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ПЛАН РАБОТЫ 
МКУ «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников города Тулы» 
на сентябрь 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.Семинар-практикум «Духовно-нравственное 
воспитание - приоритетное направление 
современного образования» 

02.09.2022 
14.30 

МБОУ «ЦО 
№ 20» 

Учителя  
ОРКСЭ и ОДНКНР 

Кластера 1 

Савчик Е.А. 
Антимонова В.В. 

1.1.2. Мастер-класс «Формы и средства 
поддерживающей коммуникации в логопедической 
практике (запуск речи). Коррекция дисграфии и 
дислексии в начальной школе» 

13.09.2022 
14.00 

МБОУ 
«ЦППСС» 

Учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи 

Кластера 1 

Савчик Е.А. 
Кегалова А.В 

1.1.3. Семинар-практикум «Разбор и решение 
заданий международных мониторингов и ВПР» 
(совместно с ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого») 

15.09.2022 
15.00 

МБОУ «ЦО-
гимназия № 1» 

Учителя химии 
Кластера 1 

Савчик Е.А. 
Нефедьева Н.М. 

1.1.4. Практическая сессия «Дети в трудной 
жизненной ситуации: новые возможности для 
каждого в системе дополнительного образования» 

16.09.2022 
14.30 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

заместители по ВР  
Кластера 1 

Соловьева Г.И. 
Савчик Е.А. 

Свиридова Н.В. 
Кегалова А.В. 

Подосенова Е.И. 

1.1.5. Заседание библиотечного клуба 
«БИБЛИОпроСВЕТ» на тему «Мой адрес всегда: 
Тула» 

20.09.2022 
14.30 

Культурно-
выставочный 

комплекс «ЛНТ» 

Библиотечные 
специалисты 
ОО города 

Савчик Е.А. 
Антимонова В.В. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.1.6. Организационно-информационное, 
консультационное сопровождение участия 
педагогических работников в оценке предметных и 
методических компетенций (совместно с ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и ППРО ТО») 

20-21.09.2022 
11.00 

МБОУ ЦО № 25 
ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО 

Учителя-предметники 
Кластера 1 

Савчик Е.А. 
Специалисты-
кураторы ПС 

1.1.7. Консультации по актуальным вопросам 
развития школьных библиотек 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
запросов) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы»  

Библиотечные 
специалисты  

ОО город  

Савчик Е.А. 
Антимонова В.В. 

1.1.8.Информационно-консультационная поддержка 
классных руководителей ОО города в реализации 
курса внеурочной деятельности «Разговоры о 
важном» 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
запросов и 

информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Классные 
руководители  

ОО города 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

1.1.9. 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. 

1.1.10. 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.  

1.1.11. 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.  
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.1.12. 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 

Савчик Е.А. 
Подосенова Е.И. 

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. 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 

Савчик Е.А. 
Антимонова В.В. 

Стародубцева А.В. 

1.2.2. Организационно-информационное, 
консультационное сопровождение участия педагогов 
в региональных и муниципальных мероприятиях по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций, подведомственных управлению 
образования администрации города Тулы, на 2022-
2023 учебный год 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации, 

запроса) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

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

Стародубцева А.В. 
Кегалова А.В. 

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.Практико-ориентированный семинар 
«Обновление содержания и методик преподавания 
предметной области “Математика и информатика” в 
соответствии с требованиями обновленного ФГОС 
ООО» 

27.09.2022 
14.30 

МБОУ 
«ЦО № 8»  
(3 корпус) 

Учителя математики 
и информатики 

Кластера 1 

Савчик Е.А. 
Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.3.2. Семинар «Приоритетные направления 
библиотечно-информационной деятельности 
школьной библиотеки в условиях реализации 
обновленных ФГОС» 

27.09.2022 
14.30 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Библиотечные 
специалисты 
Кластера 1 

Савчик Е.А. 
Антимонова В.В. 

1.3.3. Организационно-координационное 
сопровождение обучения педагогов на курсах 
повышения квалификации ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО» по дополнительной профессиональной 
программе «Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

До  
01.10.2022 

(в соответствии с 
планом-

графиком) 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО ТО» 

Педагогические 
работники 

Савчик Е.А. 
Специалисты-
кураторы ПС 

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

1.4.1.Методический консалтинг по индивидуальному 
запросу молодых педагогов «Особенности 
содержания примерной рабочей программы» 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
запроса) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Молодые педагоги 
Кластера 1 

Савчик Е.А. 
Нефедьева Н.М. 

1.4.2. Актуализация банка данных о молодых 
начинающих педагогах ОО города в 2022-2023 
учебном году 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Ответственные лица 
за организацию 

наставничества в ОО 

Савчик Е.А. 
Нефедьева Н.М. 

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

1.5.1. Актуализация банка данных о педагогах-
наставниках ОО города в 2022-2023 учебном году 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Ответственные лица 
за организацию 

наставничества в ОО 

Савчик Е.А. 
Нефедьева Н.М. 

1.5.2. Семинар – совещание «Актуализация 
образовательных возможностей наставничества в 
практиках непрерывного профессионального 
развития педагога» 

22.09.2022 
14.30 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы 

Заместители 
директора, 

ответственные  
за организацию 

наставничества в ОО 

Савчик Е.А. 
Нефедьева Н.М. 

1.6. Повышение профессиональной управленческой компетенции руководящих работников 
(в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», регионального проекта «Учитель будущего») 

1.6.1. Рабочая встреча «Программа воспитания 
образовательной организации как система 

26.09.2022 

15.00 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы 

Заместители 
директора по ВР со 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

актуального содержания и формы работы с детьми стажем работы от 0 
до 3-х лет, 

руководящие 
работники ШНОР 

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

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

1.7.1. 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» 

Савчик Е.А. 
Разаренова А.В. 

1.7.2. 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» 

Савчик Е.А. 
Разаренова А.В. 

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

1.8.1. 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 

Савчик Е.А. 
Разаренова А.В. 

1.8.2. 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 

Савчик Е.А. 
Разаренова А.В. 
Специалисты-
кураторы ПС 

Шестопалова Н.Л. 
Низова И.И. 

1.8.3. 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 

Савчик Е.А. 
Шестопалова Н.Л. 
Разаренова А.В. 

Низова И.И. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.9. Методическая поддержка школ с низкими образовательными результатами 
(в рамках реализации муниципальной программы повышения качества образования в школах с низкими образовательными 

результатами на 2022-2024 годы, «дорожной карты» по реализации проекта Адресной методической помощи 500+ 
в муниципальном образовании город Тула) 

1.9.1. Организация участия педагогических 
работников ШНОР в региональных мероприятиях: 
 
- цикл каскадных семинаров по методическим 
аспектам педагогической деятельности в условиях 
полиэтнической среды: Проблемы языковой 
адаптации обучающихся ионофонов 
 
- учебно-методический семинар «Использование 
технологии формирующего оценивания на уроках» 
 
 

- мастер-класс «Урок - проект как средство развития 
функциональной грамотности обучающихся» 

 
 
 
 

15-30.09.2022 
 
 
 

 
22.09.2022 

 
 

29.09.2022 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО ТО» 

Педагогические 
работники ШНОР 

Савчик Е.А. 
Разаренова А.В. 
Антимонова В.В. 

1.9.2. Консультирование управленческой команды 
МБОУ ЦО № 18 – школы – участницы Проекта 500+ 
в вопросах доработки и корректировки 
антирисковых программ в соответствии с Памяткой 
ФГБУ «ФИОКО» 

До 
07.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководящие 
работники  

МБОУ ЦО № 18 
Володина С.М. 

1.9.3. Управленческая сессия «Внутренняя система 
оценки качества образования как основа принятия 
управленческого решения с целью повышения 
эффективности работы школы» 

13.09.2022 
14.30 

МБОУ «ЦО  
№ 18» 

Заместители 
директора по УВР от 

0 до 3-х лет, 
руководящие 

работники ШНОР 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 

1.9.4. Педагогическая мастерская «Адаптация, 
социализация и интеграция детей-мигрантов в 
школьную среду» 

30.09.2022 
15.00 

МБОУ «ЦО  
№ 18» 

Классные руководители 
ШНОР 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 
Свиридова Н.В. 

1.9.5.Семинар – практикум для педагогов-
психологов «Как работать с детьми с низкой 
учебной мотивацией» 

27.09.2022 
14.30 

МБОУ ЦО № 25 
Педагоги - психологи 

ШНОР 

Панферова О.В., 
директор  

МБУ ДО «ЦППСС» 
Голиченко Е.В., 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

методист  
МБУ ДО «ЦППСС» 
(по согласованию) 

 
Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

1.9.8. Методическое сопровождение педагогов 
ШНОР в реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов на основе выявленных 
профессиональных дефицитов 

В течение 
месяца 

(по отдельному 
плану) 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагоги ШНОР 

Савчик Е.А. 
Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В. 
Антимонова В.В. 
Нефедьева Н.М. 

Кегалова А.В. 

1.9.9. 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. 
Савчик Е.А. 

Разаренова А.В. 
Шестопалова Н.Л. 

Березкина А.Д. 

1.9.10. 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 

Савчик Е.А. 
Разаренова А.В. 

1.9.11. Координация участия управленческой 
команды МБОУ ЦО № 18 – школы – участницы 
Проекта 500+ в 2022 году и руководителя МБОУ ЦО 
№ 3 – куратора в втором цикле еженедельных 
вебинаров ФГБУ «ФИОКО» по обмену опытом в 
вопросах устранения рисков для школ – участниц, 
кураторов, муниципальных координаторов 

С 15.09.2022 
(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 

1.9.12. Организационно-координационное 
сопровождение обучения педагогов ШНОР на 
курсах повышения квалификации ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО» по дополнительной 
профессиональной программе «Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 

До  
01.10.2022 

(в соответствии с 
планом-

графиком) 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО ТО» 

Руководящие и 
педагогические 

работники ШНОР 

Савчик Е.А. 
Разаренова А.В. 
Специалисты-
кураторы ПС 

1.9.13. 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.  

1.9.14. 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. 

1.9.15. Информационное сопровождение основных 
мероприятий «дорожных карт», утверждённых 
приказом управления образования администрации 
города Тулы № 26-осн от 10.02.2022 

В течение 
месяца 
(по мере 

проведения) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководящие и 
педагогические 

работники ШНОР  

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

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

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

1.10.1. 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  

Савчик Е.А. 
Специалисты-
кураторы ПС 

1.10.2. 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  

Савчик Е.А. 
Специалисты-
кураторы ПС 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.10.3. Организационно-координационное 
сопровождение обучения педагогов на курсах 
повышения квалификации ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО» по дополнительной профессиональной 
программе «Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

До  
01.10.2022 

(в соответствии с 
планом-

графиком) 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО ТО» 

Педагогические 
работники 

Савчик Е.А. 
Специалисты-
кураторы ПС 

1.11. Организация повышения квалификации сотрудников Центра 
(в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», регионального проекта «Учитель будущего») 

1.11.1. Прохождение сотрудниками Центра онлайн-
курса повышения квалификации для 
администрации и специалистов ЦНППМ: 
 

- «Организация методического сопровождения 
профессионального развития педагогов на уровне 
образовательных организаций» 
 
 
 
 
 
 
 
 
- «Трансформация методической службы и 
организация методического сопровождения 
педагогов» 

 
 
 

12.09.-
24.10.2022 

(по отдельному 
графику) 

 
 
 
 
 
 
 
 

12.09.-
17.10.2022 

(по отдельному 
графику) 

ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещения 
России» 

Администрация 
и специалисты  

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Белевцева Е.В. 
Ткачёва Ю.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Белевцева Е.В. 
Савчик Е.А. 

Жилякова С.Е. 
Свиридова Н.В. 
Подосенова Е.И. 
Костромина И.А. 

1.12. 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 

1.12.1. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в региональном (заочном) этапе 
всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

В течение 
месяца 

 
 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО 

ТО» 

Образовательные 
организации города 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

школа России». 
Сбор информации об участниках конкурса 

 
До 02.09.2022 

1.12.2. Организационно-информационное 
сопровождение участия ОО города во 
Всероссийском конкурсе лучших технологий, 
направленных на сохранение исторической правды. 
Подготовка информации об участии педагогов в 
конкурсе 

 
В течение 

месяца 
(в соответствии 
с Положением) 

 

По мере 
поступления 
информации 

Фонд 
стратегических 

инициатив Музея 
Победы 

Педагоги  
МБОУ ЦО №№ 31, 42 

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

Низова И.И. 

1.12.3. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России». 
Сбор информации об участниках конкурса 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

До 13.09.2022 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО ТО» 

Педагогические 
работники ОО города 

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

1.12.4. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города во Всероссийском дистанционном 
конкурсе среди классных руководителей на лучшие 
методические разработки воспитательных 
мероприятий. 
Подготовка информации об участии в конкурсе 

В течение 
месяца 

 
 
 
 

До 26.09.2022 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО 

ТО» 

Педагогические 
работники ОО города 

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

1.12.5. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города во Всероссийском конкурсе 
методических материалов технической 
направленности. 
Сбор информации об участниках конкурса 

В течение 
месяца 

ФГБОУ ДО 
«Федеральный 

центр 
дополнительного 

образования и 
организации 

отдыха и 
образования 

детей» 

Педагогические 
работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 

1.12.6. Организационно-информационное 
сопровождение участия ОО города во 
Всероссийском конкурсе «ПРО Образование-2022». 
Сбор информации об участниках конкурса  

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

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 

1.12.7. Организационно-информационное 
сопровождение участия ОО города во 
Всероссийском конкурсе для учителей истории 
«История в школе: традиции и новации» 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

Фонд 
«История 

Отечества» 

Педагогические 
работники ОО города 

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

1.12.8. Организационно-информационное 
сопровождение участия ОО города во 
Всероссийском конкурсе кружков 2022 года 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

Кружковое 
движение НТИ 

Педагогические 
работники ОО города 

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

1.12.9. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города во Всероссийском публичном смотре 
среди образовательных организаций «Творчески 
работающие коллективы школ, гимназий, лицеев 
России» 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

РОСМЕТОДКАБИНЕТ. 
РФ 

Общеобразовательные 
организации города 

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

1.12.10. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в региональном этапе всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья России- 2022». 
Подготовка информации об участии педагогов в 
очных турах конкурса 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

 

По мере 
поступления 
информации 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО Т О» 

Педагогические 
работники ОО города 

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

1.12.11. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города во Всероссийском профессиональном 
конкурсе «Директор года России». 
Подготовка информации об участии в конкурсе 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Руководители 
ОО города 

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

1.12.12. 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. 

1.12.13. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 

В течение 
месяца 

АНО 
«Медиаграмотность  

Педагогические 
работники ОО города 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

ОО города во Всероссийском конкурсе  
«Такие разные уроки, но в каждом мастера рука». 
Сбор информации об участниках конкурса 

(в соответствии 
с Положением) 

в информационном 
мире» 

1.12.14. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в IV Всероссийском педагогическом 
конкурсе «Мое лучшее мероприятие». 
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. 
Березкина А.Д. 

1.12.15. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города во II Всероссийском конкурсе «Лучший 
учитель географии». 
Сбор информации об участниках конкурса В течение 

месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

 
До 20.09.2022 

Всероссийская 
общественная 
организация 

«Русское 
географическое 

общество» 
совместно с 
ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет 
имени Козьмы 

Минина» 

Педагогические 
работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 

1.12.16. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города во Всероссийском творческом конкурсе 
«Лучший учитель». 
Сбор информации об участниках конкурса  

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

 

До 23.09.2022 

Федеральная 
компания ООО 

«КОМУС» 

Педагогические 
работники ОО города 

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

1.12.17. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города во Всероссийском творческом конкурсе 
III Всероссийского педагогического конкурса 
«Экология – дело каждого» 

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. 
Березкина А.Д. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.12.18.Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города во Всероссийском конкурсе «Лучший 
центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи – 2022» 

Сбор информации об участниках конкурса 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

 
До 16.09.2022 

Министерство 
просвещения 

России 

МБУДО «ЦППСС» 

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

1.11.18.Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города во Всероссийском профессиональном 
конкурсе «Флагманы дополнительного 
образования». 
Сбор информации об участниках конкурса 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 
 

Министерство 
просвещения 

России 

Учреждения 
дополнительного 

образования 

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

Региональные конкурсы профессионального мастерства 

1.12.15. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в региональном конкурсе «Призвание - 
учить!». 
Подготовка информации об итогах участии в 
конкурсе 

В течение 
месяца 

 
 

(по мере 
поступления 
информации) 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО ТО» 

Педагогические 
работники ОО города 

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

1.12.16. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в региональном конкурсе «Классный 
руководитель» 

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. 

1.12.17. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в региональном конкурсе среди 
управленческих команд ШНОР 

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. 
Березкина А.Д. 

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

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО ТО» 

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 

информации о 
проведении) 

Муниципальные конкурсы профессионального мастерства 

1.12.19. Разработке проекта положения 
муниципального конкурса «Лучший наставник» 

До 
05.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

Савчик Е.А. 
Нефедьева Н.М. 

1.12.20. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
образовательных организаций города в 
муниципальных конкурсах 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации о 
проведении) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

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

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 
профильного обучения в общеобразовательных 
организациях Тульской области 

В течение 
месяца 

(по плану ГОУ 
ДПО ТО «ИПК и 

ППРОТО») 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

2.1.2. Координация участия ОО города в 
региональном мониторинге трудоустройства 
выпускников общеобразовательных организаций 
Тульской области 

В течение 
месяца 

(по плану ГОУ 
ДПО ТО «ИПК и 

ППРОТО») 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители  
ОО города 

Володина С.М. 
Володина М.В. 

2.1.3. Координация участия ОО города в 
региональных мониторингах  

В течение 
месяца 

(по плану ГОУ 
ДПО ТО «ИПК и 

ППРОТО», 
 по мере 

поступления 
запроса) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
сотрудники отдела 

2.1.4. Подготовка аналитического отчёта по итогам 
мониторингов ШНОР: 
- «Учебные и внеучебные достижения обучающихся 

До 
25.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители ШНОР 
Володина С.М. 

Исаева Л.А. 
Маймурова И.С. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

школ с низкими образовательными результатами»,  
 

- «Достижения педагогического и управленческого 
состава школ с низкими образовательными 
результатами» 

2.1.5. 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 сентябрь 2022 
года 

До 
30.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Голикова И.И. 

2.1.6. Мониторинг сайтов ОО по размещению 
актуализированных рабочих программ воспитания 

В течении 
месяца 

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

2.1.7. Экспертиза актуализированных рабочих 
программ воспитания ОО 

В течении 
месяца 

 

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И 

Жилякова С.Е. 

мониторинги муниципального уровня 

2.1.6. 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. 

2.1.7. 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. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.1.8. Мониторинг прохождения вакцинации 
сотрудниками образовательных организаций города  

Ежедневно 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 
Руководители 

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

2.1.9. 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. 

2.1.10. 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. 
Жилякова С.Е. 

2.1.11. 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. 

2.1.12. Мониторинг внедрения образовательными 
организациями города в учебный процесс банка 
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) 

Ежемесячно 
(до 13 числа 

месяца) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Антимонова В.В. 
Стародубцева А.В. 

2.1.13. Мониторинг «Участие ОО города в 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 
воспитательной направленности различных 
уровней» 

До 
17.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

2.1.14. Мониторинг использования учебной 
литературы для начального, основного и среднего 
общего образования в ОО города на 2022-2023 
учебный год 

21-30.09.2022 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Библиотечные 
специалисты  
ОО города 

Савчик Е.А. 
Антимонова В.В. 

2.1.15. Мониторинг достижения показателей 
регионального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан РФ (Тульская область)» за 3 
квартал 2022 года 

До 
22.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

2.1.16. Мониторинг информации, размещенной 
муниципальными образовательными 

До  
23.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

организациями на официальном Интернет-сайте 
bus.gov.ru 

2.1.17. Мониторинг случаев травматизма и 
смертельных случаев от травм, полученных при 
занятиях физической культурой и спортом, в 
образовательных организациях, подведомственных 
управлению образования администрации города 
Тулы 

До  
23.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Володина М.В. 

2.1.18. 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»: 
- МБОУ ЦО № 11, МАОУ Л1 
- МБОУ ЦО № 2,5 
- МБОУ ЦО № 13 
- МБДОУ ЦО 4,8 

До 
25.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Костюхина Н.В. 

2.1.19. 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 
27.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Володина М.В. 

2.1.20. Мониторинг по вопросу обеспечения 
информационной безопасности детей и молодежи в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в образовательных организациях 

До  
29.09 2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.1.21. Мониторинг участия обучающихся 
подведомственных образовательных организаций в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом 
опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ» 

До 
30.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Холманова А.И. 

2.1.22. Мониторинг количественного показателя 
участия обучающихся в мероприятиях 
патриотической направленности на сайте АИС 
«Молодежь России» (https://myrosmol.ru/index.php)  

В течение 
месяца 

(в соответствии с 
муниципальным 

планом 
мероприятий в 

сфере 
патриотического 

воспитания) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Подосенова Е.И. 
Автандилова Г.Э. 

2.1.23. 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. 

2.1.24. Мониторинг поступления выпускников 
подведомственных общеобразовательных 
организаций, в том числе из числа инвалидов и лиц 
с ОВЗ, в учреждения высшего и среднего 
профессионального образования на IT- 
специальности (в рамках реализации Плана мероприятий, 

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

В течение 
месяца 

(по запросу УО) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Володина М.В. 

2.1.25. 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. 

2.1.26. Мониторинг размещения в АИС «ИПК» 
информации о мероприятиях, проводимых в 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

Савчик Е.А. 
Подосенова Е.И. 

https://myrosmol.ru/index.php
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

образовательных организациях города 

2.1.27. 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  

Савчик Е.А. 
Разаренова А.В. 

2.1.28.Мониторинг количества программ, 
участвующих в программе ПФДОД  До 30.09.2022 

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

 

Руководители 

ОО города 

 

Подосенова Е.И. 
Одинцова Г.В. 

Автандиева Г.Э. 

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. 

2.2.5. Подготовка информации о мероприятиях, 
проводимых образовательными организациями 

Ежедневно, 
до 12.00, 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

города, по тематике текущих исторических событий до 15.00 
(по пятницам) 

Голикова И.И. 

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 
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. 
Жилякова С.Е. 

2.2.8. Подготовка отчёта по системе ЛАРМ ССТУ 
РФ 

До 
01.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

 Федорова Ю.В. 

2.2.9. Подготовка сводной информации о 
праздничных мероприятиях ОО города, 
посвященных празднованию 1 сентября – Дня 
Знаний 

До 
01.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И.  
Холманова А.И. 

2.2.10. Актуализация банка данных о библиотечных 
кадрах ОО города в 2022-2023 учебном году 

До 
02.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Библиотечные 
специалисты  
ОО города 

Савчик Е.А. 
Антимонова В.В. 

2.2.11. Подготовка сводной информации о летней 
занятости несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении 

До 
02.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

2.2.12. Подготовка информации по организованным 
формам малого отдыха в рамках летней 
оздоровительной компании 2022 года 

До 
02.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И.  
Холманова А.И. 

2.2.13. Подготовка информации по итогам 
мониторинга оздоровительной компании за август 
2022 года 

До 
03.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И.  
Холманова А.И. 

2.2.14. Подготовка информации по участию ОО 
города в Акции ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

До 
05.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Макарова Э.В. 
Жилякова С.Е.  

2.2.15. Подготовка сводного отчёта о проведении 
информационно-просветительских мероприятий по 
вопросам сохранения репродуктивного здоровья, 

До 
05.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Кузьмина А.В. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

профилактике абортов среди учащихся старших 
классов общеобразовательных учреждений города 

2.2.16. Подготовка сводной информации по участию 
ОО города во Всероссийской акции «Безопасность 
детства» за период с 1 июня по 31 августа 2022 
года 

До 
05.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Барковская Е.А. 

2.2.17. Подготовка информации об участниках 
Личного первенства обучающихся Тульской области 
по спортивному ориентированию «Засечный 
рубеж», посвященному Дню оружейника 

До 
07.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Кузьмина А.В. 

2.2.18. Подготовка сводной информации о 
проведении в ОО города мероприятий по 
обеспечению мер комплексной безопасности при 
подготовке к новому учебному году 

До 
09.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Кузьмина А.В. 

2.2.19. Подготовка сводной информации об 
участниках федерального Просветительского 
марафона «Знание» и III Всероссийской 
просветительской акции «Поделись своим 
Знанием» 

До  
09.09.2020 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

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

11.09.2022, 
25.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

Савчик Е.А. 

2.2.21. Подготовка информации об исполнении п. 50 
Плана «Реализация кадрового потенциала в сфере 
изучения и преподавания русского языка и языков 
народов Российской Федерации» 

До  
12.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

Савчик Е.А. 

2.2.22. Подготовка сводной информации об 
участниках научно-практической конференции для 
обучающихся Тульской области в рамках 
Всероссийского научно-образовательного 
общественно-просветительского проекта 
«Экологический патруль» 

До 
15.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагоги 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Барковская Е.А. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.2.23. Подготовка информации о педагогических 
работниках, зарегистрированных в федеральной 
государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»  

До 
15.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

Володина С.М. 
Голикова И.И. 

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

До  
15.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

Маймурова И.С. 

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  
15.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Володина М.В. 

2.2.26. Подготовка информации о количестве 
обучающихся образовательных организаций 
города, вступивших в ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (в рамках 

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

Ежемесячно, 
(до 17 числа)) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

2.2.27. 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 
18.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО города 

Володина С.М. 
Володина М.В. 

2.2.28. Подготовка сводной информации об 
участниках акции «Телефон доверия в каждом 
дневнике» 

До 
19.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.2.29. Подготовка информации о мероприятиях по 
профилактике дорожно-транспортных 
происшествий и культуре безопасности на дорогах, 
а также о мероприятиях, направленных на 
снижение смертности молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет в результате дорожно-транспортных 
происшествий 

До 
20.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

2.2.30 Подготовка информации о внедрении 
рабочих программ воспитания и календарных 
планов воспитательной работы 

До  
22.09.2022 

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

ОО города 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

 

2.2.31. Подготовка сведений для «Паспорта 
муниципальных образований» 

До 
23.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

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

До 
24.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Кузьмина А.В. 

2.2.33. Подготовка информации о реализации в ОО 
города межведомственного культурно-
образовательного проекта «Культура для 
школьников»  

До 
24.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

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

До 
25.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора по ДР  

ОО города 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

2.2.35. 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 2 квартал 2022 года  

До  
25.09.2022 

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 

2.2.36. 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 
25.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Холманова А.И. 

2.2.37. Подготовка информации о количестве 
зарегистрированных участников (обучающиеся, 
сотрудники ОО), задействованных в волонтерской 
деятельности в любой форме, на едином сервисе 
«Добро. Навигатор» Единой информационной 
системы «ДОБРО.РФ» 

Ежемесячно 
(до 25 числа) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся, 
педагоги 

ОО города 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

2.2.38. Подготовка социального паспорта системы 
образования муниципального образования город 
Тула (по отчётам образовательных организаций 
города) (по состоянию на 15.09.2022г.) 

До 
26.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

2.2.39. Подготовка информации по итогам 
рассмотрения адресных рекомендаций 
информационно-аналитического отчёта по 
результатам регионального мониторинга «Система 
организации воспитания и социализации 
обучающихся общеобразовательных организаций 
Тульской области» 

До 
26.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

2.2.40. Подготовка информации по итогам 
рассмотрения адресных рекомендаций 
информационно-аналитического отчёта по 
результатам регионального мониторинга 
реализации мероприятий федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование» в образовательных организациях 
Тульской области, реализующих программы общего 
образования 

До 
26.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 



25 

Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.2.41. Подготовка информации об участии 
обучающихся ОО города в проекте «Академия 
лидерства» 

До 
30.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся  
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Холманова А.И. 

2.1.42. Подготовка аналитического отчета по итогам 
реализации плана мероприятий, направленных на 
профессиональную ориентацию и 
профессиональное самоопределение обучающихся 
в 1 и 2 квартале 2022 года 

До 
30.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся  
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Холманова А.И. 

2.1.43. Подготовка аналитической справки по итогам 
реализации плана мероприятий по организации 
малых форм отдыха, оздоровления и занятости 
детей в онлайн- и офлайн-форматах в период 
летних каникул 2022 года 

До 
30.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся  
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Холманова А.И. 

2.2.44. Подготовка итогового отчета о внедрении в 
учебный процесс банка заданий для оценки 
функциональной грамотности обучающихся, 
размещенного на портале https://fg.resh.edu.ru/ по 
состоянию на сентябрь 2022 года 

До  
30.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

Савчик Е.А. 
Антимонова В.В. 

Стародубцева А.В. 

2.1.45. Подготовка аналитической справки по 
социальному паспорту образовательных 
организаций (по состоянию на 15.09.2022г.) 

До 
30.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

2.2.46. Пополнение банка данных «Межкурсовое 
участие педагогических и руководящих работников 
в обучающих мероприятиях 2022-2023 учебного 
года» 

Ежемесячно 
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

Савчик Е.А. 
Специалисты-
кураторы ПС 

2.2.47. 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 

Савчик Е.А. 
Специалисты-
кураторы ПС 

2.2.48. 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 

Савчик Е.А. 
Специалисты-
кураторы ПС 

https://fg.resh.edu.ru/
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.2.49. Пополнение банка данных «Курсы 
повышения квалификации в 2022-2023 учебном 
году» 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

Савчик Е.А. 
Специалисты-
кураторы ПС 

2.2.50. Пополнение банка данных «Индивидуальные 
запросы педагогических работников в 2022-2023 
учебном году» 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

Савчик Е.А. 
Специалисты-
кураторы ПС 

2.2.51. 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 

Савчик Е.А. 
Специалисты-
кураторы ПС 

2.2.52.Пополнение базы данных «Конкурсное 
движение педагогических и руководящих 
работников ОО города на 2022-2023 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. 

2.2.53. 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. 
Березкина А.Д. 

3. Организационно-информационное и методическое сопровождение олимпиадного движения 

3.1. Всероссийская олимпиада школьников 

3.1.1. Формирование нормативно-правовой базы 
всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 
уч. года 

01-30.09.2022 
(по мере 

поступления 
документов) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР 

ОО города 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Барковская Е.А. 
Кузьмина А.В. 

3.1.2. Сбор и подготовка информации об участниках 
обучающих вебинаров, курсов повышения 
квалификации для членов муниципальных 
предметно-методических комиссий и педагогов по 

01-10.09.2022 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Члены   
муниципальных 

предметных комиссий 
по экспертизе 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Кузьмина А.В. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

подготовке и организации проведения и 
всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 
уч. г. 

олимпиадных заданий 
I (школьного) этапа 

ВсОШ 2022-2023 уч. г. 
(педагоги ОО города) 

3.1.3. Формирование банка олимпиадных заданий I 
(школьного) этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2022-2023 уч. г. 

До 
03.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Разработчики 
олимпиадных 

заданий I (школьного) 
этапа ВсОШ 

 2022-2023 уч. г. 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П.  

Кузьмина А.В. 
Барковская Е.А. 

3.1.4. Подготовка Приложений к проекту приказа 
управления образования администрации города 
Тулы по организации и проведению школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 2022-
2023 уч. г. 

До 
05.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Управление 
образования 

администрации 
города Тулы 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Барковская Е.А. 
Кузьмина А.В. 

3.1.5. Организация и координация работы 
муниципальных предметных комиссий по 
экспертизе олимпиадных заданий I (школьного) 
этапа всероссийской олимпиады школьников 2022-
2023 уч. г. 

05-27.09.2022 
(по отдельному 

графику) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Члены муниципальных 
предметных комиссий 

по экспертизе 
олимпиадных заданий 

I (школьного) этапа 
ВсОШ 2022-2023 уч. г. 
(педагоги ОО города) 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Кузьмина А.В. 
Барковская Е.А. 

3.1.6. Формирование базы данных об 
ответственных лицах в ОО города за организацию и 
проведение всероссийской олимпиады школьников 
2022-2023 уч. года 

До 
07.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР 

ОО города 
за ВсОШ 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Барковская Е.А. 

3.1.7. Участие в информационно-методическом 
совещании с заместителями директора по учебно-
воспитательной работе ОО города по теме 
«Нормативно-правовая база организации и 
проведения всероссийской олимпиады школьников 
2022-2023 уч. года. Требования к формированию 
отчётов по итогам школьного этапа олимпиады в 
личном кабинете ОО на сервисе “Обобщение 
информации проведения ВсОШ в регионе”» 

22.09.2022 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР 

ОО города 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Кузьмина А.В. 
Барковская Е.А. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

3.1.8. Консультация для ответственных в ОО города 
за проведение всероссийской олимпиады 
школьников 2022-2023 уч. года по теме «Алгоритм 
занесения информации в личный кабинет ОО на 
сервисе РЦОИ “Обобщение информации 
проведения ВОШ в регионе”» 

22.09.2022 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Ответственные в ОО 
за внесение 

информации в 
личный кабинет ОО 
на сервисе РЦОИ 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Кузьмина А.В. 
Барковская Е.А. 

3.1.9. Мониторинг выбора обучающимися (4)5-11-х 
классов ОО города предметных олимпиад 
всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 
уч. года 

До 
22.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР  

ОО города 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Кузьмина А.В. 

3.1.10. Подготовка информационного письма МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» об организации работы по 
проведению I (школьного) этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 2022-2023 уч. г. (для ОО 
города) 

До 
22.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР ОО 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

3.1.11. Сбор и обобщение информации по запросам 
управления образования администрации города 
Тулы (движение победителей и призёров МЭ ВсОШ 
2021-2022 (выбывшие победители и призёры 
муниципального этапа ВСОШ 4-10 кл. в течение 
2022 г.) 

До 
26.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Председатели 
муниципальных 

предметно-
методических 

комиссий 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Барковская Е.А. 
Кузьмина А.В. 

3.2.Региональная олимпиада школьников 

 

3.2.1. Организацинно-методическое сопровождение 
региональной  on-line олимпиады по 
функциональной грамотности  

До 
30.09.2022 

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР ОО 

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. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

4.1.2. Организация и проведение дополнительного 
периода ГИА-9 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО города 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 
4.1.3. Дополнение аналитического отчёта о 

проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, с 

участием государственной экзаменационной 

комиссии в форме ОГЭ (по результатам 

дополнительного периода ГИА-9) 

В течение 
месяца  

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательного 

процесса 

Володина С.М., 
Исаева Л.А., 

Маймурова И.С. 

4.1.4. 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. 

4.1.5. Информационное сопровождение 
государственной итоговой аттестации выпускников 
9-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. 

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. Участие в организации ГИА -11 в 
дополнительный (сентябрьский) период  

05, 08, 
20.09.2022  

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательного 

процесса 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С.                     

Голикова И.И. 
Костюхина Н.В. 

Серова Г.Д. 
Разаренова А.В. 

4.2.3.Участие в организации и проведении 
апробации ЕГЭ по информатике без участия 
обучающихся 

07.09.2022  
ППЭ №№ 66, 76, 

81 

Участники 
образовательного 

процесса 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С.  
Стародубцева А.В.                    
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Ответственный 
исполнитель 

4.2.4. Информирование образовательных 
организаций города о результатах дополнительного 
(сентябрьского) периода ГИА-11 

В течение 
месяца  

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО города 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С.                     

Голикова И.И. 
Костюхина Н.В. 

4.2.5. Подготовка пакета документов для оплаты 
работы руководителей ППЭ, членов ГЭК, 
организаторов ГИА-11 дополнительного 
(сентябрьского) периода 

В течение 
месяца  

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО города 

Володина С.М., 
Корабельникова И.С.  

4.2.6. Сбор сведений в региональную 
информационную систему обеспечения проведения 
ГИА-11 в 2022-2023 учебном году (актуализация 
данных об ответственных от ОО, курирующих 
вопросы подготовки и проведения ГИА-11; 
информация об ОО, информация о детях-инвалидах 
и ОВЗ) 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО города 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И., 
Костюхина Н.В. 

4.2.7.Сбор и обобщение предварительной 
информации о количестве участников ГИА-11 в 202-
2023 году 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО города 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Костюхина Н.В. 

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

В течение 
месяца  

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО города 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И.  
Костюхина Н.В. 

4.2.9. Консультирование ответственных лиц от ОО 
города по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации в 2022-2023 
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.  
Костюхина Н.В. 

4.2.10. 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. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

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. Информационно-организационное 
сопровождение участия обучающихся ОО города в 
региональном этапе Всероссийского конкурса на 
лучшее сочинение о своей культуре на русском 
языке и лучшее описание русской культуры на 
родном языке 

До 
16.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

5.1.3. 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 

5.1.4. Организация проведения муниципального 
этапа Всероссийского конкурса сочинений в 
муниципальном образовании город Тула в 2022 
году: 
- организация работы муниципального жюри; 
 

- предоставление работ победителей в управление 
образования администрации город Тулы 

До 
16.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

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

В течение 
месяца 
(по мере 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Шестопалова Н.Л. 

Сотрудники отделов 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

поступления 
информации о 
проведении) 

5.2. Организационно-информационное сопровождение муниципальных мероприятий 

5.2.1. Подготовка электронной версии газеты 
«Тульский школьный библиотекарь» № 54  

До 
26.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Библиотечные 
специалисты  
ОО города 

Савчик Е.А. 
Антимонова В.В. 

5.2.2. Организационно-информационное 
сопровождение награждения обучающихся 
памятным знаком «Юное дарование города-героя 
Тулы» в рамках празднования Дня города 

До 
10.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся  
ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Сотрудники отдела 

5.2.3. Обработка материалов (статей) практического 
и методического характера по тематике 
преподавания учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для дальнейшей 
публикации в журнале «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

До 
30.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Учителя и/или 
преподаватели – 

организаторы ОБЖ 

Савчик Е.А. 
Кегалова А.В 

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 размещения на сайте управления образования 
администрации города Тулы, в Telegram, текстов 
поздравлений 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
поручений УО) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

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 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

5.2.7. Разработка макетов баннеров, приглашений, 
поздравительных открыток, посвященных Дню 
учителя 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

Шестопалова Н.Л. 
Сотрудники отдела 

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

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

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 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 

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

5.2.11. 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 

Савчик Е.А. 
Разаренова А.В. 
Специалисты-
кураторы ПС 

 5.2.12.Обеспечение работы муниципального 
сегмента в АИС «Региональный навигатор 
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  
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся, 
родители ОО города

  

Подосенова Е.И. 
Одинцова Г.В. 

Автандилова Г.Э. 

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. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

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

В течение 
месяца 
(по мере 

проведения) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

Шестопалова Н.Л. 
Сотрудники отдела 

5.2.15. Организационно-информационное 
сопровождение городского торжественного 
мероприятия, посвященного празднованию Дня 
учителя  

В течение 
месяца 

(по отдельному 
плану) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Сотрудники отдела 

5.2.16. Сбор лучших практик для электронных 
выпусков с последующим размещением на 
официальном сайте МКУ «ЦНППМ г. Тулы» в 
разделе «Эффективные практики для 
руководителей, педагогов, родителей» (сбор, 
форматирование статей, литературная обработка, 
подготовка макета) 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

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

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

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Библиотечные 
специалисты 
ОО города 

Савчик Е.А. 
Антимонова В.В. 

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

детей Тульской области»»  
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.  
Серова Г.Д. 

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

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы 

Заместители директора 
ОО города, 

администраторы 
образовательных 

организаций, родители 

Володина С.М. 
Голикова И.И.  
Серова Г.Д. 



35 

Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

6.3. Мониторинг заполнения образовательными 
организациями электронных журналов на 2022-2023 
учебный год До 

24.09.2022 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы 

Заместители 
директора 
ОО города, 

администраторы 
образовательных 

организаций 

Володина С.М. 
Голикова И.И. 

6.4. Проведение мониторинга по ведению приёмной 
кампании «Запись в 1-й класс» на 2022-2023 
учебный год - 2-й этап 

05.09.2022 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы 

Заместители 
директора 
ОО города, 

администраторы 
образовательных 

организаций 

Володина С.М. 
Голикова И.И.  

6.5. Подготовка информации по запросу управления 
образования администрации города Тулы на основе 
данных АИС «Сетевой город. Образование» В течение 

месяца 
(по мере 

поступления) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы 

Заместители 
директора 
ОО города, 

администраторы 
образовательных 

организаций, 
родители 

Володина С.М. 
Голикова И.И. Серова 

Г.Д. 

6.6. Подготовка информации по подаче заявлений в 
образовательные организации через АИС «Е-
услуги. Образование» 

В течение 
месяца 

(по мере 
поступления 

запроса) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы 

Заместители 
директора 
ОО города, 

администраторы 
образовательных 

организаций, 
родители 

Володина С.М. 
Голикова И.И.  

6.7. Работа по устранению «дублей» в АИС 
«Сетевой город. Образование», АИС «Е-услуги. 
Образование» 

В течение 
месяца 

(по мере 
поступления 

запроса) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы 

Заместители 
директора 
ОО города, 

администраторы 
образовательных 

организаций, 
родители 

Володина С.М. 
Голикова И.И.  

6.8. Составление реестра по дополнительным 
общеобразовательным программ на платформе 

В течение 
месяца 

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора 

Подосенова Е.И. 
Одинцова Г.В. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

АИС «Навигатор дополнительного образования 
детей Тульской области» 

(по мере 
поступления 

запроса) 
 

ОО города, 
администраторы 
образовательных 

организаций 
 

 
 

6.9. Мониторинг подачи заявлений о 
предоставлении государственной услуги, 
поступивших от заявителей-физических лиц через 
Единый портал государственных и муниципальных 
услуг  

В течение 
месяца 

(по мере 
поступления 

запроса) 
 

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

 

Заместители 
директора 

ОО города, 
администраторы 
образовательных 

организаций 

 
Подосенова Е.И. 

Одинцова Г.В. 

 6.7. Учет обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
зарегистрированных через АИС «Навигатор 
дополнительного образования детей Тульской 
области»  

В течение 
месяца 

(по мере 
поступления 

запроса) 
 

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

 

Заместители 
директора 

ОО города, 
администраторы 
образовательных 

организаций 

 

Подосенова Е.И. 
Одинцова Г.В. 

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. Формирование группы руководителей 
образовательных организаций города для обучения 
на курсах повышения квалификации в ГОУ ДПО 
«УМЦ ГОЧС Тульской области» в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций 

До  
12.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы 

Руководители, 
заместители 

руководителей, 
педагогические 

работники  
ОО города 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

7.3. Формирование группы педагогических 
работников образовательных организаций города, 
являющихся членами комиссий по устойчивости 

До  
19.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы 

Руководители, 
заместители 

руководителей 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

функционирования организаций, не отнесенных к 
категориям по ГО, для обучения на курсах 
повышения квалификации в ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС 
Тульской области» 

ОО города 

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

До 
20.09.2022 

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 
для обучения на курсах повышения квалификации в 
ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тульской области» по 
оказанию первой помощи 

До  
28.09.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы 

Руководители, 
заместители 

руководителей 
ОО города 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

7.6. 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. 

7.7. 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. 

7.8. 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. 
Савчик Е.А. 

Антимонова В.В. 
Стародубцева А.В. 

7.9. 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. 
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Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

7.10. 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. 
Савчик Е.А. 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

7.11 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. 
Савчик Е.А. 

Специалисты-
кураторы ПС 

7.12. Исполнение поручений управления 
образования администрации города Тулы 

В течение  
месяца 
(по мере 

поступления) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

ОО города Сотрудники Центра 

 


