской олимпиады 
младших школьников и обучающихся 5-6-х классов 
«Тулячок» 2021-2022 учебного года   

До  
29.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Управление 
образования 

администрации 
города Тулы 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

4. Организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение  
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11- х классов 

4.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

4.1.1.Формирование пакета нормативных 
документов по организации и проведению ГИА-9 в 
2021-2022 учебном году для размещения на 
официальных сайтах управления образования 
администрации города Тулы, МКУ «ЦНППМ г. 
Тулы» 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательного 

процесса 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 

4.1.2. Формирование базы данных ГИА-9 2022 года 
(внесение данных об организаторах проведения 
ГИА-9; планирование основного периода ГИА-9: 
назначения ППЭ, участников, работников на 
экзамены) 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО города 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 

4.1.3. Организация и проведение досрочного 
периода ГИА-9 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО города 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 

4.1.4. Составление схем закрепления участников 
ГИА-9 за пунктами проведения экзаменов в 2022 
году на территории муниципального образования в 
основной период по городу Туле 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 

4.1.5. Семинар «Особенности проведения ОГЭ по 
информатики и ИКТ в 2022 году. Перспективы 

14.04.2022 
15.00 

МБОУ ЦО – 
гимназия №1 

Учителя  
информатики и ИКТ 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

совершенствования подготовки обучающихся 9-х 
классов к государственной итоговой аттестации по 
информатики и ИКТ в 2022 году» 

Кластера 1 Маймурова И.С. 

4.1.6. Работа по текущим письмам и запросам 
управления образования администрации города 
Тулы и министерства образования Тульской 
области по вопросам ГИА в форме ОГЭ  

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО города 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 

4.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

4.2.1. Формирование банка нормативно-правовых 
документов по организации и проведению ЕГЭ и 
ГВЭ в 2021-2022 учебном году и ознакомление с 
документами всех заинтересованных участников 
образовательного процесса 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательного 

процесса 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

4.2.2. Подготовка и проведение Региональных 
тренировочных мероприятий с использованием 
технологии печати полного комплекта ЭМ в 
аудиториях ППЭ с последующим сканированием 
ЭМ в аудиториях, технологии передачи ЭМ по сети 
«Интернет» по информатике и русскому языку 

05.04.2022 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Все пункты 
проведения ЕГЭ в 
основной период, 

участники 
образовательного 

процесса 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И.  
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 
Володина М.В.    

Сотрудники Центра 

4.2.3.Информационно-организационное 
сопровождение акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями» на территории Тульской области 15.04.2022 МБОУ ЦО № 7 

Родители  
(законные 

представители) 
обучающихся 

Володина С.М., 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И.  
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 

4.2.4. Прием заявлений на участие в итоговом 
сочинении (изложении) от выпускников прошлых лет 
и обучающихся среднего профессионального 
образования в дополнительные сроки 04.05.2022 
 

До  
20.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО города 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

4.2.5. Семинар «Особенности проведения ЕГЭ по 
русскому языку в 2022 году. Перспективы 
совершенствования подготовки обучающихся 11-х 
классов к государственной итоговой аттестации по 
русскому языку в 2022 году» 

21.04.2022 
15.00 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Учителя русского 
языка и литературы 

Кластера 1 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И.  
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 

4.2.6. Подготовка и проведение Всероссийских 
тренировочных мероприятий с использованием 
технологии КЕГЭ, печати полного комплекта ЭМ в 
аудиториях ППЭ с последующим сканированием 
ЭМ в аудиториях, технологии передачи ЭМ по сети 
«Интернет» по информатике и ИКТ 

27.04.2022 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

МБОУ ЦО №№ 7, 8, 
27, 31, 34, 40, 

участники 
образовательного 

процесса 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И.  
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 
Володина М.В.    

Сотрудники Центра 

4.2.7. Подготовка к проведению итогового 
сочинения (изложения) в дополнительный срок      
04.05.2022 г.: 
- получение из РЦОИ и выдача в образовательные 
организации бланков на проведение сочинения 
(изложения) 

По 
отдельному 

графику 
МОТО 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директоров по УВР 

ОО города, 
выпускники прошлых 
лет и обучающиеся 

средних 
профессиональных 

образований 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Серова Г.Д.                
Голикова И.И. 

Костюхина Н.В. 

4.2.8. Внесение сведений в апробационную базу 
данных участников ЕГЭ 2022 Всероссийских 
тренировочных мероприятий с использованием 
технологии КЕГЭ, печати полного комплекта ЭМ в 
аудиториях ППЭ с последующим сканированием 
ЭМ в аудиториях, технологии передачи ЭМ по сети 
«Интернет» по информатике и ИКТ 27.04.2022 

По 
отдельному 

графику  
МОТО 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

МБОУ ЦО №№ 7, 8, 
27, 31, 34, 40, 

участники 
образовательного 

процесса 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И.  
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 
Володина М.В.    

Сотрудники Центра 

4.2.9. Подготовка и внесение сведений в 
апробационную базу данных участников ЕГЭ 2022 
для проведения Всероссийских тренировочных 
мероприятий с использованием технологии КЕГЭ, 
печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ с 

В течение 
месяца  

(по отдельному 
графику МО ТО) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Все пункты 
проведения ЕГЭ в 
основной период, 

участники 
образовательного 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И.  
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

последующим сканированием ЭМ в аудиториях, 
технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» по 
английскому языку (устная часть), информатике и 
ИКТ, обществознанию 17.05.2022 

процесса Володина М.В.     

4.2.10. Информационно-организационное 
сопровождение обучения работников пунктов 
проведения экзаменов в основной период на 
учебной платформе ФЦТ  

В течение 
месяца  

(по отдельному 

графику МО ТО) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР  

ОО города 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И.  
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 

4.2.11. Подготовка и проведение ЕГЭ-2022 
(досрочный период) с использованием технологии 
доставки экзаменационных материалов по сети 
интернет, печати полного комплекта КИМ с 
последующим сканированием в аудиториях ППЭ 

01.04.2022 
04.04.2022 
07.04.2022 
11.04.2022 
13.04.2022 
15.04.2022 
18.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

МБОУ «ЦО № 34», 
МБОУ «ЦО № 19», 
МБОУ «ЦО № 22 – 
Лицей искусств», 

участники 
образовательного 

процесса 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И.  
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 
Володина М.В. 

4.2.12. Редактирование схем закрепления 
участников единого государственного экзамена за 
пунктами проведения экзаменов в 2022 году на 
территории муниципального образования в 
основной период по городу Туле 

В течение 
месяца  
(по мере 

поступления 

документов ГИА) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С.                 

Серова Г.Д.                
Голикова И.И. 

Костюхина Н.В. 

4.2.13. Назначение и распределение работников 
ППЭ основного периода в РИС 

В течение 
месяца 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО города 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 

4.2.14. Работа по текущим письмам и запросам 
управления образования администрации города 
Тулы и министерства образования Тульской 
области по вопросам ГИА 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления) 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО города 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д.  

Костюхина Н.В. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

4.2.15. Консультирование ответственных от 
образовательных организаций города по вопросам 
организации и проведения государственной 
итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
запроса) 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО города 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д.  

Костюхина Н.В. 

4.2.16. Консультирование выпускников прошлых 
лет и обучающихся среднего профессионального 
образования города Тулы по вопросам 
организации и проведения государственной 
итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
запроса) 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Выпускники прошлых 
лет и обучающиеся 

средних 
профессиональных 

образований 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И.  
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 

4.2.17. Информационное сопровождение 
государственной итоговой аттестации выпускников 
11-х классов. Размещение нормативных и 
информационных материалов на сайтах 
управления образования администрации города 
Тулы и МКУ «ЦНППМ г. Тулы» 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательного 

процесса 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

Низова И.И. 

5. Организация и проведение конкурсов и мероприятий 

5.1. Организационно-информационное сопровождение конкурсных мероприятий для обучающихся 

Всероссийские конкурсы и олимпиады 

5.1.1.Организационно-информационное 
сопровождение участия обучающихся ОО города 
во Всероссийских конкурсах 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации о 
проведении) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Соловьева Г.И. 

Сотрудники отделов 

Региональные олимпиады и конкурсы 

5.1.2. Организационно-информационное 
сопровождение участия обучающихся ОО города в 
фестивале творческих коллективов «Поколение 
МЫ» 

До  
11.04.2022  

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

5.1.3. Организационно-информационное 
сопровождение участия обучающихся ОО города в 
региональном конкурсе проектов, 
исследовательских и творческих работ для 
обучающихся 15-18 лет «Тульский культурный код» 

До  
18.04.2022  

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

5.1.4. Информационно-методическое 
сопровождение муниципального тура региональной 
on-line олимпиады по функциональной грамотности 
для обучающихся общеобразовательных 
организаций Тульской области 

В течение 
месяца 

(по графику 
МОТО) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Образовательные 
организации города 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

5.1.5. Организационно-информационное 
сопровождение участия обучающихся ОО города в 
региональных конкурсах 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации о 
проведении) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Шестопалова Н.Л. 

сотрудники отделов 

Муниципальные конкурсы 

5.1.6. Организация проведения муниципального 
этапа Всероссийского детского творческого школы-
конкурса в сфере развития и продвижения 
территорий «Портрет твоего края» 

До  
17.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Петрова Н.А. 

5.1.7. Организационно-информационное 
сопровождение участия обучающихся ОО города в 
муниципальных конкурсах 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации о 
проведении) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Шестопалова Н.Л. 

Сотрудники отделов 

5.2. Организационно-информационное сопровождение муниципальных мероприятий 

5.2.1. Сбор материалов для подготовки 
электронного выпуска «PosTULAt», № 69 До 

15.04.2022 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 
Педагогические 

работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Одинцова Г.В. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

5.2.2. Подготовка электронной версии газеты 
«Тульский школьный библиотекарь» № 51  

До 
28.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Библиотечные 
специалисты  
ОО города 

Антимонова В.В. 

5.2.3. Обобщение опыта работы МБОУ ЦО №№ 7, 
31 в рамках реализации пилотного проекта 
«Современные дети». Подготовка электронного 
методического портфеля 

До 
30.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

Пудова Е.Д. 

5.2.4. Наполнение и обновление контента сайтов 
МКУ «ЦНППМ г. Тулы», управления образования 
администрации города Тулы. Размещение 
информации (анонс, результаты проведения 
мероприятий) на сайтах управления образования 
администрации города Тулы, МКУ «ЦНППМ  
г. Тулы», Telegram; подготовка информации для 
сайта администрации г. Тулы и СМИ 

В течение 
месяца  

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 

Низова И.И. 

5.2.5. Подготовка и редактирование информации 
для выступлений по актуальным вопросам 
образования, текстов поздравлений 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
поручений УО) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Березкина А.Д. 

Низова И.И. 

5.2.6. Подготовка презентаций к выступлениям по 
актуальным вопросам образования 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
поручений УО) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

 
Шестопалова Н.Л. 
Сотрудники отдела 

5.2.7. Разработка макетов баннеров, приглашений, 
поздравительных открыток 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
поручений УО) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

 
Шестопалова Н.Л. 
Сотрудники отдела 

5.2.8. Информационное сопровождение 
деятельности Центров образования «Точка роста» 
по развитию профессиональных компетенций 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

педагогических работников 

5.2.9. Подготовка дипломов, благодарственных 
писем, сертификатов педагогическим работникам и 
обучающимся по итогам проведения 
муниципальных конкурсов 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники и 

обучающиеся  
ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Сотрудники отдела 

5.2.10. Обеспечение работы муниципального 
сегмента регионального навигатора 
дополнительного образования детей Тульской 
области в части размещения дополнительных 
общеобразовательных программ, реализуемых 
общеобразовательными учреждениями и 
учреждениями дополнительного образования 
(корректировка программ, выложенных на 
модерацию, редактирование, их публикация на 
сайте «Навигатор») 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся, 
родители ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Одинцова Г.В.   

5.2.11. Обеспечение технического сопровождения 
методических мероприятий, проводимых на базе 
МКУ «ЦНППМ г. Тулы» 

В течение 
месяца 
(по мере 

проведения) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические и 
руководящие 

работники ОО города 

Федорова Ю.В. 
Егоров М.Е.  

5.2.12. Информационное сопровождение 
деятельности сетевых профессиональных групп Vk 
«Вжурнале» для оказания оперативной 
информационно-методической поддержки 
педагогам, в том числе школ с низкими 
образовательными результатами 

В течение 
месяца  
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

Разаренова А.В. 
Специалисты-
кураторы ПС 

5.2.13. Информационное сопровождение 
деятельности профессиональных сообществ 
педагогических работников, мероприятий с 
участием молодых специалистов образовательных 
организаций города Тулы  

В течение 
месяца  
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

Низова И.И. 

5.2.14. Размещение информации (анонс, 
результаты проведения мероприятий) в Telegram 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

Шестопалова Н.Л. 
Низова И.И. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

(по мере 
проведения) 

отношений 

5.2.15. Перенос видеоматериалов с Youtube на 
Rutube 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

5.2.16. Информационно-методическая поддержка 
библиотечных специалистов по актуальным 
вопросам на блоге «Тульские школьные 
библиотекари»  

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Библиотечные 
специалисты 
ОО города 

Антимонова В.В. 

6. Организационно-техническое и консультативное сопровождение деятельности образовательных организаций 
города в АИС «Cетевой город “Образование”» 

6.1. Редактирование заявлений и вакантных мест в 
АИС «Е-услуги. Образование» при зачислении 
обучающихся в ОО города В течение 

месяца, 
ежедневно 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы 

Заместители 
директора  
ОО города, 

администраторы 
образовательных 

организаций, 
родители 

Володина С.М. 
Голикова И.И. 

6.2. Оказание помощи по заявкам ОО города в 
виде:  
- оформление заявок в техническую службу; 
- проведение консультаций 
 

В течение 
месяца, 

ежедневно 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы 

Заместители 
директора 
ОО города, 

администраторы 
образовательных 

организаций, 
родители 

Володина С.М. 
Голикова И.И. 

6.3. Мониторинг заполнения образовательными 
организациями электронных журналов на 2021-
2022 учебный год До 

24.04.2022 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы 

Заместители 
директора 
ОО города, 

администраторы 
образовательных 

организаций 

Володина С.М. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

6.4. Оказание помощи ОО при зачислении 
обучающихся в 1 класс 

До 
30.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы 

Заместители 
директора ОО 

города, 
администраторы 
образовательных 

организаций 

Володина С.М., 
Голикова И.И., 

Серова Г.Д. 

6.5. Проведение мониторинга по ведению 
приёмной кампании «Запись в 1-й класс» на 2022-
2023 учебный год: 
- 1 этап 

До 
30.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы 

Заместители 
директора ОО 

города, 
администраторы 
образовательных 

организаций 

Володина С.М., 
Голикова И.И., 

Серова Г.Д. 

6.6. Устранение заявлений «дублей» в АИС «Е-
услуги. Образование» при зачислении 
обучающихся в ОО города 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы 

Заместители 
директора ОО 

города, 
администраторы 
образовательных 

организаций, 
родители 

Володина С.М., 
Голикова И.И., 

Серова Г.Д. 

7. Обеспечение деятельности муниципальной системы образования 
(исполнение поручений управления образования администрации города Тулы) 

7.1. Предоставление в управление образования 
администрации города Тулы сообщений по 
средствам мессенджера WhatsApp о каждом 
случае заболевания Covid-19 среди обучающихся, 
воспитанников и сотрудников образовательных 
организаций города  

Ежедневно 
(в течении дня 

по мере 
поступления) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Костюхина Н.В.  

7.2. Участие в работе жюри муниципального    
этапа Х Всероссийского конкурса творческих 
проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя 
семейная реликвия» 

До 
05.04.2022 

ГУДО ТО 
«РЦВСиВПВ» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

7.3. Формирование группы руководителей 
образовательных организаций города и 
педагогических работников на курсовое обучение 
пожарно-техническому минимуму руководителей, 
специалистов и лиц, ответственных за пожарную 
безопасность образовательных организаций (в 
количестве 35 человек) 

До  
06.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы 

Руководители, 
заместители 

руководителей  
ОО города 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

7.4. Подготовка проектов отчётов в МО ТО об 
итогах реализации мероприятий психолого-
педагогической реабилитации детей-инвалидов 

До 
25.04.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР, 

ВР, педагоги-
психологи, 

социальные педагоги 

Володина С.М. 
Маймурова И.С. 

7.5. Формирование группы педагогических 
работников образовательных организаций города 
на повышение квалификации лиц по оказанию 
первой помощи (в количестве 30 человек) 

До  
28.04 2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы 

Руководители, 
заместители 

руководителей, 
педагогические 

работники ОО города 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

7.6. Участие в работе жюри муниципального этапа 
паспортизации музеев образовательных 
организаций, подведомственных управлению 
образования администрации города Тулы 

До 
30.04.2022 
(по графику) 

МБУДО 
«ЦДЮТиПВ» 

Руководители 
музеев ОО города 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

7.7. Регистрация граждан города Тулы в ЕСИА В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
обращений) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Граждане 
города Тулы 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 

Низова И.И. 

7.8. Подготовка пакета документов в 
образовательные организации с перечнем 
мероприятий психолого-педагогической 
реабилитации детей-инвалидов 

В течение  
месяца 

(по 
индивидуальному 

графику) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР, 

ВР, педагоги-
психологи, 

социальные педагоги 

Володина С.М. 
Маймурова И.С. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

7.9. Пополнение раздела «Формирование и оценка 
функциональной грамотности обучающихся в 
образовательных организациях, 
подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы» на официальном 
сайте управления образования администрации 
города Тулы и МКУ «ЦНППМ г. Тулы» 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

Низова И.И. 
Антимонова В.В. 

Стародубцева А.В. 

7.10. Пополнение раздела по популяризации IT- 
специальностей на официальном сайте 
управления образования администрации города 
Тулы  

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 
Соловьева Г.И. 
Холманова А.И. 

7.11. Пополнение раздела «Проект “Современные 
дети”» на официальном сайте управления 
образования администрации города Тулы и МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

Низова И.И. 
Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

Пудова Е.Д. 

7.12. Создание и пополнение раздела 
«Обновлённые ФГОС НОО и ООО» на 
официальном сайте управления образования 
администрации города Тулы и МКУ «ЦНППМ г. 
Тулы» 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

Низова И.И. 
Пудова Е.Д. 

Специалисты-
кураторы ПС 

7.13. Исполнение поручений управления 
образования администрации города Тулы 

В течение  
месяца 
(по мере 

поступления) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

ОО города Сотрудники Центра 

 
 


