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ПЛАН РАБОТЫ 
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Наименование мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1. Организационно-методическая деятельность по повышению профессиональной компетенции 
управленческих кадров и обеспечению непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в соответствии с моделью эффективного обучения-micro learning 
(неформального обучения) 

(в рамках реализации федеральных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Школа Минпросвещения России», 
региональных проектов «Учитель будущего», «Успех каждого ребёнка», региональной модели института наставничества для образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

1.1. Организация работы по повышению профессиональной компетенции педагогических работников в условиях 
введения обновлённых ФГОС НОО и ООО, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

(в рамках реализации Программы методического сопровождения образовательной деятельности организаций, реализующих 
образовательные программы по обновлённым ФГОС и муниципального плана мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся) 

1.1.1.Инструктивно-методическое онлайн 
совещание «Результаты введения в 
образовательный процесс обновленных 
ФГОС НОО и ООО. Новые тенденции в 
развитии образования в 2023 году: пути 
взаимодействия» 

12.01.2023 
14.00 

МКУ 

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Руководители 
профессиональных 

сообществ и 
муниципальных 

методических служб 
Кластера 1 

Белёвцева Е.В. 
Федина Я.Л. 

Володина С.М. 
Соловьева Г.И. 

Шестопалова Н.Л. 

Специалисты 
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Наименование мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

отделов 
(по компетенции) 

1.1.2. Инструктивно-методическое совещание 
«Первые результаты и проблемы введения в 
образовательный процесс обновленных 
ФГОС и задачи государственной политики в 
сфере образования в 2023 году»  
(по согласованию с управлением 
образования администрации города Тулы) 

17.01.2023 
14.30 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР 

ОО 

Белевцева Е.В. 
Федина Я.Л. 

Володина С.М. 
Соловьева Г.И. 

Шестопалова Н.Л. 

Специалисты 
отделов 

(по компетенции) 

1.1.3. Педагогическая мастерская 
«Партнерство в коррекционно-развивающей 
работе с детьми как критерий 
профессиональной компетентности учителя-
логопеда в соответствии с обновленными 
ФГОС. Использование информационно-
коммуникационных ресурсов в 
профессиональной деятельности учителя-
логопеда, учителя-дефектолога» 

19.01.2023 
13:00 

МБДОУ 
«ЦРР – д/с 

№ 4» 

Специалисты служб 
сопровождения 

(учителя-логопеды, 
учителя-

дефектологи)  
Кластера 1 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 

1.1.4. Семинар «Девиантное поведение 
обучающихся: причины, признаки, 
организация работы по профилактике» 

27.01.2023 
14.00 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Специалисты служб 
сопровождения 

(педагоги-
психологи, 

социальные 
педагоги) 

Учителя физической 
культуры и учителя 

и/или 
преподаватели-

организаторы ОБЖ 
Кластера 1 

 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 
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Наименование мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.1.5. Проблемный семинар «Первые 
результаты и проблемы введения в 
образовательный процесс обновленных 
ФГОС. Формирование функциональной 
грамотности как основное условие 
интеграции обучающихся в разных 
предметных областях» (совместно с Комитетом 

по образованию, культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации МО 
Дубенский район) 

31.01.2023 
14.00 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагогические 
работники и 
методисты 
Кластера 1 

Володина С.М. 
Соловьва Г.И 
Федина Я.Л. 

Разаренова А.В. 
Антимонова В.А. 

Стародубцева А.В. 

1.1.6. 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 ОО 
Педагогические 

работники 

Володина С.М. 
Маймурова И.С. 

1.2. Организация работы по реализации внедрения федерального проекта «Школа Минпросвещения России» 

1.2.1. Разработка электронно-методического 
портфеля федерального проекта «Школа 
Минпросвещения России» 

17.01.2023 МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Школы- участницы 
Проекта 

Федина Я.Л. 

1.2.2. Консультирование управленческих 
команд школ-участниц по трекам Проекта 

До 
31.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Управленческие 
команды ОО, 
участвующие 

В Проекте 

Володина С.М. 
Соловьва Г.И 
Федина Я.Л. 

Шестопалова Н.Л. 
Специалисты 

отделов 
(по компетенции) 

1.3. Организация наставничества в образовательных организациях 

1.3.1. Участие в подготовке и проведении 
городского мероприятия, посвященного 
торжественному открытию Года педагога и 
наставника «Педагог-наставник будущего» 

24.01.2023 
14.00 

МБОУ  
ЦО № 58 

«Поколение 
будущего» 

Руководители ОО 
Победители и 

призёры 
муниципального 

конкурса «Лидер в 

Белёвцева Е.В. 
Шестопалова Н.Л. 

Володина С.М. 
Федина Я.Л. 

Соловьева Г.И. 
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Наименование мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

образовании» Специалисты 
отделов 

(по компетенции) 

1.3.2. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических 
работников в региональной встрече 
«Учительство – призвание семьи» в рамках 
Года педагога и наставника 

До 
31.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО 

Шестопалова Н.Л. 
Федина Я.Л. 

Специалисты 
отделов 

(по компетенции) 

1.4. Организация деятельности Центров «Точка роста» по развитию профессиональных компетенций 
педагогических работников и повышение профессиональной цифровой компетентности  

педагогических работников 

1.4.1. Организационно-методическое, 
информационное сопровождение (в т.ч. 
сетевой группы VK «Центры «Точка роста») 
участия педагогов Центров «Точка роста» на 
базе образовательных организаций города в 
онлайн мероприятиях федерального и 
регионального уровня, направленных на 
повышение профессиональных компетенций 

До 
31.01.2022 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагогические 
работники Центров 

«Точка роста» 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 
Якубовская И.А. 

1.5. 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) 

1.5.1. Педагогическая мастерская «Ребёнок 
“группы риска” в системе воспитательной 
работы образовательной организации. 
Результативные формы работы с 
родителями» 

12.01.2023 
11.00 

МБОУ  
ЦО № 7 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

1.5.3. Разработка дорожной карты по 
реализации в 2023 году муниципальной 
программы повышения качества образования 
в школах с низкими образовательными 
результатами на 2022-2024 годы, «дорожной 

До 
27.01.20223 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Руководитель 
МБОУ ЦО № 40 

Володина С.М. 
Федина Я.Л. 

Соловьева Г.И. 
Шестопалова Н.Л. 

Специалисты 
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Наименование мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

карты» по реализации в 2023 году проекта 
Адресной методической помощи 500+ 
в муниципальном образовании город Тула 

отделов 
(по компетенции) 

1.6. Организация работы по прохождению курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
и участия в образовательных мероприятиях всероссийского, регионального уровней 

1.6.1. Организация участия руководителей, 
педагогических работников, заведующих 
библиотеками и библиотекарей ОО в 
семинарах, вебинарах федерального и 
регионального уровня по актуальным 
вопросам современного образования 

До 
31.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Руководители 
Педагогические 

работники 
Заведующие 

библиотеками и 
библиотекарей ОО 

Федина Я.Л. 
Володина С.М. 
Соловьева Г.И. 

Шестопалова Н.Л. 
Специалисты 

отделов 
(по компетенции) 

1.6.2. Информационно-организационное 
сопровождение руководителей, педагогических 
работников ОО по вопросу прохождения 
курсов повышения квалификации по 
актуальным направлениям образования 

До 
25.01.2023 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПКиППРО 

ТО» 

Руководители ОО 
Педагогические 

работники 

Соловьева Г.И. 
Федина Я.Л. 

Володина С.М. 
Шестопалова Н.Л. 

1.6.3. 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 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 

1.6.4. Формирование плана обучения 
руководящих и педагогических работников 
образовательных организаций и направление 
их для обучения на курсах повышения 
квалификации в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

До 
30.01.2023 

(по отдельному 
графику) 

ГОУ ДПО 
«УМЦ ГОЧС 

Тульской 
области» 

Руководители ОО 
Заместители 

руководителей  

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 



6 

 
Наименование мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.6.5. Участие сотрудников Центра в цикле 
семинаров «Вектор образования: вызовы, 
тренды, перспективы» 

В течение 
месяца 

(по отдельному 
графику) 

ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Администрация и 
специалисты МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Киселёва Е.Э. 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

2.1. Мониторинговые исследования в образовании 

2.1.1. Координация участия ОО города в 
региональном мониторинге реализации 
регионального проекта «English for 
communication» («Английский для общения») 
в общеобразовательных организациях 
Тульской области 

До 
20.01.2023 

МКУ «ЦНППМ г. 
Тулы» 

Руководители 
пилотных ОО 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

2.1.2. Подготовка аналитической 
информации по итогам муниципального 
мониторинга обеспеченности кадрами 
образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы, в 2022-2023 
учебном году 

До 
25.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

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

2.1.3. Мониторинг развития физической 
культуры и спорта в образовательных 
организациях города за 2022 год (по форме 
1-ФК) 

До 
16.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Володина М.В. 

2.1.4. Подготовка информационно-
аналитической справки по итогам 
мониторинга официальных сайтов 
образовательных организаций, участвующих 
в 2022-2023 учебном году в проекте 
«Современные дети», «Информационная 
открытость и вовлечённость 
образовательной организации в реализацию 
проекта “Современные дети”» 

До 
16.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Руководители ОО-
участников проекта 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 
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Наименование мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.1.5. Подготовка информационно-
аналитической справки по итогам 
мониторинга эффективности реализации 
целевой модели наставничества в 
образовательных организациях города Тулы 

До 
20.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Лица, 
ответственные за 

организацию 
наставничества в 

ОО 

Федина Я.Л. 

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 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 Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

Маймурова И.С. 

2.1.8. Мониторинг обеспечения питанием 
обучающихся из семей военнослужащих 

Ежедневно, 
до 13.00 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

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

Маймурова И.С. 

2.1.9. Мониторинг прохождения вакцинации 
сотрудниками образовательных организаций 
города 

Ежедневно МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

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

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

Ежедневно 
(на 10.00 и 

14.00 часов) 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Голикова И.И. 
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Наименование мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

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

Еженедельно 
(по средам), 

до 13.00 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

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

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

Еженедельно 

(по четвергам) 
МКУ 

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Обучающиеся ОО Соловьева Г.И. 
Антипова М.А. 

2.1.13. 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 Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

Маймурова И.С. 

2.1.14. Мониторинг организации питания 
детей в общеобразовательных организациях 
Тульской области (с учетом родительского 
контроля) 

Ежемесячно 
(до 15 числа 

месяца) 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

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

Маймурова И.С. 

2.1.15. Мониторинг обеспечения 
обучающихся 1-4-х классов бесплатным 
горячим питанием 

До 
12.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

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

Маймурова И.С. 

2.1.16. Мониторинг иммунизации против 
гриппа сотрудников образовательных 
организаций, подведомственных управлению 
образования администрации города Тулы 

12.01.2023 
26.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Антипова М.А. 

2.1.17. Мониторинг по внедрению в учебный 
процесс банка заданий для оценки 
функциональной грамотности обучающихся, 
в том числе с использованием ресурсов 
портала «Электронный банк заданий для 
оценки функциональной грамотности» 
платформы «Российская электронная 
школа» 

До 
15.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

Стародубцева А.В. 
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Наименование мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.1.18. Мониторинг внешних и внутренних 
причин низких результатов обучения, 
образовательных потребностей и 
профессиональных дефицитов руководящих 
и педагогических работников МБОУ ЦО № 40 

До 
18.01.2023 

МБОУ ЦО № 40 Руководитель ОО Володина С.М. 
Федина Я.Л. 

Соловьева Г.И. 
Шестопалова Н.Л. 

Специалисты 
отделов 

(по компетенции) 

2.1.19. Мониторинг выявления стрессовых и 
депрессивных состояний, суицидальной 
предрасположенности обучающихся 
общеобразовательных организаций 

До 
20.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

2.1.20. 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» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьёва Г.И. 
Автандилова 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 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 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 
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Наименование мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

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 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  Володина С.М. 
Костюхина Н.В. 

2.2.5.  Подготовка информации об 
использовании Пушкинской карты, о 
количестве держателей Пушкинских карт в 
образовательных организациях, об 
исполнении графика посещения мероприятий 
обучающимися образовательных 
организаций 

Ежедневно 
до 11.00 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Руководители ОО Соловьева Г.И. 
Антипова М.А. 

2.2.6. Формирование сводного отчёта о 
вакансиях, имеющихся в образовательных 
организациях 

Еженедельно 
(по пятницам) 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Володина М.В. 

2.2.9. Подготовка информации о 
планируемых и проведенных ОО города 
акциях в поддержку России, решений 
Президента РФ и СВО 

Еженедельно 
(по четвергам) 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Автандилова Г.Э. 

2.2.10. Подготовка информации о 
принимаемых мерах профилактики гриппа и 
ОРВИ, а также о состоянии иммунизации 
против гриппа сотрудников образовательных 
организаций, подведомственных управлению 
образования администрации города Тулы 

Ежемесячно 
(1 раз в 2 недели) 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО 

Володина С.М. 
Антипова М.А. 
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Наименование мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.2.11. Подготовка информации по участию 
обучающихся ОО города в информационно-
просветительских программах по вопросам 
охраны репродуктивного здоровья 

Ежемесячно 

(до 10 числа 
месяца) 

МКУ 

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Руководители ОО Соловьева Г.И. 

Кузьмина А.В. 

2.2.12. 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» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 

Свиридова Н.В. 

2.2.13. 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» 

Заместители 
директора по ВР, 

педагоги 

Соловьева Г.И. 

Свиридова Н.В. 

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

10.01.2023, 

25.01.2023 

МКУ 

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО 

Федина Я.Л. 

2.2.15. Подготовка информации по 
исполнению плана мероприятий по 
реализации в Тульской области Концепции 
государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 
года за 2 полугодие 2022 года 

 

До 

10.01.2022 

МКУ 

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Руководители ОО Соловьева Г.И. 

Жилякова С.Е. 
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Наименование мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.2.16. Подготовка информации об участии 
обучающихся образовательных организаций 
в V Международном конкурсе «Расскажи 
миру о своей Родине» 

До 
15.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

2.2.17. Подготовка информации об 
исполнении комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в РФ 
на 2019-2023 годы за IV квартал 

До 
15.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Руководители ОО Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

2.2.18. Подготовка информации о 
проведении в образовательных организациях 
мероприятий в рамках Дней единых действий 
по безопасности дорожного движения 

До 
15.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

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

До 
15.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Володина М.В. 

2.2.20. Заполнение формы статистических 
наблюдений о сфере государственной 
молодежной политики 

До 
18.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

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

До 
18.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР 

Володина С.М. 
Володина М.В. 

2.2.22. Подготовка информации о 
педагогических работниках, 
зарегистрированных в федеральной 

До 
20.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО 

Володина С.М. 
Голикова И.И. 
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Наименование мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

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» 

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

До 
24.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Кузьмина А.В. 

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

До 
24.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

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

До 
25.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора по ДР ОО 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

2.1.26. Подготовка сводного социального 
паспорта образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы, по состоянию 
на 15.01.2023 года 

До 
25.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Руководители ОО Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

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

До 
25.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 
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Наименование мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

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

2.2.28. Подготовка информации о количестве 
участников мероприятий в рамках 
реализации проекта «Непокоренный рубеж» 

До 
26.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

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

До 
27.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

2.2.30. Подготовка отчёта по системе ЛАРМ 
ССТУ РФ 

До 
30.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

 Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

2.3. Организационно-информационное и аналитическое сопровождение обеспечения  
оценки качества образования 

2.3.1. Подготовка отчёта по итогам 
комплексного мониторинга оценки качества 
подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций за 2022 
год (Приложение 1) 

До 
19.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Федина Я.Л. 

Соловьева Г.И. 
Шестопалова Н.Л. 

Специалисты 
отделов 

(по компетенции) 

2.4. Информационная деятельность 

2.4.1. Сопровождение информационных 
ресурсов образовательной системы города, 
размещение социально-значимого 
новостного контента на страницах Госпаблик 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации 
(официальный сайт управления образования 
администрации города Тулы, «ВКонтакте», 
«Одноклассники», мессенджер «Телеграм») 

 МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

Шестопалова Н.Л. 

01.01.2023 Костромина И.А. 

02.01.2023 Зинченко Г.В. 

03.01.2023 Березкина А.Д. 

04.01.2023 Голикова И.И. 

05.01.2023 Серова Г.Д. 

06.01.2023 Якубовская И.А. 

07.01.2023 Разаренова А.В. 

08.01.2023 Костромина И.А. 
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Наименование мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

14.01.2023 Корабельникова И.С. 

15.01.2023 Березкина А.Д. 

21.01.2023 Кегалова А.В. 

22.01.2023 Якубовская И.А. 

28.01.2023 Костюхина Н.В. 

29.01.2023 Кузьмина А.В. 

2.4.2. Пополнение разделов на официальном 
сайте управления образования 
администрации города Тулы и МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы», в том числе: «Обновлённые ФГОС 
НОО и ООО», «Дистанционное обучение. 
Полезные ресурсы», «Цифровая 
образовательная среда», «Формирование 
функциональной грамотности», «Школа 
Минпросвещения России» и др. 

До 31.01.2023 МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

Федина Я.Л. 
Специалисты 

отделов 
(по компетенции) 

2.4.3. 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. 
Федина Я.Л. 

Шестопалова Н.Л. 
Соловьёва Г.И. 
Специалисты 

отделов 
(по компетенции) 

2.4.4. 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» 

Участники 
образовательных 
отношений ШНОР 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

2.4.5. Размещение в АИС «ИПК» 
информации о мероприятиях, проводимых в 
образовательных организациях города 

До 31.01.2023 МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР 

Федина Я.Л. 
Автандилова Г.Э. 

Зинченко Г.В. 
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Наименование мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.4.6. Размещение материалов 
образовательных организаций для 
публикации в официальных сообществах 
Минпросвещения России в социальных 
медиа в рубрике «Герои нашего времени» 

Еженедельно 
(по вторникам) 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

2.4.7. 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 

Володина С.М. 
Маймурова И.С. 

2.4.8. Информационное сопровождение 
реализации регионального проекта 
«Каникулы-онлайн» в период зимних каникул 

30.12.2022- 
12.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Обучающиеся ОО  Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

2.4.9. Наполнение, обновление контента и 
размещение информации (анонс, результаты 
проведения мероприятий) на сайтах 
управления образования администрации 
города Тулы, МКУ «ЦНППМ г. Тулы», в 
Telegram, ВКонтакте, Одноклассники. 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

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

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

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Библиотечные 
специалисты ОО 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

2.4.11. Подготовка информации о работе 
образовательных организаций по 
наполнению муниципального сегмента АИС 
«Региональный навигатор дополнительного 
образования детей Тульской области» 

До 30.01.2023 МОЦ Ответственные за 
работу АИС 

«Региональный 
навигатор 

дополнительного 
образования детей 
Тульской области» 

Одинцова Г.В. 
Автандилова Г.Э. 
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Наименование мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.4.12. Подготовка формы отчёта 1-ГМУ До 30.01.2023 МОЦ Ответственные за 
работу АИС 

«Региональный 
навигатор 

дополнительного 
образования детей 
Тульской области» 

Одинцова Г.В. 
Автандилова Г.Э. 

3. Организация работы по развитию конкурсного и олимпиадного движения педагогических работников и 
обучающихся 

3.1. Организационно-информационное и методическое сопровождение конкурсов и мероприятий 
профессионального мастерства педагогических работников 

3.1.1. Информационное сопровождение 
участия педагогических работников ОО 
города во Всероссийских конкурсах: 
«Творческий учитель – 2022», Творческий 
воспитатель -2022». 
Подготовка информации об участии в 
конкурсе 

До 
10.01.2023 

Всероссийский 
педагогический 

журнал 
«Современный 

урок» 

Педагогические 
работники ОО  

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

3.1.2. Организационно-информационное 
сопровождение участия ОО города во 
Всероссийском конкурсе профессионального 
мастерства среди учителей обществознания. 
Сбор информации об участии в конкурсе 

До 
16.01.2023 

При поддержке 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Педагогические 
работники ОО 

Шестопалова Н.Л. 
Федина Я.Л. 

Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 

3.1.3. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических 
работников города во Всероссийском 
педагогическом конкурсе «Педагогические 
находки». Подготовка информации об 
участии в конкурсе 

До 
20.01.2023 

Всероссийское 
педагогическое 

издание 
«Учительский 

журнал» 

Педагогические 
работники ОО 

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

3.1.4. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических 
работников ОО города во Всероссийском 

До 
31.01.2023 

При поддержке 
Министерства 
просвещения 

Образовательные 
организации 

Шестопалова Н.Л. 
Березкина А.Д. 

https://www.teacherjournal.ru/
https://www.teacherjournal.ru/
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Наименование мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

конкурсе организаций «Лидеры Отрасли РФ – 
2023». Сбор информации об участниках 
конкурса 

Российской 
Федерации 

3.1.5. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических 
работников ОО города в мероприятии 
«Всероссийская выставка-смотр "Детский сад: 
мир любви, заботы и внимания"». 
Подготовка информации об участии в 
конкурсе 

До 
30.01.2023 

Управление 
информационной 

политики и 
массовых 

мероприятий 
Федерации 
развития 

образования 

Педагогические 
работники ОО  

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

3.1.6. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических 
работников ОО города в V Всероссийском 
конкурсе «Моя лучшая методическая 
разработка». Подготовка информации об 
участии в конкурсе 

До 
31.01.2023 

Всероссийский 
педагогический 

журнал 
«Современный 

урок» 

Педагогические 
работники ОО 

города 

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

3.1.7. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических 
работников ОО города в II Всероссийском 
педагогическом конкурсе «Современное 
воспитание подрастающего поколения». 
Подготовка информации об участии в 
конкурсе 

До 
30.01.2023 

Сетевое издание 
«Фонд 

Образовательной 
и Научной 

Деятельности  
21 века» 

Педагогические 
работники ОО 

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

3.1.8. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических 
работников ОО города во Всероссийском 
конкурсе «Лучшие практики популяризации 
здорового образа жизни на территории 
Российской Федерации». 
Подготовка информации об участии в 
конкурсе 

До 
30.01.2023 

Комиссия ОПРФ 
по физической 

культуре и 
популяризации 

ЗОЖrf.ru 

Педагогические 
работники ОО 

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 

3.1.9. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических 
работников ОО города в региональном этапе 
Всероссийского конкурса учебных и 
методических материалов в помощь 
педагогам, организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной работы с 
обучающимися, воспитанниками 

До 
31.01.2023 

Федеральный 
центр 

дополнительного 
образования и 
организации 

отдыха и 
оздоровления 

детей 

Педагогические 
работники ОО 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 

3.1.10. 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 

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

3.1.11. Организационно-информационное, 
методическое сопровождение педагогических 
работников ОО города в муниципальном 
конкурсе «Профессионал-2023» 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Якубовская И.А. 
Специалисты-
кураторы ПС 

3.1.12. Установочный семинар для 
конкурсантов и членов жюри муниципальных 
конкурсов: 
- смотра-конкурса учебно-материальной и 
методической базы курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 2022-
2023 учебном году; 
- конкурса на лучшего учителя и/или 
преподавателя-организатора курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

20.01.2023 
14:00 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО – 

участники конкурсов 
и члены жюри 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
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Наименование мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

3.2. Организационно-информационное сопровождение конкурсных мероприятий и олимпиад для обучающихся 

3.2.1. Организационно-информационное 
сопровождение участия обучающихся ОО в 
школьном и муниципальном этапах 
Всероссийского конкурса сочинений «Без 
срока давности» среди обучающихся 
образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования в 2022-2023 
учебном году. 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с приказом 

МОТО) 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Обучающиеся 
5-11-х классов 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

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

4.1. Формирование базы данных ГИА-9 2023 
и ГИА-11 2023 (внесение данных об ОО, 
ППЭ, участниках ГИА-9, 11) 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 
Корабельникова И.С. 

4.2. Семинар «Эффективные практики 
подготовки выпускников к государственной 
итоговой аттестации» 

18.01.2023 
14.30 

МАОУ 
«Лицей № 1» 

Учителя математики  Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Корабельникова И.С. 

4.3. Семинар «Итоги ГИА-9 и ЕГЭ по 
русскому языку в 2022 году. Анализ типичных 
ошибок» 

24.01.2023 
15.00 

МАОУ 
«Лицей № 1» 

Учителя русского 
языка 

Володина С.М. 
Маймурова И.С. 

Серова Г.Д.. 

4.4. Семинар «Итоги ЕГЭ по иностранному 
языку в 2022 году. Перспективы 
совершенствования подготовки обучающихся 
к ЕГЭ-2023» 

19.01.2023 
14.30 

МБОУ  
ЦО № 7 

Учителя 
иностранных языков 

Федина Я.Л. 
Стародубцева А.В. 

4.5. Подготовка к итоговому собеседованию 
по русскому языку как условие допуска  
к ГИА-9 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 

4.6.Формирование пакета нормативных 
документов по организации и проведению 
итоговой аттестации в 2022-2023 учебном 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления) 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Участники 
образовательного 

процесса 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Якубовская И.А. 
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Наименование мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

году с последующим размещением на 
официальных сайтах управления 
образования администрации города Тулы, 
МКУ «ЦНППМ  г. Тулы» 

4.7. Подготовка к проведению итогового 
сочинения (изложения) 01.02.2023: 
- получение материалов итогового сочинения 
(изложения) в РЦОИ, передача их в ОО  
г. Тулы; 
- прием заявлений на участие в итоговом 
сочинении (изложении) 1 февраля 2023 года 
от выпускников прошлых лет и обучающихся 
среднего профессионального образования;  
-прием заявлений на участие в ЕГЭ - 2023 от 
выпускников прошлых лет и обучающихся 
среднего профессионального образования; 
-  прием заявлений на участие в ЕГЭ - 2023 от 
выпускников прошлых лет и обучающихся 
среднего профессионального образования 

В течение 
месяца 

(По 
отдельному 

графику 
МО ТО) 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 

4.8. Организация ГИА 2023: 
- внесение в РИС информации о выпускниках 
прошлых лет и обучающихся среднего 
профессионального образования; 
- сбор сведений о работниках ППЭ ГИА-11 для 
внесения в РИС; 
- сбор информации о выборе выпускниками 
текущего года предметов для сдачи ЕГЭ и 
ГВЭ. Внесение сведений по выбору 
предметов в региональную информационную 
систему обеспечения проведения ГИА-11 в 
2022-2023 учебном году; 
- организация проведения выверки сведений о 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР  

Володина С.М. 
Корабельникова И.С 

Голикова И.И. 
Костюхина Н.В. 

Серова Г.Д. 
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Наименование мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

выбранных предметах участниками ЕГЭ и ГВЭ 
в ОО города; 
- сбор пакета документов на обучающихся – 
инвалидов (участников ЕГЭ и ГВЭ) с 
последующим предоставлением в 
министерство образования Тульской области; 
-  организация участия кандидатов в эксперты 
предметных комиссий Тульской области в 
обучающих семинарах 

4.9. Консультирование выпускников прошлых 
лет и обучающихся среднего 
профессионального образования города 
Тулы по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации в 2022-
2023 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. 

4.10. Организационное сопровождение 
проведения городских родительских 
собраний в дистанционной форме по 
вопросам государственной итоговой 
аттестации в 11-х классах 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления) 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 

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

АИС «Региональный навигатор дополнительного образования детей Тульской области» 

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

- редактирование заявлений и вакантных 
мест в АИС «Е-услуги. Образование» при 
зачислении обучающихся в ОО города 

В течение 
месяца 

(по мере 
поступления) 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР 

Системные 
администраторы 
образовательных 

организаций, 
родители 

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 

5.2. 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 

Администраторы 
образовательных 

организаций, 
родители 

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

5.3. 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 

Администраторы 
образовательных 

организаций, 
родители 

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

5.4. Учёт обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
зарегистрированных через АИС 
«Региональный навигатор дополнительного 
образования детей Тульской области» 

В течение 
месяца 

(по мере 
поступления 
запроса) 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО 

Администраторы 
образовательных 

организаций 

Одинцова Г.В. 

5.6. Отслеживание заполнения 
образовательными организациями 
электронных журналов на 2022-2023 учебный 
год 

До 

24.01.2023 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО 

города, 
администраторы 
образовательных 

организаций 

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

5.7. Консультирование по вопросу 
размещения дополнительных 
общеобразовательных программ в АИС 
«Региональный навигатор дополнительного 
образования детей Тульской области» 

В течение 
месяца 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

МОЦ 

Ответственные за 
работу АИС 

«Региональный 
навигатор 

дополнительного 
образования детей 
Тульской области» 

Одинцова Г.В. 
Автандилова Г.Э. 

 


