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Пояснительная записка 
 

План работы МКУ «ЦНППМ г. Тулы» направлен на формирование 
организационно-методических условий реализации перспективных направлений 
развития системы муниципального образования в рамках 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, и формирования профессиональных 
компетенций педагогов: предметных, психолого-педагогических, методических, 
коммуникативных, цифровых, рефлексивных. 

Стратегическая цель деятельности Центра – создание условий для 
непрерывного профессионального развития педагогических работников и реализации 
механизмов восполнения профессиональных дефицитов в рамках функционирования 
регионального единого научно-методического пространства, являющегося 
компонентом Единой федеральной системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров, с учётом образовательных 
потребностей и запросов, в соответствии с меняющимися условиями 
профессиональной деятельности и социальной среды. 

Для её реализации Центр призван решать следующие приоритетные задачи: 
‒ создание условий для непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников и управленческих кадров муниципальных 
образовательных учреждений, входящих в региональный образовательный Кластер 1 в 
соответствии с Концепцией непрерывного профессионального развития 
педагогических работников региона, в том числе с обеспечением максимальной 
индивидуализации процесса на основе применения модели эффективного обучения – 
микрообучения (micro learning); 
‒ содействие в реализации системы непрерывного профессионального развития 
педагогических работников через работу постоянно действующих методических 
объединений, клубов, ассоциаций и других профессиональных сообществ; 
‒ обеспечение доступности для каждого педагогического работника качественной 
непрерывной актуализации профессиональных «точек роста» и самореализации с 
учётом его профессиональных дефицитов и интересов с использованием модели I-
SMART Skills; 
‒ внедрение в систему непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников моделей «горизонтального обучения», включая 
«наставничество», на основе ресурсов профессиональных сообществ педагогов и 
руководителей образовательных организаций в форматах постоянного обмена опытом, 
освоения и применения лучших педагогических и управленческих практик; 
‒ обеспечение методического сопровождения реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов педагогических работников, сформированных на основе 
выявленных дефицитов профессиональных компетенций; 
‒ организация адресной методической поддержки (консультирования), 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров; 
‒ создание условий (кадровых, материально-технических, методических и иных) для 
овладения педагогическими работниками и управленческими кадрами навыками 
использования современных технологий, в том числе цифровых; 
‒ содействие внедрению в образовательный процесс современных технологий 
обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; 
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‒ выявление, изучение, обобщение и распространение эффективных моделей 
педагогических практик, передового педагогического опыта, менеджмента, в том числе 
через работу постоянно действующих методических объединений, клубов, ассоциаций 
и других профессиональных сообществ; 
‒ оказание организационной, методической, информационной поддержки 
образовательным организациям, в том числе с использованием различных средств 
коммуникации; 
‒ повышение престижа педагогической профессии через развитие конкурсов 
профессионального мастерства, организационно-методическое сопровождение 
участников профессиональных конкурсов; 
‒ содействие в реализации федеральных, региональных, муниципальных проектов 
и программ в сфере образования: 

 в части, касающейся непрерывного роста профессионального мастерства 
педагогических работников, с целью обеспечения качества образования; 
 в части сопровождения, координации и мониторинга реализации проектов и 
программ в сфере образования: 

 информационно-аналитическое обеспечение проведения мониторингов   
по вопросам состояния муниципальной системы образования, реализации 
основных задач, а также проектов и программ в сфере образования; 
 подготовка периодической отчётности по ключевым направлениям 
развития  системы образования, реализации проектов и программ; 
 развитие сетевого взаимодействия с различными организациями для 
решения задач непрерывного повышения профессионального мастерства 
работников системы образования. 

 

Ожидаемые результаты 

№ 
Наименование показателя 

Значение, 
в год 

1 Доля педагогических работников и управленческих кадров, для 
которых в ЦНППМ разработаны индивидуальные образовательные 
маршруты на основе результатов диагностики профессиональных 
компетенций (%) 

0,54% 

2 Доля сотрудников ЦНППМ, прошедших обучение на базе 
Федерального координатора (%) 

100% 

3 Количество проведенных мероприятий регионального уровня в 
рамках функционирования ЕФС (ед.) 

3 

4 Доля образовательных организаций субъекта Российской 
Федерации, принявших участие в программах повышения 
квалификации управленческих команд (руководителей и 
заместителей руководителей) (%) 

100% 

5 Доля общеобразовательных организаций, реализующих целевую 
модель наставничества педагогических работников (%) 

100% 

6 Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в 
ЦНППМ (%) 

100 

https://sprintinvest.ru/chto-takoe-otchet-o-pribylyax-i-ubytkax-primer
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7 Из них – доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, прошедших повышение квалификации по ДПП из ФР 
ДПП ПО, подобранным с учетом диагностики профессиональных 
дефицитов (%) 

15% 

8 Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, участвующих 
в различных формах поддержки и сопровождения в первые 3 года 
работы (%) 

100% 
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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. Рабочее совещание «Новые 
тенденции в развитии образования в 
2023 году: пути взаимодействия» 

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Руководители 
муниципальных 
методических 

служб Кластера 1 

Белёвцева Е.В. 
Федина Я.Л. 

Володина С.М. 
Соловьева Г.И. 

Шестопалова Н.Л. 
1.1.2. Семинар-практикум 
«Эффективные практики подготовки 
выпускников к государственной 
итоговой аттестации» 

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МАОУ  

«Лицей № 1» 
(по согласованию) 

Учителя 
математики ОО 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

1.1.3. Педагогическая мастерская 
«Партнерство в коррекционно-
развивающей работе с детьми как 
критерий профессиональной 
компетентности учителя-логопеда в 
соответствии с обновленными ФГОС»  
(в рамках работы профессионального 
сообщества специалистов служб 
сопровождения) 

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБДОУ 

«ЦРР – д/с № 4» 
(по согласованию) 

Специалисты 
служб 

сопровождения 
(учителя-
логопеды, 
учителя-

дефектологи) 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 

Козьякова О.В. 
(руководитель ПС) 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.1.4. Семинар «Девиантное поведение 
обучающихся: причины, признаки, 
организация работы по профилактике»  
(в рамках работы профессионального 
сообщества специалистов служб 
сопровождения) 

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Специалисты 
служб 

сопровождения 
(педагоги-
психологи, 

социальные 
педагоги),  
учителя 

физической 
культуры и учителя 

и/или 
преподаватели-

организаторы ОБЖ 
Кластера №1 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

 
Руководители ПС: 

Травкина И.В. 
Самарцева М.Г. 

1.1.5. Семинар-практикум «Итоги ОГЭ и 
ЕГЭ по химии в 2022 году. Анализ 
типичных ошибок» 

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБОУ «ЦО – 

гимназия № 1»  
(по согласованию) 

Учителя химии ОО Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 

1.1.6. Совещание «Первые результаты 
и проблемы введения в 
образовательный процесс обновленных 
ФГОС и задачи государственной 
политики в сфере образования в 2023 
году» 

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

(по согласованию с 
управлением образования 

администрации города 
Тулы) 

Заместители 
директора по УВР 

ОО 

Белевцева Е.В. 
Володина С.М. 
Соловьева Г.И. 

Шестопалова Н.Л. 
Федина Я.Л. 

1.1.7. Консультации по разработке 
перечня мероприятий психолого-
педагогической реабилитации или 
абилитации детей-инвалидов  
(в рамках реализации Концепции 
государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года 

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Заместители 
директора по УВР, 

ВР ОО, 
педагогические 

работники,  
специалисты 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

(распоряжение правительства РФ от 25 августа 
2014 года № 1618-р)) 

служб 
сопровождения 

1.1.8. Практикум «Учебные ситуации на 
уроке как инструмент повышения 
качества образования»  
(в рамках комплексного плана профилактики 
безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних, обеспечения защиты их 
прав и законных интересов на территории 
муниципального образования город Тула на 
2021-2023 годы, утверждённого КДН и ЗП МО г. 
Тулы от 18.12.2020 № 12) 

Февраль МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Специалисты 
служб 

сопровождения 
(педагоги-
психологи, 

социальные 
педагоги), 

учителя физики, 
информатики, 
математики, 

русского языка и 
литературы, 

истории и 
обществознания 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 

Стародубцева А.В. 
Разаренова А.В. 
Соловьева Г.И. 

1.1.9. Семинар «Новая модель 
аттестации педагогических работников: 
цели и компетенции» 

Февраль МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО ТО» 

(по согласованию) 

Заместители 
директора по УВР, 

педагогические 
работники 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

1.1.10. Семинар «Историческое 
краеведение. Изучение малой родины 
через окружающее пространство»  
(в рамках работы профессионального 
сообщества учителей географии) 

Февраль МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 
(по согласованию) 

Учителя 
географии 

Разаренова А.В. 
Пацукова Л.В. 

(руководитель ПС) 

 

1.1.12. Формирование исторической 
памяти на уроках истории как 
сохранение культурно-исторического 
кода нации  
(в рамках работы профессионального 
сообщества учителей истории и 
обществознания) 

Февраль МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБОУ ЦО № 27 

(по согласованию) 

Учителя истории Федина Я.Л. 
Антонова Ю.В. 
(руководитель ПС) 

 

1.1.13. Практико-ориентированный 
семинар «Работа библиотек по 

Февраль МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Школьные 
библиотекари 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

формированию читательской 
грамотности. Творческий союз: 
библиотекарь – учитель – ученик»  
(в рамках работы профессионального 
сообщества школьных библиотекарей) 

 Кузнецова Н.В. 
(руководитель ПС) 

 

1.1.14. Семинар. «Реализация 
воспитательного потенциала классного 
руководителя на современном этапе»  
(в рамках работы профессионального 
сообщества классных руководителей) 

Февраль МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБОУ ЦО № 31 
(по согласованию) 

Классные 
руководители 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

Полей Н.А. 
(руководитель ПС) 

 

1.1.15. Практическая сессия 
«Функциональная грамотность учителя 
– основа развития функциональной 
грамотности ученика» (в рамках реализации 

плана мероприятий МКУ «ЦНППМ г. Тулы», 
направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций, на 2022 – 
2023 учебный год).  

 
 
 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
 
 

Педагогические 
работники 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

Стародубцева А.В. 

Серия мероприятий: 

- Мастер-класс «Опыт проведения 
занятий, направленных на развитие 
функциональной грамотности 
обучающихся, с использованием 
современного цифрового 
оборудования»  

- Воркшоп «Проектирование заданий по 
функциональной грамотности. Методики 
и алгоритмы составления заданий» 

 
 

Февраль 
 
 
 
 

Март 

 
 

МБОУ ЦО № 50 
(по согласованию) 

 
 
 

МБОУ ЦО № 31 
(по согласованию) 

  

1.1.16. Конференция «Вопросы истории 
Русской Православной Церкви в 
школьном историческом образовании»  
(в рамках работы профессионального 

Март МКУ «ЦНППМ г. Тулы» 

Религиозная организация 
– духовная 

образовательная 

Учителя истории и 
обществознания,  

ОРКСЭ и ОДНКНР 

Федина Я.Л. 
Антонова Ю.В. 
(руководитель ПС) 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

сообщества учителей истории и 
обществознания) 

организация высшего 
образования «Тульская 
духовная семинария 

Тульской Епархии 
Русской Православной 

Церкви»  
(по согласованию) 

1.1.17. Проблемный семинар 
«Компетентностный подход на уроках 
естественнонаучного цикла как основа 
реализации требований ФГОС ООО»  
(в рамках работы профессиональных сообществ 
учителей, преподающих предметы 
естественнонаучного цикла) 

Март МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБОУ «Центр 
образования – 
гимназия № 1» 
(по согласованию) 

Учителя, 
преподающие 

предметы 
естественнонаучног

о цикла 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 
Муравская Л.А. 
(руководитель ПС) 

 

1.1.18. Практико-ориентированный 
семинар «Реализация воспитательного 
потенциала урока иностранного языка в 
условиях обновлённых ФГОС» (в рамках 

работы профессионального сообщества 
учителей иностранного языка) 

Март МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
Опорные школы 
(по согласованию) 

Учителя 
иностранного 

языка 

Федина Я.Л. 
Стародубцева А.В. 
Белолипецкая Е.А. 

(руководитель ПС) 

1.1.19. Практико-ориентированный 
семинар «Особенности преподавания 
модулей ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях 
обновлённых ФГОС» (в рамках работы 

профессионального сообщества учителей 
ОРКСЭ и ОДНКНР) 

Март МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

Струков Д.Б. 
(руководитель ПС) 

1.1.20. Педагогическая мастерская 
«Формирование личностных 
компетенций младших школьников на 
уроках и во внеурочной деятельности в 
условиях обновлённых ФГОС»  
(в рамках работы профессионального 
сообщества учителей начальных классов) 

 

Март МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБОУ ЦО № 8 
(по согласованию) 

Учителя 
начальной школы 

Федина Я.Л. 
Нацаренус О.А. 
(руководитель ПС) 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.1.21. Мастер-класс «Эффективные 
методики развития на уроках русского 
языка и литературы креативного 
мышления как компонента 
функциональной грамотности»  
(в рамках работы профессионального 
сообщества учителей русского языка и 
литературы) 

Апрель МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Опорные школы 
(по согласованию) 

Учителя русского 
языка и 

литературы 

Федина Я.Л. 
Лялина Е.Ю. 

(руководитель ПС) 

 

1.1.22. Мастер-класс «Современные 
педагогические технологии в 
образовательном пространстве ДОО в 
условиях обновлённых ФГОС»  
(в рамках работы профессионального 
сообщества воспитателей ДОО) 

Апрель МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Опорные школы 
(по согласованию) 

Воспитатели ДОО, 
Старшие 

воспитатели ДОО 

Федина Я.Л. 
Специалисты отдела 

Илюхина Н.Ю. 
Исаева Ю.Е. 

1.1.23. Практико-ориентированный 
семинар «Развитие креативного 
мышления на уроках ОБЖ»  
(в рамках реализации плана мероприятий МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы», направленных на 
формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций, на 2022-
2023 учебный год) 

Апрель МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБОУ ЦО № 8 

(по согласованию) 

Учителя и/или 
преподаватели-
организаторы 

ОБЖ 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 

1.1.24. Фестиваль открытых уроков 
«Создание условий для достижения 
обучающимися уровня функциональной 
грамотности, соответствующих ФГОС 
ООО»  
(согласно приказу от 30.09.2022 № 65-а об 
организации работы по реализации плана 
мероприятий МКУ «ЦНППМ г. Тулы», 
направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций, на 2022-
2023 учебный год) 

Апрель МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБОУ – лицей № 2 

(по согласованию) 

Педагогические 
работники 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

Стародубцева А.В. 
Разаренова А.В. 

 

1.1.25. Проблемный семинар «Модели 
современной школьной библиотеки: 
расширяем возможности, сохраняем 

Апрель 
 
 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Школьные 
библиотекари 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 
Кузнецова Н.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

традиции, ищем новое»  
(в рамках работы профессионального 

сообщества школьных библиотекарей) 
1.1.26. Педагогическая мастерская 
«Опыт реализации учебного курса 
“Вероятность и статистика“: проблемы и 
перспективы»  
(в рамках работы профессионального 
сообщества учителей математики) 

Апрель МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБОУ 

МБОУ ЦО № 8 
(по согласованию) 

Учителя 
математики 

Федина Я.Л. 
Стародубцева А.В. 

Козлова Т.Ю. 
(руководитель ПС) 

1.1.27. Практическая конференция 
«Обучение детей с особыми 
образовательными потребностями» 

Апрель МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБУ ДО «Центр 

ППСС» 
(по согласованию) 

Заместители 
директора по УВР,  

педагогические 
работники НОО и 

ООО, 
руководители 

служб 
сопровождения, 

специалисты 
служб 

сопровождения 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 

Панфёрова О.В. 
(директор МБУ ДО «Центр 

ППСС») 

1.1.28. Семинар «Комплексный подход к 
формированию учебных навыков в 
рамках преемственности ДОО и школы»  
(в рамках работы профессиональных сообществ 
учителей начальной школы и воспитателей, 
старших воспитателей ДОО) 

Май МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
Опорные школы 
(по согласованию) 

Воспитатели, 
старшие 

воспитатели, 
методисты ДОО 

Федина Я.Л. 
Специалисты отдела 

Руководители ПС: 
Илюхина Н.Ю., 

Исаева Ю.Е. 

1.1.29. Мастер-класс «Особенности 
преподавания географии в условиях 
обновлённых ФГОС» (в рамках работы 

профессионального сообщества учителей 
географии) 

Май МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
Опорные школы 
(по согласованию) 

Учителя 
географии 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 

Пацукова Л.В. 
(руководитель ПС) 

1.1.30. Педагогическая мастерская 

«Формирование активной гражданской 

Май МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Учителя и /или 
преподаватели-

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

позиции обучающихся, направленной на 
неприятие экстремизма и терроризма, и 
привитие им духовно-нравственных 
ценностей» (в рамках работы 
профессионального сообщества учителей ОБЖ) 

 организаторы ОБЖ, 
социальные 

педагоги 

Руководители ПС: 
Гаврилина С.Н. 
Самарцева М.Г. 

1.1.31. Библиопрактикум «Современная 
школьная библиотека: актуальные 
практики и технологии»  
(в рамках работы профессионального 
сообщества школьных библиотекарей) 

Сентябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБОУ «ЦО № 21»  

(по согласованию) 

Школьные 
библиотекари 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 
Кузнецова Н.В. 
(руководитель ПС) 

1.1.32. Семинар «Преемственность 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования в 
системе работы с 
несовершеннолетними по профилактике 
ДТП и обучению навыкам безопасного 
поведения на дорогах» 

Сентябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

МБОУ ЦО № 8 
МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 
(по согласованию) 

Заместители 
директора по ВР 

Руководители 
ЮИДД 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 
Субботин А.А. 
(директор МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ») 

1.1.33. Педагогическая мастерская 
«Формирование естественнонаучной 
грамотности и метапредметных умений 
обучающихся в условиях современных 
тенденций образования»  
(в рамках работы профессионального 
сообщества учителей химии и биологии) 

Сентябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
Опорные школы  
(по согласованию) 

Учителя химии и 
биологии 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 
Муравская Л.А. 
(руководитель ПС) 

1.1.34. Педагогическая мастерская. 
«Новые форматы текста как ресурс для 
вовлечения обучающихся в читательскую 
активность на уроках русского языка и 
литературы и во внеурочной 
деятельности в рамках реализации ФГОС 
ООО»  
(в рамках работы профессионального 
сообщества учителей русского языка и 
литературы) 

Сентябрь 
 
 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
Опорные школы  
(по согласованию) 

Учителя русского 
языка и 

литературы 

Федина Я.Л. 
Лялина Е.Ю. 

(руководитель ПС) 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.1.35. Семинар-взаимообучение 
«Преемственность в преподавании 
учебного курса ОРКСЭ и ОДНКНР»  
(в рамках работы профессионального 
сообщества учителей ОРКСЭ и ОДНКНР) 

Сентябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

Струков Д.Б. 
(руководитель ПС) 

1.1.36. Семинар-практикум «Работа 
классного руководителя по социально-
педагогическому сопровождению и 
наставничеству обучающихся «группы 
риска» 
(в рамках работы профессионального 
сообщества классных руководителей) 

Октябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Классные 
руководители ОО 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

Полей Н.А. 
(руководитель ПС) 

1.1.37. Образовательный STE(A)M, 
цифровые и проектные технологии в 
школе» (ФГИС «Моя школа» и др.) 
(в рамках работы профессионального 
сообщества классных руководителей) 

Ноябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

МБОУ ЦО № 31 
(по согласованию) 

Классные 
руководители ОО 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

Полей Н.А. 
(руководитель ПС) 

1.1.38. Круглый стол «Открытый урок 
как один из инструментов диссеминации 
передового педагогического опыта»  
(в рамках работы профессионального 
сообщества учителей географии) 

Ноябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Опорные школы 
(по согласованию) 

Учителя 
географии 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 

Пацукова Л.В. 
(руководитель ПС) 

1.1.39. Педагогическая мастерская 
«Нетиповые задачи на уроках 
естественнонаучного цикла в контексте 
развития глобальных компетенций»  
(в рамках работы профессиональных сообществ 
учителей химии и биологии) 

Ноябрь 
 
 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Опорные школы 
(по согласованию) 

Учителя химии/ 
биологии 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 
Муравская Л.А. 
(руководитель ПС) 

1.1.40. Семинар «Социально-
педагогические аспекты формирования 
гражданско-патриотической позиции 
обучающихся»  

Ноябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО ТО» 
(по согласованию) 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 
Григорьева А.И. 

(заведующий кафедрой 
психологии, воспитания и 

дополнительного 
образования детей и 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

молодежи ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО») 

1.1.41. Мастер-класс «Модель 
преемственности детский сад-школа: 
взаимодействие специалистов и 
родителей при организации 
коррекционно-развивающей работы с 
детьми групп с ТНР. Из опыта работы 
МБОУ ЦО № 44, уч. корпус 2 “Улыбка“»  
(в рамках работы профессиональных сообществ 
специалистов служб сопровождения, учителей 
начальных классов, воспитателей, старших 
воспитателей ДОО) 

Ноябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБОУ 

ЦО № 44 
(по согласованию) 

Специалисты 
служб 

сопровождения, 
учителя 

начальных 
классов, 

воспитатели, 
старшие 

воспитатели ДОО 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 

Руководители ПС: 
Травкина И.В. 

Самарцева М.Г. 
Козьякова О.В. 
Нацаренус О.А. 
Илюхина Н.Ю. 
Исаева Ю.Е. 

1.1.42. Семинар-практикум «Роль 
предметных областей ОРКСЭ И 
ОДНКНР в духовно-нравственном 
развитии обучающихся: проблемы, 
поиски и перспективы»  
(в рамках работы профессиональных сообществ 
учителей ОРКСЭ и ОДНКНР) 

Декабрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

Струков Д.Б. 
(руководитель ПС) 

1.1.43. Семинар-взаимообучение. 
«Траектория успеха: работа с детьми с 
повышенной мотивацией к учению на 
уроках истории и обществознания»  
(в рамках работы профессиональных сообществ 
учителей истории и обществознания) 

Декабрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

МБОУ ЦО № 27 
(по согласованию) 

Учителя истории и 
обществознания 

Федина Я.Л. 
Антонова Ю.В. 
(руководитель ПС) 

1.1.44. Семинар «Рекомендательно-
библиографическая деятельность: 
воздействуем на читателя»  
(в рамках работы профессионального 
сообщества школьных библиотекарей) 

Декабрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Школьный 
библиотекари 

Антимонова В.В. 
Кузнецова Н.В. 
(руководитель ПС) 

1.1.45. Организация работы клуба 
«БИБЛИОпроСВЕТ»  
(в рамках работы профессионального 

сообщества школьных библиотекарей) 

Ежемесячно МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Библиотечные 
специалисты 

Антимонова В.В. 
Кузнецова Н.В. 
(руководитель ПС) 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.1.46. Информационно-методические 
совещания в рамках работы Кластера 1 
по актуальным вопросам современного 
образования 

В течение года 
(ежеквартально) 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Руководители 
муниципальных 
методических 

служб Кластера 1 

Белёвцева Е.В. 
Федина Я.Л. 

Володина С.М. 
Соловьева Г.И. 

Шестопалова Н.Л. 
1.1.47. Методическое сопровождение 
образовательной деятельности 
организаций, реализующих 
образовательные программы по 
обновлённым ФГОС  
(в соответствии с планом реализации 
Программы сопровождения до 2026 г.) 

На постоянной 
основе  

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

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

Шестопалова Н.Л. 

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

1.2.1. Консультирование 
управленческих команд школ-участниц 
по трекам федерального проекта 
«Школа Минпросвещения России» 

В течение года  МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Управленческие 
команды ОО, 
участвующие  

в Проекте 

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

Шестопалова Н.Л. 
Специалисты отделов  

(по компетенциям) 

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

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Школы- участницы 
Проекта 

Федина Я.Л. 

1.2.3. Творческая мастерская 
«Формирование индивидуальных 
образовательных траекторий 
обучающихся в рамках интеграции 
программ урочной, внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования» в контексте школы полного 
дня  
(в рамках направления «Знание») 

Ноябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБОУ ЦО 

№ 28 
(по согласованию) 

Педагогические 
работники 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 

1.2.4. Тренинг «Навигатор 
профилактики: значимые индикаторы 

Сентябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагогические 
работники, 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

психологического неблагополучия 
обучающихся, их особенности и методы 
предотвращения» 
(в рамках направления «Здоровье») 

 
МБОУ ЦО № 42 
(по согласованию) 

педагоги-
психологи 

1.2.5. Семинар «Школьный театр. 

Перспективы развития» 

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 
(по согласованию) 

Руководители 
школьных театров 

ОО г. Тулы 

Соловьева Г.И. 
Субботин А.А. (директор 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ») 
 

1.2.6. Семинар-практикум «Детские 
инициативы как фактор личностного и 
профессионального развития 
обучающихся» 
(в рамках направления «Воспитание») 

Февраль МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 
ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО ТО», 
МБОУ ЦО  
№№ 55, 56 

(по согласованию) 

Заместители 
директора по ВР 
ОО, учреждений 
дополнительного 

образования 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 
Жилякова С.Е. 
Субботин А.А. 
(директор МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ») 

1.2.7. Семинар. «Инновационные 
проекты в системе воспитания: 
реализация в рамках обновленных 
ФГОС (киноуроки в школах России и 
прочее)» 
(в рамках направления «Воспитание») 

Март МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Классные 
руководители ОО 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

1.2.8. Семинар «”Движение Первых”: от 
теории к практике»  
(в рамках направления «Воспитание») 

Февраль МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 
(по согласованию)  

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Антипова М.А. 
Субботин А.А. 
(директор МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ») 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.2.9. Консультирование 
управленческих команд «Развитие 
детских инициатив в образовательной 
организации» 
(в рамках направления «Воспитание») 

Март МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Заместители 
директора по ВР, 

педагоги-
организаторы 

МБОУ ЦО №№ 55, 
56 

Соловьёва Г.И. 
Свиридова Н.В. 

 

1.2.10. Семинар «Сопровождение 
выбора профессии: от диагностики к 
оптимизации обучения и 
профориентации» 
(в рамках направления «Профориентации») 

Март МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБОУ – лицей № 2 

(по согласованию) 

Педагогические 
работники, 
педагоги-
психологи 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 

Соловьева Г.И. 
Антипова М.А. 

1.2.11. Фестиваль педагогических 
находок: «Дополнительное образование 
как ресурс творческого и 
интеллектуального развития детей» 
(в рамках направления «Творчество») 

Октябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБУДО ЦДТ 

(по согласованию) 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 

1.2.12. Воркшоп «Психолого-
педагогическое сопровождение 
высокомотивированных обучающихся в 
образовательных учреждениях системы 
дополнительного образования» 
(в рамках направления «Творчество») 

Ноябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБУ ДО «Центр 

ППСС» 
(по согласованию) 

Педагоги-психологи, 
педагоги 

дополнительного 
образования 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 

1.2.13. Воркшоп «Музейная педагогика 
как эффективная форма работы в 
образовательных организациях в целях 
личностного воспитания и развития 
детей в специально организованной 
предметно-пространственной среде» 
(в рамках направления «Творчество») 

Декабрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

МБУДО «ДДТ» 
г. Тулы 

(по согласованию) 

Педагоги 
дополнительного 

образования, 
педагогические 
работники ОО 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

Автандилова Г.Э. 
Кегалова А.В. 

1.2.14. Семинар-дискуссия 
«Библиотечное пространство: интерьер 
как площадка для инноватики»  
(в рамках направления «Образовательная 
среда») 

Ноябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

МБОУ «ЦО № 1» 
(по согласованию) 

Школьные 
библиотекари 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.2.15. Мастер-класс «Ресурсы 
жизнестойкости. Профилактика 
профессионального выгорания 
педагога»  
(в рамках направления «Учитель») 

Декабрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

МБОУ ЦО № 5 
(по согласованию) 

Педагогические 
работники, 
педагоги-
психологи 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 

1.2.16. Семинар-тренинг «”Жить в мире 
с собой и другими”: профилактика 
деструктивных явлений в 
образовательной среде: агрессивного 
поведения, буллинга, кибербуллинга, 
скулшутинга»  
(в рамках направления «Школьный климат») 

Март-апрель МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

МБУ ДО «Центр 
ППСС»: ТОПП 

«Преображение» 
(по согласованию) 

Педагогические 
работники, 
педагоги-
психологи 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 

Панфёнова О.В. 
(директор МБУ ДО «Центр 

ППСС») 

1.2.17. Семинар-практикум «Мы хотим, 
чтобы ты жил!»: профилактика 
социальной дезадаптации, 
депрессивных состояний, 
аутоагрессивного поведения 
(антивитальное, самоповреждающее, 
рискованное)  
(в рамках направления «Школьный климат») 

Март-апрель МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБУ ДО «Центр 
ППСС»: ТОПП 
«Валеоцентр» 
(по согласованию)  

Педагогические 
работники, 
педагоги-
психологи 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 

Панфёнова О.В. 
(директор МБУ ДО «Центр 

ППСС») 

1.2.18. Семинар-практикум «Путь в 
саморегуляцию»: способы 
восстановления психоэмоционального 
состояния и снятия психофизического и 
психоэмоционального напряжения  
(в рамках направления «Школьный климат») 

Март-апрель МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБУ ДО «Центр 
ППСС»: ТОПП 

«Преображение» 
(по согласованию) 

Руководители ОО, 
педагогические 

работники, 
педагоги-
психологи 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 

Панфёнова О.В. 
(директор МБУ ДО «Центр 

ППСС») 

1.2.19. Тренинг командообразования 
«Путешествие в мир 
взаимопонимания»: профилактика 
проблем межличностного 
взаимодействия в диадах «Педагог-
педагог» и «Педагог-руководитель»  
(в рамках направления «Школьный климат») 

Март-апрель МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБУ ДО «Центр 
ППСС»: ТОПП 
«Валеоцентр» 
(по согласованию) 

Руководители ОО, 
педагогические 

работники, 
педагоги-
психологи 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 

Панрфёнова О.В. 
(директор МБУ ДО «Центр 

ППСС») 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.2.20. Семинар-практикум «Семейное 
консультирование как эффективная 
форма активизации ресурсов семьи»: 
сопровождение семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, помощь в 
преодолении посттравматических 
последствий»  
(в рамках направления «Школьный климат») 

Октябрь-ноябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБУ ДО «Центр 
ППСС»: ТОПП 

«Преображение» 
(по согласованию) 

Педагогические 
работники, 

педагоги-
психологи 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 

Панфёнова О.В. 
(директор МБУ ДО «Центр 

ППСС») 

1.2.21. Психологическая мастерская 
«Экспресс-методы снятия 
эмоционального и физического 
напряжения в кризисных ситуациях»: 
способы восстановления 
психоэмоционального состояния, в том 
числе в стрессовых и кризисных 
ситуациях»  
(в рамках направления «Школьный климат») 

Октябрь-ноябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБУ ДО «Центр 
ППСС»: ТОПП 

«Преображение» 
(по согласованию) 

 Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 

Панфёнова О.В. 
(директор МБУ ДО «Центр 

ППСС») 

1.2.22. Семинар-практикум для 
руководителей, педагогов-психологов, 
педагогов и кураторов ШСП «”Круги 
сообщества” как эффективный 
инструмент восстановительных 
технологий в образовании»  
(в рамках направления «Школьный климат») 

Октябрь-ноябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБУ ДО «Центр 
ППСС»: ТОПП 
«Валеоцентр» 
(по согласованию) 

Руководители ОО, 
педагоги-

психологи, 
педагоги и 

кураторы ШСП 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 

Панфёнова О.В. 
(директор МБУ ДО «Центр 

ППСС») 

1.3. Сопровождение мероприятий по внедрению системы наставничества в образовательных организациях 

1.3.1. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогов в 
региональной встрече «Учительство – 
призвание семьи»  
(в рамках Года педагога и наставника) 

Январь-
февраль  

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Педагогические 
работники ОО 

Шестопалова Н.Л. 
 

1.3.2. Участие в подготовке и 
проведении церемонии торжественного 
награждения победителей и призеров 
муниципального конкурса «Лидер года в 

Январь МБОУ  
ЦО № 39 

Руководители ОО,  
победители и 

призеры 

Шестопалова Н.Л. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

образовании – 2022»  
(в рамках Года педагога и наставника) 

муниципального 
конкурса «Лидер 

года в образовании – 
2022» 

1.3.3. Систематизация информации о 
педагогах-наставниках «Система 
планирования работы, мониторинг и 
оценка эффективности наставнических 
программ» 

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Педагоги-

наставники  

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

1.3.4. Семинар-практикум «Модели 
наставничества и индивидуальных 
программ развития педагога для 
персонифицированной поддержки 
профессионального роста педагога» 

Февраль МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Кластер 1 
(по согласованию) 

Педагоги-

наставники  

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

1.3.5. Сбор информации о педагогах-
наставниках 

Сентябрь-
октябрь 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Ответственное 
лицо за 

организацию 
наставничества в 

ОО  

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

1.3.6. Цикл неформальных встреч в 
формате собеседования с целью 
выявления затруднений и потребностей 
в создании системы наставничества 

Октябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО» 

(по согласованию) 

Педагоги-
наставники 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

1.3.7. Школа наставничества «Я – 
наставник» (из опыта работы – в 
формате горизонтального обучения 
P2P)  

Ноябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагоги-
наставники 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

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

1.4.1. Организационно-информационное 
сопровождение педагогов Центров 
«Точка роста» на базе образовательных 

В течение года МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

МКУ «ЦНППМ 

Педагогические 
работники 

Центров «Точка 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 
Якубовская И.А. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

организаций города, в онлайн 
мероприятиях федерального и 
регионального уровня направленных на 
повышение профессиональных 
компетенций 

г. Тулы» роста» 

1.4.2. Информационное сопровождение 
сетевой группы VK «Центры «Точка 
роста» для оказания оперативной 
информационно-методической 
поддержки педагогов Центров «Точка 
роста» 

В течение года МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагогические 
работники 

Центров «Точка 
роста» 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 

1.4.3. Информационное сопровождение 
мероприятий, направленных на 
повышение профессиональных 
компетенций, с участием педагогов 
Центров «Точка роста»  

В течение года МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагогические 
работники 

Центров «Точка 
роста» 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

1.4.4. Воркшоп «”Точка Роста” как 
современный бренд формирования 
ключевых компетенций и 
функциональной грамотности 
обучающихся» 

Март МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

МБОУ ЦО № 28 
(по согласованию) 

Педагоги Центров 
«Точка роста» 

Кластера 1 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 

1.4.5. Мастер-класс «Практика VS 
теория или как в “Точке роста” 
отрабатывают навыки оказания первой 
доврачебной помощи»  

Апрель МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

МБОУ ЦО № 48 
(по согласованию) 

Педагоги Центров 
«Точка роста» 

Кластера 1 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 

1.4.6. Творческая мастерская 
«Создание авторского контента с 
использованием ресурсов школьной 
медиа студии» 

Май МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

МБОУ ЦО № 53 
(по согласованию) 

Педагоги Центров 
«Точка роста» 

Кластера 1 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 

1.4.7. Воркшоп «Практика 
использования оборудования "Точки 

Сентябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Учителя 
предметов 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

роста" при реализации предметной 
области "Естественнонаучные 
предметы"»  

 

МБОУ ЦО № 41 

(по согласованию) 

естественнонаучн
ого цикла  

Кластера 1 

1.4.8. Педагогическая мастерская 
«Проектно-исследовательская 
деятельность обучающихся по модели 
наставничества “Учитель – ученик”, 
“Ученик – ученик”»  

Октябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБОУ ЦО № 49 (по 

согласованию) 

Педагоги Центров 
«Точка роста» 

Кластера 1 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 

1.4.9. Творческая мастерская 
«Реализация социального проекта 
“Школьный новостной канал” в Центре 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей “Точка роста” 
на базе МБОУ ЦО № 48» 

Ноябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБОУ ЦО № 48 
(по согласованию) 

Педагоги Центров 
«Точка роста» 

Кластера 1 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 

1.4.10. Практическая сессия 
«Использование возможностей центров 
“Точка роста” для реализации 
индивидуальных итоговых проектов» 

Декабрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБОУ ЦО № 52 (по 

согласованию) 

Педагоги Центров 
«Точка роста» 

Кластера 1 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 

1.5. Повышение профессиональной цифровой компетентности педагогических работников 

1.5.1. Методический интенсив 
«”Неньютоновская жидкость”. 
Проведение лабораторных работ с 
использованием современных 
цифровых ресурсов»  

Март МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБОУ ЦО № 47 
(по согласованию) 

Учителя 
предметов 

естественно-
научного цикла 

Кластера 1 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 

1.5.2. Практикум «Применение 
функциональных возможностей ФГИС 
“Моя школа” при проведении уроков» 

Сентябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБОУ ЦО № 31 
(по согласованию) 

Педагогические 
работники 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 

1.5.3. Творческая мастерская «Опыт 
реализации дополнительного 
образовательных программ по 

Октябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Учителя 
информатики, 
технологии, 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

направлению “3D моделирование”. 
Поиск и создание собственных текстур» 

МБОУ ЦО № 53 
(по согласованию) 

педагоги 
дополнительного 

образования 
Кластера 1 

1.5.4. Мастер-класс «Формирование 
цифровых компетенций учителей 
математики как фактор повышения 
качества обучения» 

Октябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБОУ «ЦО № 58»  

(по согласованию) 

Учителя 
математики 

Федина Я.Л. 
Стародубцева А.В. 

1.5.5. Семинар-практикум «Образование 
в мире цифровых технологий» 

Ноябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБОУ ЦО № 52 
(по согласованию) 

Педагогические 
работники  
Кластера 1 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 

1.5.6. Практико-ориентированный 
семинар. «Современный урок русского 
языка/ литературы в цифровом 
формате: специфика и методические 
решения в контексте качества 
организации дистанционного обучения»  
(в рамках работы профессиональных сообществ 
учителей русского языка и литературы) 

Ноябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
Опорные школы  
(по согласованию) 

Учителя русского 
языка и 

литературы 

Федина Я.Л. 

1.6. 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) 

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

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБОУ ЦО № 7 
(по согласованию) 

Заместители 
директора по ВР 

ШНОР,  
заместители 

директора по ВР  
от 0 до 3-х лет 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.6.2. Разработка дорожной карты по 
реализации в 2023 году муниципальной 
программы повышения качества 
образования в школах с низкими 
образовательными результатами на 
2022-2024 годы, «дорожной карты» по 
реализации в 2023 году проекта 
Адресной методической помощи 500+ в 
муниципальном образовании город 
Тула 

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Руководитель 
МБОУ ЦО № 40 

Володина С.М. 
Федина Я.Л. 

Соловьева Г.И. 
Шестопалова Н.Л. 

Специалисты отделов 
(по компетенции) 

1.6.3. Реализация «дорожной карты» на 
2023 год Муниципальной программы 
повышения качества образования в 
школах с низкими образовательными 
результатами на 2022-2024 годы 

В течение года  
(по отдельному 

плану) 

 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Руководитель 
МБОУ ЦО № 40 

Володина С.М. 
Федина Я.Л. 

Соловьева Г.И. 
Шестопалова Н.Л. 

Специалисты отделов 
(по компетенции) 

1.6.45. Повышение профессиональной 
компетенции начинающих 
руководителей, руководителей школ с 
низкими образовательными 
результатами (в рамках реализации 

федерального проекта «Современная школа», 
регионального проекта «Учитель будущего») 

(серия семинаров) 

В течение года  
(по отдельному 

плану) 

 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Начинающие 
руководители, 

управленческая 
команда ШНОР  

Володина С.М. 
Федина Я.Л. 

Соловьева Г.И. 
Шестопалова Н.Л. 

Специалисты отделов 
(по компетенции) 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

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

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

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Руководители ОО, 
педагогические 

работники, 
заведующие 

библиотеками и 
библиотекарей ОО 

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

Шестопалова Н.Л. 
Специалисты отделов 

(по компетенции) 

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

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО ТО»  
(по согласованию) 

Руководители ОО, 
педагогические 

работники 

Соловьева Г.И. 
Федина Я.Л. 

Володина С.М. 
Шестопалова Н.Л. 

1.7.3. 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 

В течение года 
(по отдельному 

графику) 

 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
ГОУ ДПО «УМЦ 
ГОЧС Тульской 

области» 
(по согласованию) 

Руководители ОО, 
заместители 

руководителей  

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

1.7.4. Организация участия 
руководящих и педагогических 
работников школ с низкими 
образовательными результатами в 
мероприятиях всероссийского и 
регионального уровней в рамках 
непрерывного профессионального 
развития (научно-практических 

В течение 
месяца 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Руководящие и 
педагогические 

работники ШНОР 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

конференциях, онлайн-семинарах, 
обучающих семинарах, вебинарах, 
мастер-классах и т.д.) 

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

В течение года 

 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
Образовательная 

платформа ФГАОУ 
ДПО 

«Академия 
Минпросвещения 

России» 

Администрация и 
специалисты МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Федина Я.Л. 
Киселёва Е.Э. 

1.7.6. Организация участия 
заместителей директора по ВР, 
педагогических работников ОО в 
семинарах, вебинарах федерального и 
регионального уровня по актуальным 
вопросам современного образования 

В течение года МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Заместители 
директора по ВР, 
Педагогические 
работники ОО 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 
Жилякова С.Е. 
 (по компетенции) 

1.7.7. Информационно- 
организационное сопровождение 
директоров, заместителей директора, 
педагогических работников ОО по 
вопросу прохождения курсов 
повышения квалификации по 
актуальным направлениям образования 

В течение года МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО ТО»  

(по согласованию) 

Заместители 
директора по ВР, 
Педагогические 
работники ОО 

Соловьева Г.И. 
Шестопалова Н.Л. 

Володина С.М. 
Федина Я.Л.  

(по компетенции) 

1.8. Консультационная деятельность 

1.8.1. Консультирование 
образовательных организаций по 
вопросам внедрения целевой модели 
наставничества педагогических 
работников ОО 
 

В течение года  МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы 

 

Педагогические 
коллективы ОО 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.8.2. Консультирование ответственных 
лиц от ОО, участников 
образовательного процесса по 
вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации в 
2022-2023 учебном году 

В течение года 
 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Руководители ОО, 
заместители 

руководителей 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Корабельникова И.С. 
сотрудники отдела 

1.8.3. Консультирование выпускников 
прошлых лет и обучающихся СПО 
города Тулы по вопросам организации и 
проведения государственной итоговой 
аттестации в 2022-2023 учебном году 

Январь-апрель МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Руководители ОО, 
заместители 

руководителей 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

сотрудники отдела 

1.8.4. Методическая консультация 
«Виртуальная библиотечная выставка: 
от идеи до воплощения» 

Март МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Школьные 
библиотекари 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

1.8.5. Консультация «Социальные сети 
и веб-сайты как средство продвижения 
чтения» 

Октябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Библиотечные 
специалисты 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

1.8.6. Консультация по организации 
тематических выставок к Году педагога 
и наставника 

Февраль МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Библиотечные 
специалисты 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

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 

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Руководители 
пилотных ОО 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

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 

Январь 
 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

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

2.1.3. Мониторинг потребности в кадрах  
(в рамках исполнения приказа Министерства 
просвещения РФ от 19.02.2020 № 56 «О 
проведении мониторинга обеспеченности 
кадрами государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в субъектах 
РФ») 

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

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

2.1.4. Мониторинг по форме 1-ФК. 
Сведения о развитии физической 
культуры и спорта в ОО за 2021 год.  
(в соответствии с приказом Росстата от 
27.03.2019 N 172 «Об утверждении формы 
федерального статистического наблюдения с 
указаниями по ее заполнению для организации 
Министерством спорта Российской Федерации 
федерального статистического наблюдения в 
сфере физической культуры и спорта») 

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

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

2.1.5. 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”» 

Январь 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 

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

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
 
 

Лица, 
ответственные за 

организацию 
наставничества в 

ОО 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

2.1.7. 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. 

2.1.8. 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. 

2.1.9. 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. 

2.1.10. Мониторинг прохождения 
вакцинации сотрудниками 
образовательных организаций города 

Ежедневно МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

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

2.1.11. Мониторинг соблюдения 
температурного режима в 

Ежедневно 
(на 10.00 и 

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 

образовательных учреждениях, 
подведомственных управлению 
образования администрации города 
Тулы 

14.00 часов) МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

2.1.12. 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. 

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

Еженедельно  МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

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

2.1.14. 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. 

2.1.15. 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. 

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

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

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

Маймурова И.С. 

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

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.1.18. 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» 

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Педагогические 
работники ОО 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

Стародубцева А.В. 

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

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
МБОУ ЦО № 40  
(по согласованию) 

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

Соловьева Г.И. 
Шестопалова Н.Л. 

Специалисты отделов 
(по компетенции) 

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

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

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

Ежемесячно 
(в соответствии с 
муниципальным 

планом 
мероприятий в 

сфере 
патриотического 

воспитания) 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Заместители 
директора по ВР 

Автандилова Г.Э. 

2.1.22. Мониторинг детских 
общественных объединений Тульской 
области  
(в рамках мониторинга мероприятий 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование») 

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.1.23. Мониторинги по направлениям 
реализации дополнительной 
общеобразовательной программы по 
социально-коммуникативному и 
познавательному развитию 
«Современные дети»  
(в рамках реализации регионального пилотного 
проекта «Современные дети») 

Январь-май (по 

графику) 
МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 
 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьев Г.И. 
Володина С.М. 

Федина Я.Л. 
Соловьева Г.И. 

Шестопалова Н.Л. 
(по компетенции) 

2.1.24. Мониторинг реализации 
дополнительного образования в 
образовательных организациях 
Тульской области (в рамках мониторинга 

мероприятий федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта 
«Образование») 

Февраль МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Руководители ОО 
 

Володина С.М. 
Володина М.В. 

2.1.25. Мониторинг уровня 
информационной безопасности 
обучающихся образовательных 
организаций Тульской области (в 

соответствии с распоряжением президента 
Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р 
«Об утверждении Концепции информационной 
безопасности детей») 

Февраль МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

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

2.1.26. Мониторинг деятельности 
образовательных организаций по 
противодействию терроризму  
(в соответствии с исполнением методических 
рекомендаций Министерства просвещения от 28 
января 2020 г. № ВБ-85/12 «Организация 
деятельности по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения 
Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской 
Федерации») 

Март МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.1.27. Мониторинг системы 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной 
направленности в 
общеобразовательных организациях  
(в соответствии с письмом Департамента 
государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского 
отдыха Министерства просвещения Российской 
Федерации от 07.03.2019 г. № 06-206) 

Март МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

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

2.1.28. Мониторинг реализации 
регионального проекта «Люби и знай 
свой отчий край» (в рамках реализации 

Программы социально-экономического развития 
Тульской области на 2021-2026 годы) 

Апрель МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Руководители ОО 
 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

2.1.29. Мониторинг деятельности 
образовательных организаций по 
подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ  
(в соответствии с региональной Программой 
повышения качества образования на 2021-2025 
годы) 

Апрель МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Руководители ОО 
 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

2.1.30. Мониторинг объективности 
проведения ВПР 2023 года  
(в соответствии с региональной Программой 
повышения качества образования на 2021-2025 
годы) 

Апрель МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Руководители ОО 
 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

Костюхина Н.В. 

2.1.31. Мониторинг реализации курса 
«Основы семейной жизни» в 
общеобразовательных организациях 
Тульской области  
(в рамках реализации проекта Национальной 
родительской ассоциации при поддержке 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации 2018 года «Методическое 
обеспечение взаимодействия 
общеобразовательных организаций и 

Май МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Руководители ОО Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

родительской общественности в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по вопросам 
формирования и популяризации семейных 
ценностей», Программы социально-
экономического развития Тульской области на 
2021-2026 годы) 
2.1.32. Мониторинг реализации ФГОС в 
образовательных организациях 
Тульской области, реализующих 
программы дошкольного образования  
(в рамках реализации ФГОС ДОО образования) 

Май МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Руководители ОО 
 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

2.1.33. Мониторинг «Библиотечная 
статистика» 

Май МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Библиотеки ОО Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

2.1.34. Мониторинг апробации учебных 
планов и планов внеурочной 
деятельности ФГОС СОО в 
образовательных организациях  
(в рамках реализации ФГОС СОО образования) 

Май-июнь,  
сентябрь 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Руководители ОО 
 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

2.1.35. Мониторинг обеспеченности 
учебниками ОО 

Август-сентябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Библиотеки ОО Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

2.1.36. Мониторинг реализации курсов 
ОРКСЭ и ОДНКНР в 
общеобразовательных организациях 
Тульской области  
(в рамках реализации ФГОС НО и ОО 
образования) 

Сентябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Руководители ОО 
 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

2.1.37. Мониторинг участия 
обучающихся подведомственных 
образовательных организаций в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учётом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ»  
(в рамках реализации Плана мероприятий, 
направленных на профессиональную 

В течение года МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Антипова М.А. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

ориентацию и профессиональное 
самоопределение обучающихся на 2021-2024 
годы в образовательных организациях, 
подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы») 
2.1.38. Мониторинг трудоустройства 
выпускников общеобразовательных 
организаций Тульской области 
(во исполнение рекомендаций по 
трудоустройству выпускников образовательных 
организаций по письму Министерства 
просвещения РФ от 21 мая 2020 г. № ГД-500/05 
“О направлении рекомендаций”) 

Октябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Руководители ОО 
 

Володина С.М. 
Володина М.В. 

2.1.39. Мониторинг реализации 
профильного образования в 
общеобразовательных организациях 
Тульской области 
(в рамках реализации Концепции профильного 
обучения на старшей ступени общего 
образования, утвержденной приказом 
Минобразования России от 18.07.2002 № 2783) 

Октябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Руководители ОО 
 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

2.1.40. Мониторинг внедрения финансовой 
грамотности в образовательные 
программы образовательных организаций 
Тульской области  
(в рамках реализации ФГОС НО и ОО образования) 

Октябрь-ноябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Руководители ОО 
 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

2.1.41. Мониторинг «Ресурсная база 
школьных библиотек» 

Октябрь-ноябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Библиотеки ОО Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

2.1.42. Мониторинг условий и 
ресурсного обеспечения 
воспитательной работы и 
дополнительного образования в 
образовательных организациях города 

Октябрь-ноябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Заместители 
директора по ВР 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.1.43. Мониторинг обеспечения 
образования детей с ОВЗ и детей 
инвалидов  
(во исполнение Письма Министерства 
образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. 
N ВК-641/09 "О направлении методических 
рекомендаций по реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных 
программ, способствующих социально-
психологической реабилитации, 
профессиональному самоопределению детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
включая детей-инвалидов, с учетом их особых 
образовательных потребностей») 

Ноябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

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

2.1.44. 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 
(во исполнение п.п. 2.2, 2.3 Плана мероприятий, 
направленных на популяризацию IT-
 специальностей среди обучающихся, 
утвержденного приказом управления 
образования администрации города Тулы от 
23.07.2021 № 226-осн. «Об утверждении плана 
мероприятий, направленных на популяризацию 
IT-специальностей среди обучающихся на 2021-
2024 годы в образовательных организациях, 
подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы») 

Ноябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Руководители ОО 
 

Володина С.М. 
Володина М.В. 

2.1.45. Мониторинг адаптации молодых 
специалистов в региональной системе 
образования  
(во исполнение регионального проекта 

«Учитель будущего» на период 2019-2024 гг.) 

Ноябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Руководители ОО Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.1.46. Мониторинг по определению 
потребности в педагогических 
работниках с высшим образованием и в 
объеме целевого обучения на 
среднесрочную и долгосрочную 
перспективу  
(в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки России № 503 от 
28.04.2016 «Об утверждении методики расчета 
основных параметров потребности в трудовых 
ресурсах для целей реализации 
государственных программ») 

Ноябрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Руководители ОО 
 

Володина С.М. 
Володина М.В. 

2.1.47. Мониторинг «Движение 
библиотечных фондов ОО» 

Декабрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Библиотеки ОО Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

2.1.48. Мониторинг реализации 
профессиональной ориентации 
обучающихся образовательных 
организаций Тульской области  
(в рамках реализации Плана мероприятий, 
направленных на профессиональную 
ориентацию и профессиональное 
самоопределение обучающихся на 2021-2024 
годы в образовательных организациях, 
подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы») 

Декабрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Руководители ОО 
 

Володина С.М. 
Голикова И.И. 

2.1.49. Комплексный мониторинг оценки 
качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций за 
2021 год  
(в рамках реализации региональной 
«Программы повышения качества образования 
на 2021-2025 годы» п.1 «Информационное и 
аналитическое обеспечение проведения 
мониторингов по вопросам качества 
образования») 

Декабрь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Руководители ОО 
 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

Костюхина Н.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.1.50. Мониторинг участия 
обучающихся 6-11-х классов в 
мероприятиях проекта по ранней 
профессиональной ориентации «Билет 
в будущее»  
(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 года МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Антипова М.А. 

 

2.1.51. Мониторинг по выполнению 
плана мероприятий, направленных на 
профессиональную ориентацию и 
профессиональное самоопределение 
обучающихся на 2021-2024 годы в 
образовательных организациях, 
подведомственных управлению 
образования администрации города 
Тулы  
(в рамках реализации Плана мероприятий, 
направленных на профессиональную 
ориентацию и профессиональное 
самоопределение обучающихся на 2021-2024 
годы в образовательных организациях, 
подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы») 

Ежеквартально МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Антипова М.А. 

2.1.52. Мониторинги по запросу 
министерства образования Тульской 
области 

В течение года 
(по плану МО ТО) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО 
 

Володина С.М. 

2.1.53. Анализ муниципальной 
составляющей по итогам региональных 
мониторингов (п. 1.1-1.24) 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Володина С.М. 

2.1.54. Мониторинг реализации плана 
мероприятий в каникулярное время в 
рамках реализации муниципального 

В течение года  МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьев Г.И. 
Антипова М.А. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

проекта «Лето твоих возможностей» 
регионального проекта «Каникулы-
онлайн» 

Мониторинги муниципального уровня 
2.1.55. Мониторинг реализации 
муниципальных проектов и программ 
(по направлениям) 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьев Г.И. 
Жилякова С.Е. 

2.1.56. Мониторинг количества 
обучающихся общеобразовательных и 
дошкольных образовательных 
организаций, обеспеченных/нуждающихся 
в обеспечении специализированным 
(диетическим) горячим питанием в 2022 
году 

Ежеквартально 
 2023 г. 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

2.1.57. Мониторинг профессиональных 
дефицитов педагогов в школах с 
низкими образовательными 
результатами  
(во исполнение решения семинара- совещания 

министерства образования Тульской области от 

15.12.2021 по теме «Результаты мониторинга 

муниципальных механизмов управления 
качеством образования. Итоги работы, 
направленные на повышение качества 
образования в школах с низкими 
образовательными результатами и школах, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях») 

Февраль МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 
(по компетенции) 

2.1.58. Мониторинг достижений 
педагогического и управленческого 
состава школ с низкими 
образовательными результатами  
(в рамках реализации муниципальной программы 
повышения качества образования школ с низкими 

Май МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

образовательными результатами на 2021-2023 
годы) 
2.1.59. Мониторинг эффективности 
реализации целевой модели 
наставничества в образовательных 
организациях города Тулы  
(в соответствии с приказом управления 
образования администрации города Тулы № 243 
от 20.07.2022) 

Май МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Ответственные 
лица за 

организацию 
наставничества в 

ОО 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

2.1.60. Мониторинг количественного и 
качественного состава педагогических 
работников образовательных 
организаций, подведомственных 
управлению образования администрации 
города Тулы 

Сентябрь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

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

В течение года 
ежедневно 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Серова Г.Д. 

2.1.62. Мониторинг эффективности 
реализации дорожной карты на 2023 год 
Муниципальной программы повышения 
качества образования школ с низкими 
образовательными результатами на 
2021-2023 годы 

Декабрь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

2.1.63. Мониторинг «Английский для 
общения» в рамках реализации 
регионального проекта «Английский для 
общения» 

Декабрь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

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

Еженедельно МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

2.1.65. Мониторинг «Сведения по 
образовательным организациям, 
закрытым на карантин, имеющих 
закрытые классы (группы), а также в 
которых организована дистанционная 
форма обучения, дежурные классы 
(группы) или каникулы» 

Ежедневно МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Костюхина Н.В. 

2.1.66. Мониторинг информации, 
размещенной муниципальными 
образовательными организациями на 
официальном Интернет-сайте 
bus.gov.ru  
(в соответствии с приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 21 июля 
2011 года № 86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным, 
(муниципальным) учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта») 

Ежемесячно МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

2.1.67. Мониторинг количества 
повреждений и хищений 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 

Ежеквартально МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

и информации о рассмотрении данных 
сообщений 

2.1.68. 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. 
Маймурова И.С. 
Тарасова Т.В. 

2.1.69. Мониторинг прохождения 
вакцинации сотрудниками 
образовательных организаций города 

Ежедневно МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

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

Еженедельно МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

2.1.71. Мониторинг по вопросу 
обеспечения информационной 
безопасности детей и молодежи в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет 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, 
утверждённой Постановлением правительства 
Тульской области от 7 июня 2021 года № 323) 

Ежемесячно МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.1.72. 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»: 
Советский и Привокзальный округа 
Пролетарский округ 
Зареченский округ 
Центральный округ 
ОО, реализующие программы 
дошкольного (юридические лица) и 
дополнительного образования  
(в соответствии с приказом управления 
образования администрации города Тулы) 

В течение года МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Серова Г.Д 
Костюхина Н.В. 
Голикова И.И. 

 

2.1.73. Мониторинг мероприятий по 
устранению недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки качества 
условий оказания услуг 
муниципальными бюджетными 
образовательными организациями 

Ежеквартально МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Костюхина Н.В. 

2.1.74. Мониторинг случаев 
травматизма, в том числе со 
смертельным исходом, при занятиях 
физической культурой и спортом 

Ежеквартально МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

2.1.75. Мониторинг состояния 
кровельных конструкций и территорий 

Ежедневно МКУ «ЦНППМ Руководители ОО Володина С.М. 
Голикова И.И. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

объектов образования, соблюдения 
температурного режима в 
образовательных учреждениях, 
подведомственных управлению 
образования администрации города 
Тулы 

г. Тулы» 

2.1.76. Мониторинги по запросу 
управления образования 
администрации города Тулы 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
 

2.1.77. Анализ результатов 
муниципальных мониторингов 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
 

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. 

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. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

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 

Еженедельно 

 

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 
 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

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

Еженедельно 
 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Автандилова Г.Э. 

2.2.8. 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. 
Серова Г.Д. 

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

Ежемесячно 
 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Соловьева Г.И. 
Кузьмина А.В. 

2.2.10. Подготовка сводного отчёта о 
проведении информационно 

Ежемесячно 
 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

просветительских мероприятий по 
вопросам сохранения репродуктивного 
здоровья, профилактики абортов среди 
учащихся старших классов 
общеобразовательных учреждений 
города 

2.2.11. 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 
 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 

2.2.12. 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 
 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР, 

педагоги 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

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

Январь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО 

Киселёва Е.Э. 

2.2.14. Подготовка информации по 
исполнению плана мероприятий по 
реализации в Тульской области 
Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года 

1 раз в 
полугодие 

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 

2.2.15. Подготовка информации об 
исполнении комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма 
в РФ на 2019-2023 годы 

Ежеквартально МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

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

Январь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

2.2.17. Заполнение формы 
статистических наблюдений о сфере 
государственной молодежной политики 

1 раз в год МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

2.2.18. 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 

Январь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР 

Володина С.М. 
Володина М.В. 

2.2.19. 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 

Январь 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 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме» 

2.2.20. Подготовка информации о 
проведении мероприятий по 
профилактике и предупреждения 
отравлений участников 
образовательного процесса угарным и 
бытовым газом (в рамках реализации 
п.4.4 раздела 1 протокола заседания 
межведомственной рабочей группы по 
координации деятельности рабочих 
групп органов местного самоуправления 
Тульской области при проверке газового 
хозяйства, утвержденной п.1.4 
протокола № 7 заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Тульской 
области от 09.12.2020) 

Ежемесячно МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Кузьмина А.В. 

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

Ежемесячно МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Барковская Е.А. 

 

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

Январь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по ДР 

ОО 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

2.1.23. Подготовка сводного 
социального паспорта образовательных 
организаций, подведомственных 

Январь, 
сентябрь 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

управлению образования 
администрации города Тулы 

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

Ежемесячно МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

2.2.25. Подготовка отчёта по системе 
ЛАРМ ССТУ РФ 

Январь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

2.2.26. Подготовка информации об 
исполнении комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма 
в РФ на 2019-2023 годы 

Ежеквартально МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьев Г.И. 
Жилякова С.Е. 

2.2.27. Формирование сводного отчёта по 
температурному режиму 
образовательных организаций, 
подведомственных управлению 
образования администрации города Тулы  
(в рамках реализации подпрограммы «Развитие 
инфраструктуры образовательных организаций, 
расположенных на территории Тульской области» 
государственной программы «Развитие 
образования Тульской области» Постановление 
правительства Тульской области от 01.02.2019 
№ 39) 

Январь-апрель, 
октябрь-
декабрь 

(ежедневно) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

2.2.28. Формирование базы данных 
количества профессиональных наград 
педагогических работников 

Февраль, 
Сентябрь 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

образовательных организаций, 
подведомственных управлению 
образования администрации города Тулы  
(в рамках реализации приказа Министерства 
просвещения России от 22 апреля 2019 года 
№ 191/35н «О ведомственных наградах 
Министерства просвещения Российской 
Федерации») 
2.2.29. Подготовка социального 
паспорта системы образования 
муниципального образования город 
Тула (по отчётам образовательных 
организаций города) 

Ежеквартально МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьев Г.И. 
Свиридова Н.В. 

2.2.30. Формирование сводного отчёта о 
численности молодых специалистов и 
вакансий педагогических работников на 
2022-2023 учебный год по состоянию на 
начало учебного года  
(в соответствии с письмом Министерства 
образования и науки РФ от 12 мая 2016 г. № 09-
1086 «Об единых подходах к подбору и 
назначению кадров в образовательных 
организациях») 

Сентябрь-
октябрь 

 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

2.2.31. Подготовка отчёта об 
исполнении в 2022 году Плана 
мероприятий по антикоррупционному 
просвещению обучающихся 
образовательных учреждений города 

2 раза в год МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьев Г.И. 
Жилякова С.Е. 

2.2.32. Формирование годового 
сводного отчёта о количестве случаев 
травматизма с обучающимися 
образовательных организаций, 
подведомственных управлению 
образования администрации города 
Тулы  

Декабрь   Руководители ОО Володина С.М. 
Володина М.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

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

Ежемесячно 
 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьев Г.И. 
Свиридова Н.В. 

2.2.34. Подготовка отчёта об 
исполнении плана мероприятий по 
реализации в 2021-2023 годах стратегии 
противодействия экстремизму в 
муниципальном образовании город 
Тула 

Ежеквартально  МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьев Г.И. 
Жилякова С.Е. 

2.2.35. 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 (в 
рамках реализации Плана мероприятий, 
направленных на снижение смертности 
среди молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет) 

Ежеквартально МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьев Г.И. 
 

2.2.36. Подготовка информации по 
выполнению Плана мероприятий по 
реализации в 2019-2021 годах 
Региональной стратегии 
государственной национальной 

Ежеквартально  МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

политики в Тульской области на период 
до 2025 года» в муниципальном 
образовании город Тула 

2.2.37. Подготовка информации по 
исполнению плана мероприятий по 
реализации в Тульской области 
Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на 
период до 2025 

1 раз в 
полугодие 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

2.2.38. Подготовка сводной информации 
по результатам исполнения системы 
ключевых показателей реализации 
государственной молодежной политики 
муниципальным образованием город Тула 

Ежеквартально  МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

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

Ежеквартально  МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 

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

Ежеквартально  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 

2.2.41. Подготовка информации о 
реализации приоритетных направлений 
(плана мероприятий) реализации 
Стратегии государственной 
антинаркотической политики РФ на 
период до 2030 года в Тульской области 

1 раз в 
полугодие 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И.  

2.2.42. Формирование сводного отчёта 
об обучающихся, состоящих на учёте 
ПДН, КДН, внутришкольном учёте 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

2.2.43. Подготовка статистической 
информации по запросам управления 
образования администрации города 
Тулы 

В течение года  МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Сотрудники отдела 

2.2.44. Пополнение базы данных 
«Конкурсное движение педагогических и 
руководящих работников ОО города» 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Педагогические 
и руководящие 
работники ОО 

города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 

2.2.45. Пополнение банка фото и 
видеоматериалов по актуальным 
направлениям современного 
образования 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 
Образовательные 

организации 
города 

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

2.2.46. Подготовка отчёта по системе 
ЛАРМ ССТУ РФ 

Ежемесячно  
до 28 числа 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

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

В течение года 
(ежедневно) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Маймурова И.С. 
Тарасова Т.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.2.48. Формирование сводного отчёта 
посещаемости дошкольных 
образовательных организаций (в рамках 

исполнения приказа министерства образования 
Тульской области от 02.03.2021 «Об 
утверждении Концепции региональной системы 
оценки качества образования в 
образовательных организациях, расположенных 
на территории Тульской области, на 2020-2023 
гг.») 

В течение года, 
до 25 числа 

каждого месяца 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

2.2.49. Формирование сводного отчёта 
по заболеваемости детей, обучающихся 
в образовательных организациях, 
подведомственных управлению 
образования администрации города 
Тулы 

Еженедельно МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Серова Г.Д. 

2.2.50. Формирование сводного отчёта 
по автобусным перевозкам групп 
учащихся образовательных 
организаций, подведомственных 
управлению образования 
администрации города Тулы 

Ежемесячно МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

2.2.51. Формирование сводного отчёта об 
учащихся, не приступивших к занятиям, 
систематически пропускающих занятия, 
не подлежащих обучению по состоянию 
здоровья; а также иностранных 
гражданах, обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
(в соответствии с Методическими 
рекомендациями по совершенствованию 
индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, систематически 
пропускающими по неуважительным причинам 
занятия в образовательных организациях, 

В течение года 
(ежемесячно) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

направленными письмом Министерства 
просвещения России от 20 августа 2020 г. N 07-
4977) 
2.2.52. Формирование сводного отчёта о 
количестве случаев травматизма с 
обучающимися образовательных 
организаций, подведомственных 
управлению образования 
администрации города Тулы  
(в соответствии приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
27 июня 2017 г. № 602 «Об утверждении 
Порядка расследования и учета несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания 
в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность») 

В течение года 
(ежеквартально) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

2.2.53. Подготовка отчёта по 
обращениям граждан в рамках работы в 
информационной АИС «Сетевой город. 
Образование» 

В течение года 
(ежемесячно) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

2.2.54. Формирование сводного отчёта о 
вакансиях, имеющихся в 
образовательных организациях, 
подведомственных управлению 
образования администрации города 
Тулы (в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2016 г. № 09-
1086 «Об единых подходах к подбору и 
назначению кадров в образовательных 
организациях») 

В течение года 
(еженедельно) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

2.2.55. Формирование сводного отчёта о 
проведении информационной кампании 
по профилактике гриппа и ОРВИ в 
образовательных организациях 

В течение года 
(еженедельно) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.2.56. Формирование ежемесячного 
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 

В течение года 
(ежеквартально) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Костюхина Н.В. 

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

Ежедневно МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Костюхина Н.В. 

2.2.58. Подготовка пакетов документов в 
образовательные организации с 
перечнем мероприятий психолого-
педагогической реабилитации детей-
инвалидов 

В течение года 
(по отдельному 

графику) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Маймурова И.С. 

2.2.59. Подготовка проектов отчётов в 
МОТО об итогах реализации 
мероприятий психолого-педагогической 
реабилитации детей-инвалидов 

В течение года 
(по отдельному 

графику) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.2.60. Организационная работа по 
проведению заявочной кампании на 
получение персонального 
информационного носителя 
(сертификата) на получение услуг по 
дополнительному образованию 

В течение года 
(по отдельному 

графику) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

2.2.61. Подготовка статистической 
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» 

Еженедельно МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

2.2.62. Подготовка статистической 
информации по запросам управления 
образования администрации города 
Тулы 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Специалисты отдела 

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 

Январь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

Соловьева Г.И. 
Шестопалова Н.Л. 

Специалисты отделов 
(по компетенции) 

2.3.2. Организационно-информационное 
сопровождение организации и 

В соответствии с 
графиком 

МКУ «ЦНППМ Руководители ОО Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

проведения Национальных 
исследований качества образования. 
Подготовка аналитической информации 
по итогам проведения НИКО  
(в соответствии с приказами Министерства 
просвещения РФ на 2023 год) 

проведения 
НИКО 

г. Тулы» 

2.3.3. Подготовка отчёта по 
мероприятиям, утвержденным приказом 
министерства образования Тульской 
области от 01.02.2021 № 94 «Об 
утверждении Программы повышения 
качества образования в 
общеобразовательных организациях 
Тульской области на 2021-2025 годы» 
(Раздел 6), в ходе комплексного 
мониторинга оценки качества 
подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций за 
2021 год в рамках реализации 
региональной «Программы повышения 
качества образования на 2021-2025 
годы» 

Январь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Соловьева Г.И. 

Шестопалова Н.Л 
Разаренова А.В. 

(по компетенции) 

2.3.4. Разработка Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по реализации 
проекта Адресной методической 
помощи 500+ в муниципальном 
образовании город Тула в 2023 году 

Февраль МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Соловьева Г.И. 

Шестопалова Н.Л 
Разаренова А.В. 

(по компетенции) 

2.3.5. Разработка дорожной карты 
реализации муниципальной программы 
управления качеством образования на 
2023 год 

Февраль МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Соловьева Г.И. 

Шестопалова Н.Л 
Разаренова А.В. 

(по компетенции) 



61 

Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.3.6. Организационно-информационное 
сопровождение организации и 
проведения Всероссийских 
проверочных работ (ВПР): 
- сбор от образовательных организаций 
города, участников ВПР по предметно и 
по классам (данных по количеству 
обучающихся, участников ВПР), списков 
ответственных ассистентов и 
независимых наблюдателей; 
- рассылка итоговых протоколов 
проведения ВПР по образовательным 
организациям 

Март-май МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

Костюхина Н.В. 

2.3.7. Участие в приведение 
механизмов управления качеством 
образования муниципального 
образования город Тула в соответствие 
с методическими рекомендациями 
ФИОКО и с учётом приказа 
министерства образования Тульской 
области от 12.08.2020 № 974 «Об 
утверждении Концепции региональной 
системы оценки качества образования в 
образовательных организациях, 
расположенных на территории Тульской 
области, на 2020-2023 гг.»  
(в соответствии со сроками «дорожной карты») 

Май-июль МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Соловьева Г.И. 

Шестопалова Н.Л 
Разаренова А.В. 

(по компетенции) 

2.3.8. Анализ результатов ВПР, 
формирование рейтинга ОО по качеству 
обученности. 
Подготовка информационного отчета по 
объективности проверки ВПР 

Октябрь-ноябрь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

Костюхина Н.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.3.9. Организационно-информационное 
сопровождение организации и 
проведения региональных контрольных 
работ (РКР) 

В соответствии  
с приказами 

МОТО  
на 2023 год 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

Костюхина Н.В. 

2.3.10. Анализ результатов РКР, 
формирование рейтинга ОО по 
результатам РКР 

В соответствии  
с приказами  

МО ТО  
на 2023 год 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

Костюхина Н.В. 

2.3.11. Анализ результатов мониторинга 
качества образования по итогам НИКО, 
РКР, ВПР  
(в рамках реализации дорожной карты 
Муниципальной программы повышения 
качества образования школ с низкими 
образовательными результатами на 2023 год) 

В течение года 
(по отдельному 

графику) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

2.3.12. Реализация дорожной карты по 
исполнению муниципальной Программы 
управления качеством образования на 
2023 год  
(приказ управления образования 
администрации города Тулы от 11.01.2021 № 3-
осн) 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Соловьева Г.И. 

Шестопалова Н.Л 
Разаренова А.В. 

(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») 

Январь-июнь 
(по отдельному 

графику) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

Шестопалова Н.Л. 
Специалисты отдела 

в соответствии с 
графиком 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

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

Январь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР 

Федина Я.Л. 
Автандилова Г.Э. 

Зинченко Г.В. 

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

Январь МОЦ МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Ответственные за 
работу АИС 

«Региональный 
навигатор 

дополнительного 
образования детей 
Тульской области» 

Одинцова Г.В. 
Автандилова Г.Э. 

2.4.4. Подготовка формы отчёта 1-ГМУ Январь МОЦ Ответственные за 
работу АИС 

«Региональный 
навигатор 

дополнительного 
образования детей 
Тульской области» 

Одинцова Г.В. 
Автандилова Г.Э. 

2.4.5. Информационное сопровождение 
реализации регионального проекта 
«Каникулы-онлайн» в период школьных 
каникул 

В течение года 
(по отдельному 

плану) 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

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

2.4.6. 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. 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

Федина Я.Л. 
Специалисты отделов 

(по компетенции) 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.4.7. Организационно-методическое и 
информационное 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) 

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

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Участники 
образовательных 
отношений ШНОР 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

2.4.9. Сбор материалов от 
образовательных организаций для 
публикации в официальных 
сообществах Минпросвещения России в 
социальных медиа в рубрике «Герои 
нашего времени» 

Еженедельно 
 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

2.4.10. 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. 

2.4.11. 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 года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

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 

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

В течение 
месяца 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Школьные 
библиотекари 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

2.4.13. Информационное 
сопровождение деятельности сетевых 
профессиональных групп VK 
«Вжурнале» для оказания оперативной 
информационно-методической 
поддержки педагогов 

В течение года  МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Педагогические 
работники 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 

Специалисты-кураторы 
ПС 

2.4.14. Выпуск электронной газеты 
«Тульский школьный библиотекарь» 

В течение года МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Школьные 
библиотекари 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

2.4.15. Подготовка электронного 
методического портфеля к семинарам 
воспитательной направленности 

По мере 
реализации 

мероприятий 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО 

Соловьева Г.И. 
Специалисты отдела 

(по компетенции) 

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. Организационно-информационное 
и методическое сопровождение 
всероссийских конкурсов 
(региональный этап): 

 МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 Шестопалова Н.Л. 
Федина Я.Л. 

 

«Творческий учитель – 2023» Январь Всероссийский 
педагогический журнал 
«Современный урок» 

Педагогические 
работники ОО 

 

 
Творческий воспитатель -2023» 

 
Январь 

 
Всероссийский 

педагогический журнал 
«Современный урок» 

 
Педагогические 
работники ОО 

 
 

 
Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства среди 
учителей обществознания 

 
Январь 

 
При поддержке  
Министерства 

просвещения Российской 
Федерации 

 
Педагогические 
работники ОО 

 



66 

Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

 
«Педагогические находки» 

 
Январь 

 
Всероссийское 

педагогическое издание 
«Учительский журнал» 

 
Педагогические 
работники ОО 

 

 
«Лидеры Отрасли РФ – 2023» (конкурс 
организаций) 

 
Январь 

 
При поддержке 
Министерства 

просвещения Российской 
Федерации 

 
Образовательные 

организации 

 

- «Педагогический дебют – 2023» Январь-март ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО» 

Молодые педагоги  

- «Педагог-психолог России – 2023» Январь-март (по согласованию) Педагоги-
психологи 

 

 
- «Учитель-дефектолог России – 2023» 

 
Январь-март 

  
Учителя-логопеды, 

Учителя-
дефектологи 

 

 
- «Арктур» 

 
Январь-апрель 

  
Педагогические 
работники ОО 

 

 
- «За нравственный подвиг учителя» 

 
Январь-май 

  
Педагоги, 

воспитатели, 
руководители ОО 

 

- «Учитель здоровья России- 2023» Июнь-октябрь   
Педагогические 
работники ОО 

 

 
- «Сердце отдаю детям» 

 
Сентябрь-
декабрь 

  
Педагоги 

дополнительного 
образования 

 

 
- «Воспитатели России» 

 
Июнь-сентябрь 

  
Педагогические 

работники  и 
руководители ДОО 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

 
«Воспитатель года России-2023» 

 
Март-сентябрь 

 

В соответствии с 
приказом МО ТО 

 

 
Воспитатели ДОО 

 

- Всероссийский конкурс среди 
педагогических работников, 
осуществляющих обучение детей по 
дополнительным 
общеобразовательным программам в 
области физической культуры и спорта 

  

В соответствии с 
приказом МО ТО 

 
Педагоги 

дополнительного 
образования 

 

 
- «Лучшая инклюзивная школа России» 
(заочный) 

 
Март-сентябрь 

 
 

Образовательные 
организации 

 

3.1.2. Организационно-информационное 
и методическое сопровождение 
региональных конкурсов: 

 МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

 Шестопалова Н.Л. 
Федина Я.Л. 

 

- «Призвание – учить!» Январь-октябрь ГОУ ДПО ТО  
«ИПК и ППРО ТО»  

(по согласованию) 

Педагогические 
работники 

 

- «Лента педагогических практик 
«Изучаем региональную и локальную 
историю» 

Февраль-март  Педагогические 
работники 

 

 

- Конкурс на лучшую разработку 
методических материалов по защите 
детей от угроз в цифровой среде 

В соответствии 
с приказом  

МО ТО 

 Педагогические 
работники 

 

3.1.3. Организационно-информационное 
и методическое сопровождение 
муниципальных конкурсов: 

 МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 Шестопалова Н.Л. 
Федина Я.Л. 

- «Профессионал – 2023» Февраль-
апрель 

 Педагогические 
работники, 

специалисты 
служб 

сопровождения 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

- «Лидер года в образовании – 2023» Август-декабрь В соответствии с 
приказом УО 

Руководящие 
работники ОО 

 

3.1.4. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических 
работников ОО города в мероприятии 
«Всероссийская выставка-смотр 
"Детский сад: мир любви, заботы и 
внимания"» 

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
Управление 

информационной 
политики и массовых 

мероприятий 
Федерации развития 

образования 
(по согласованию) 

Педагогические 
работники ОО 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 

 

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

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Всероссийский 
педагогический 

журнал 
«Современный урок» 

Педагогические 
работники ОО 

города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 

 

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

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Сетевое издание 
«Фонд 

Образовательной и 
Научной 

Деятельности  
21 века» 

(по согласованию) 

Педагогические 
работники ОО 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 

 

3.1.7. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических 
работников ОО города во 
Всероссийском конкурсе «Лучшие 
практики популяризации здорового 

Январь 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Комиссия ОПРФ по 
физической культуре 

и популяризации 

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 

образа жизни на территории Российской 
Федерации». 
Подготовка информации об участии в 
конкурсе 

ЗОЖrf.ru 
(по согласованию) 

3.1.8. 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 

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Федеральный центр 
дополнительного 

образования и 
организации отдыха 

и оздоровления 
детей 

(по согласованию) 

Педагогические 
работники ОО 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 

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

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО» 

(по согласованию) 

Педагогические 
работники ОО 

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

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

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО 

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

Специалисты-кураторы 
ПС 

3.1.11. 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» 

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО-

участники 
конкурсов и члены 

жюри 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 



70 

Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

3.1.12. Смотр-конкурс учебно-
материальной и методической базы 
курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 2022-2023 
учебном году» 

Январь-март МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Учителя и/или 
преподаватели-
организаторы 

ОБЖ 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 

3.1.13. Организационно-информационное 
сопровождения участия муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
региональном конкурсе 
исследовательских проектов «Моя 
педагогическая династия»  
(в соответствии с приказом министерства 
образования Тульской области от 22.12.2022 
№ 2759) 

Январь-
февраль 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО 

Федина Я.Л. 
Шестопалова Н.Л. 

Специалисты отделов 

3.1.14. Муниципальный конкурс на 
лучшего учителя и/или преподавателя-
организатора курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» «Я 
учу основам безопасности 
жизнедеятельности» 

Февраль-Март МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Учителя и/или 
преподаватели-
организаторы 

ОБЖ 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 

3.1.15. Организационно-
информационное сопровождение 
регионального этапа Всероссийских 
профессиональных олимпиад для 
учителей общеобразовательных 
организаций Тульской области в 2023 г. 

Апрель - 
Ноябрь 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО»  

(по согласованию) 

Педагогические 
работники ОО 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 

 

3.1.16. Муниципальный конкурс на 
звание «Лучший наставник» 

Сентябрь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО 

Шестопалова Н.Л. 
Федина Я.Л. 

Специалисты отделов 

3.1.17. Организационно-
информационное сопровождения 
участия муниципальных 
общеобразовательных организаций в 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО 

Шестопалова Н.Л. 
Сотрудники отдела 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

региональных конкурсах и 
мероприятиях в рамках проводимого в 
2023 году в Российской Федерации Года 
педагога и наставника  
(в соответствии с приказом министерства 
образования Тульской области от 22.12.2022 
№ 2759) 

3.1.18. Организационно-
информационное сопровождение 
участия педагогических работников 
образовательных организаций города в 
региональном этапе Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства среди педагогических 
работников, осуществляющих обучение 
детей по дополнительным 
общеобразовательным программам в 
области физической культуры и спорта 

В течение года МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО» 

(по согласованию) 

Педагогические 
работники ОО 

Шестопалова Н.Л. 
Сотрудники отдела 

3.1.19. Информационно-
организационное сопровождение 
региональных, муниципальных 
конкурсов  

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО 

Соловьева Г.И. 
Сотрудники отдела 

3.1.20. Организационно-
информационное сопровождение 
участия педагогических работников 
образовательных организаций города в 
конкурсах разного уровня 
(Минпросвещения России, МО ТО, ГОУ 
ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»)  

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО 

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

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

3.2.1. Организационно-информационное 
сопровождение участия обучающихся 
ОО в муниципальном этапе: 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Обучающиеся 
5-11-х классов 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

‒ Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности» (в соответствии с 

приказом Управления образования 
администрации города Тулы по 

муниципальному этапу); 
‒ Всероссийского конкурса «Память 

сильнее времени» (в соответствии с 

приказом Управления образования 
администрации города Тулы по 
муниципальному этапу); 

‒ Всероссийского конкурса на лучшее 
сочинение о своей культуре на 
русском языке и лучшее описание 
русской культуры на родном языке (в 

соответствии с приказом Управления 
образования администрации города Тулы по 

муниципальному этапу); 
‒ Всероссийского конкурса сочинений 

(в соответствии с приказом Управления 
образования администрации города Тулы по 
муниципальному этапу) 

3.2.2. Информационное сопровождение 
подготовки и проведения Всероссийской 
олимпиады школьников, городской 

олимпиады младших школьников на 
официальном сайте управления 
образования администрации города 
Тулы  

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

3.2.3. Координация участия 
обучающихся 7-8, 9-11-х классов ОО в 
региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 2022-2023 уч. г., 
школьном и муниципальном этапах 
всероссийской олимпиады школьников 

Январь-февраль 
 

Сентябрь-
ноябрь 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР 

ОО,  
ответственные за 

проведение 
всероссийской 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2023-2024 уч. г. олимпиады 
школьников 2022-

2023 уч. года 

3.2.4. Подготовка статистических 
данных, аналитической информации о 
результатах участия обучающихся 7-11-
х классов ОО в региональном и 
заключительном этапах всероссийской 
олимпиады школьников 2022-2023 уч. г., 
школьного и муниципального этапов 
2023-2024 уч. г., сводных отчётов по 
результатам каждого этапа 

Март 
Октябрь-
декабрь 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Управление 
образования 

администрации  
г. Тулы 

 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Барковская Е.А. 
Кузьмина А.В. 

 

3.2.5. Организационно-методическое 
сопровождение работы предметно-
методической комиссии Всероссийской 
олимпиады школьников 2023-2024 уч. г. 
по разработке и экспертизе 
олимпиадных заданий, муниципальной 
комиссии по отбору участников 
муниципального этапа ВСОШ 2023-2024 
уч. г. 

Сентябрь-
октябрь 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Предметно-
методические 

комиссии 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Барковская Е.А. 
Кузьмина А.В. 

 

3.2.6. Подведение итогов 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 2023-2024 уч. г.  
(в соответствии с приказом Управления 
образования администрации города Тулы) 

Декабрь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Управление 
образования 

администрации 
г. Тулы 

Заместители 
директора УВР, 

ответственные за 
проведение 

всероссийской 
олимпиады 

школьников 2023-
2024 уч. года 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

3.2.7. Формирование базы данных 
обучающихся 9-11-х классов ОО, 
участвующих в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 
2023-2024 уч. г., списка победителей и 
призёров 

Декабрь 
(по запросу  

МО ТО) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

РЦОИ ГОУ ДПО 
ТО «ИПК и ППРО 

ТО» 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

3.2.8. Семинар «Нормативно-правовая 
база организации и проведения 
всероссийской олимпиады школьников 
2023-2024 уч. года. Требования к 
оформлению и технология 
предоставления ОО города отчётной 
документации по итогам школьного 
этапа ВСОШ 2023-2024 уч. года» 

Сентябрь – 
октябрь  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе ОО города, 
ответственные за 

проведение 
всероссийской 

олимпиады 
школьников 2023-

2024 уч. года 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Барковская Е.А. 
Кузьмина А.В. 

3.2.9. Семинар для сопредседателей 
жюри II (муниципального) этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
2023-2024 уч. г. «Технология 
проведения II (муниципального) этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
2023-2024 уч. г.» 
 
 

Сентябрь-
октябрь  

 
 
 
 
 
 
 
 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе ОО города, 
ответственные за 

проведение 
всероссийской 

олимпиады 
школьников 2023-

2024 уч. года 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Барковская Е.А. 
Кузьмина А.В. 

3.2.10. Консультация «Организация 
работы в личном кабинете»  
 

Сентябрь-
октябрь  

 
 
 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе ОО города, 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

 
 
 
 
 
 

ответственные за 
проведение 

всероссийской 
олимпиады 

школьников 2023-
2024 уч. года 

3.2.11. Организационно-методическое и 
информационное сопровождение 
городской олимпиады младших 
школьников и обучающихся 5-6-ых 
классов «Тулячок» 2022-2023 учебного 
года: 
 

- формирование нормативно-правовой 
базы;  

 
 
 
 

Январь-
февраль 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО, 

Ответственные за 
проведение 

олимпиады в ОО 

Соловьева Г.И. 
Шестопалова Н.Л. 

Преображенская Г.П. 
Якубовская И.А. 

 
- формирование предметных жюри 
олимпиады «Тулячок» по проверке 
работ муниципального этапа; 

 
Январь-
февраль 

 Управление 
образования 

администрации 
города Тулы 

 

 
- формирование банка олимпиадных 
заданий школьного и муниципального 
этапов;  

 
Январь-
февраль 

  
Заместители 

директора ОО, 
Ответственные за 

проведение 
олимпиады в ОО, 

участники 

 

 
- кодировка и размещение на 
официальном сайте управления 
образования администрации города 
Тулы заданий ШЭ и МЭ информации и 
итоговых рейтингов. 

 
Февраль-март 

  
Заместители 

директора ОО, 
Ответственные за 

проведение 
олимпиады в ОО 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

3.2.12. Координация и проведение 
школьного и муниципального этапов 
городской олимпиады младших 
школьников и обучающихся 5-6 классов 
«Тулячок» 2022-2023 учебного года:  
- Формирование и организация работы 
предметно-методической комиссии по 
разработке и экспертизе предметных 
олимпиадных заданий школьного и 
муниципального этапов; 
- сбор и формирование заявок на 
участие, 
- формирование списков участников 
муниципального этапа,  
- формирование итоговых рейтингов,  
- формирование списков победителей и 
призёров,  
- подготовка и выдача дипломов 
победителям и призёрам олимпиады, 
благодарственных писем 
сопредседателям жюри 

 
 
 
 
 

Январь 
 
 
 
 

Февраль 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 
 
 
 
 

Члены предметно-
методической 

комиссии 
 
 

Заместители 
директора ОО, 

ответственные за 
проведение 

олимпиады в ОО 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Барковская Е.А. 
Кузьмина А.В. 

3.2.13. Организация и проведение 
методического семинара для 
сопредседателей жюри муниципального 
этапа городской олимпиады младших 
школьников и обучающихся 5-6 классов 
«Тулячок» 2022-2023 учебного года 
«Технология проведения 
муниципального этапа городской 
олимпиады младших школьников и 
обучающихся 5-6-х классов «Тулячок» 
2022-2023учебного года».  

Январь-
февраль 

(согласно плану 
управления 
образования 

администрации 
города Тулы) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Сопреседатели 
жюри 

муниципального 
этапа 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

 



77 

Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

3.2.14. Подготовка статистических 
данных, формирование цифровых 
отчётов школьного и муниципального 
этапов, анализа проведения городской 
олимпиады младших школьников и 
обучающихся 5-6-х классов по 
общеобразовательным предметам 
«Тулячок» 2022-2023 учебного года 

Январь - 
Апрель 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Управление 
образования 

администрации 
города Тулы 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

3.2.15. Организационно-
информационное сопровождение 
участия обучающихся ОО в 
региональной on-line олимпиады по 
функциональной грамотности (в 

соответствии с приказом Управления 
образования по муниципальному этапу) 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе ОО, 
ответственные за 

проведение 
всероссийской 

олимпиады 
школьников 2023 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

 

3.2.16. Организационно-
информационное сопровождение 
участия обучающихся ОО во 
Всероссийской гуманитарной 
олимпиаде «Умницы и умники» (в 

соответствии с приказом Управления 
образования администрации города Тулы 
по муниципальному этапу) 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе ОО города, 
ответственные за 

проведение 
всероссийской 

олимпиады 
школьников 2023 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

3.3. Организационно-информационное сопровождение муниципальных мероприятий 

3.3.1. Августовский педагогический 
совет работников образования города 
Тулы 

Август МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО 
Педагогические 

работники 

Белёвцева Е.А. 
Федина Я.Л. 

Володина С.М. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

Соловьева Г.И. 
Шестопалова Н.Л. 

Специалисты отделов  
(по компетенции) 

3.3.2. Организационно-методическое 
сопровождение работы «Библиотечной 
школы – 2023» 

Октябрь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Библиотечные 
специалисты, 

имеющие стаж 
работы в 

должности до 1 
года 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

3.3.3. Организационно-методическое 
сопровождение мероприятий, 
запланированных в ОО города Тулы к 
Месячнику школьных библиотек, 
Неделе детской и юношеской книги, к 
Дню славянской письменности и 
культуры, Месячнику литературного 
краеведения, Мероприятия к 200-летию 
со дня рождения русского педагога и 
писателя К.Д. Ушинского 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Школьные 
библиотекари 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

3.3.4. Организационно-информационное 
сопровождение городских 
рождественских чтений 

Декабрь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

3.3.5. Участие в организации и 
проведении: 
- городского бала медалистов; 
- августовского педагогического 

совещания работников образования г. 
Тулы; 

- городского торжественного 
мероприятия, посвященного 
празднованию Дня учителя; 

- пленарного заседания Тульских 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО 

Шестопалова Н.Л. 
Сотрудники отдела 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

городских Рождественских 
образовательных чтений; 

- других мероприятий по поручению 
управления образования 
администрации города Тулы 

3.3.6. Пополнение банка фото- и 
видеоматериалов городских 
мероприятий с участием обучающихся и 
педагогов образовательных 
организаций города Тулы 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Шестопалова Н.Л. 
Сотрудники отдела 

3.3.7. Подготовка пресс- и пост-релизов 
по итогам городских мероприятий, 
совещаний 

В течение года 
МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы»  
Шестопалова Н.Л. 
Сотрудники отдела 

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) 

Январь 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» 

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

МАОУ  
«Лицей № 1» 

(по согласованию) 

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» 

Январь МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 
 

МАОУ 
«Лицей №1» 

(по согласованию) 

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 

Февраль МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Учителя 
иностранных 

языков 

Федина Я.Л. 
Стародубцева А.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

подготовки обучающихся к ЕГЭ-2023» МБОУ ЦО № 7 
(по согласованию) 

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

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Участники 
образовательного 

процесса 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Якубовская И.А. 

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. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

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 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 

Январь 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 

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 

Январь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Выпускники 
прошлых лет и 
обучающиеся 

средних 
профессиональны

х 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 

Январь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д. Костюхина 

Н.В. 

4.11. Информационное сопровождение 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х, 11-х классов. 
Размещение нормативных и 
информационных материалов на 
официальных сайтах управления 
образования администрации города 
Тулы и МКУ «ЦНППМ г. Тулы» 

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Участники 
образовательного 

процесса 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

4.12. Формирование базы данных для 
проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х классов 

В течение года 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Руководители ОО 
Заместители 

руководителей 

 Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 

4.13. Формирование схем закрепления 
участников основного государственного 
экзамена, государственного выпускного 
экзамена за пунктами проведения 
экзаменов в досрочный, основной и 
дополнительный периоды 2021 года 

В соответствии  
с планом МОТО 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО  Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 

4.14. Проведение обучающих 
семинаров по технологии проведения 
государственной итоговой аттестации 

Апрель-Май МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО  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 

выпускников 9 - х классов для: 
- руководителей ОО-ППЭ; 
- технических специалистов, 

обеспечивающих проведение устной 
части экзамена по английскому языку; 

- технических специалистов, 
обеспечивающих проведение устной 
части экзамена по французскому 
языку; 

- технических специалистов, 
обеспечивающих проведение устной 
части экзамена по немецкому языку; 

- технических специалистов, 
обеспечивающих техническую 
поддержку экзаменуемых при 
выполнении практического задания на 
компьютере в составе экзамена по 
информатике и ИКТ; 

- специалистов по физике, 
обеспечивающих проведение 
инструктажа по технике безопасности 
при проведении практической работы 
с использованием лабораторного 
оборудования в составе экзамена по 
физике; 

- специалистов по химии, 
обеспечивающих проведение 
инструктажа по технике безопасности 
при проведении практической работы 
с использованием лабораторного 
оборудования в составе экзамена по 
химии; 

- уполномоченных членов ГЭК; 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

- организаторов в аудиториях в ОО-
ППЭ, организаторов вне аудитории в 
ОО-ППЭ 

4.15. Организация и проведение 
семинаров «Итоги государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования в 2022 
году. Перспективы совершенствования 
подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего образования в форме 
основного государственного экзамена в 
2023 году» для учителей-предметников. 

Январь-март, 
Октябрь-
декабрь 

 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО 
 

 Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 

4.16. Консультирование ответственных 
лиц от ОО города по вопросам 
организации и проведения 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего образования  

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО  Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 

4.17. Организационно-методическое 
сопровождение проведения итогового 
собеседования по русскому языку с 
устной частью 

Февраль, март, 
май 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО  Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 

4.18. Организационно-методическое 
сопровождение проведения 
федеральных и региональных 
тренировочных мероприятий по 
подготовке к проведению ГИА-9 в 
досрочный и основной периоды 

В течение года, 
(согласно графика 

ФЦТ, МОТО) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО  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 

4.19. Организационно-методическое 
сопровождение проведения ГИА в 9-х 
классах в форме ОГЭ и ГВЭ в 
досрочный, основной и дополнительный 
периоды 

Апрель-
сентябрь 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО  Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 

4.20. Подготовка аналитического отчёта 
о проведении государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного 
общего образования, с участием 
государственной экзаменационной 
комиссии в форме ОГЭ 

Июль, Сентябрь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО  Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 

4.21. Информационное сопровождение 
ГИА: размещение нормативных 
документов на официальных сайтах 
МКУ «ЦНППМ г. Тулы» и управления 
образования администрации города 
Тулы  

В течение года 
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО  Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 
 Шестопалова Н.Л. 

Якубовская И.А. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 
4.22. Сбор сведений в региональную 
информационную систему обеспечения 
проведения ГИА-11 в 2021-2022 
учебном году (актуализация данных об 
ответственных от ОО, курирующих 
вопросы подготовки и проведения ГИА-
11; информация об ОО, информация о 
детях-инвалидах и ОВЗ, участниках 
ГИА-11, ВПЛ и СПО, работниках ППЭ) 

В течение года 
(согласно графика 
внесения сведений 

в РИС) 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Руководители ОО 
 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 

4.23. Формирование и редактирование 
региональной базы данных по 
участникам итогового сочинения 
(изложения), ЕГЭ и ГВЭ, работниках 
ППЭ 

Январь-Ноябрь 
 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО  Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

4.24. Участие в организации и 
проведении итогового сочинения 
(изложения), подготовка отчёта по 
результатам проведения 

Февраль - Май, 
Ноябрь – 
Декабрь 

 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 
4.25. Подготовка информации о 
кандидатах в состав предметных 
комиссий учителей высшей 
квалификационной категории, членов 
ГЭК на ГВЭ. Координация обучения 
кандидатов в состав предметных 
комиссий Тульской области в 
обучающих семинарах 

Январь, 
Сентябрь-
Декабрь 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 

4.26. Участие в организации и 
проведении федеральных и 
региональных тренировочных 
мероприятий по подготовке к 
проведению ГИА-11 в досрочный и 
основной периоды  

В течение года, 
(согласно 
графика 

ФЦТ, МО ТО) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 
сотрудники Центра 

4.27. Участие в организации и 
проведении ГИА-11 в досрочный, 
основной и дополнительный периоды 

Март-апрель, 
май-июль, 
сентябрь 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Сотрудники Центра 

4.28. Участие в организации и 
проведении совещаний с 
заместителями директора по учебно-
воспитательной работе, курирующими в 
образовательной организации вопросы 
государственной итоговой аттестации 

В течение года 
(по плану УО, МО 

ТО) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 

4.29. Создание схем закрепления 
участников ГИА-11 за пунктами 
проведения экзаменов в досрочный и 
основной и дополнительный периоды на 
2022 г. (по запросу МО ТО) 

Январь-
февраль, август 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 
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проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

4.30. Участие в организации и 
проведении Всероссийской акции 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

Февраль МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Корабельникова И.С.  

Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 
4.31. Координация обучения работников 
ППЭ на сайте ФЦТ. Организационно-
методическое сопровождение 
подготовки педагогических работников к 
проведению единого государственного 
экзамена (участие в инструктивно-
методических семинарах для 
работников ППЭ) 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 

4.32. Ознакомление участников ГИА-11 
с результатами экзаменов в досрочный, 
основной и дополнительный периоды 

Апрель, 
Июнь-июль, 
Сентябрь 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

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

Январь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 
4.34. Консультирование выпускников 
прошлых лет и обучающихся СПО 
города Тулы по вопросам организации и 
проведения государственной итоговой 
аттестации в 2022-2023 учебном году 

Январь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 
4.35. Организация и проведение 
семинаров «Итоги государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего 

Февраль-март, 
декабрь 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 
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Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

образования в 2022 году. Перспективы 
совершенствования подготовки 
обучающихся к государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования в форме ЕГЭ в 2023 году» 
для учителей (по обязательному 
экзамену) 

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

Январь МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО 

города, 
Администраторы 
образовательных 

организаций 

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

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

Февраль-март, 
июль 

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

5.3. Анализ заполнения электронных 
журналов в 2022-2023, 2023-2024 
учебных годах. 
Закрытие 2022-2023 учебного года в 
АИС «Сетевой город. Образование» 

Август  Руководители ОО Володина С.М. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

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

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО 

Администраторы 
образовательных 

организаций, 
родители 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

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

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО 

Администраторы 
образовательных 

организаций, 
родители 

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

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

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО 

Администраторы 
образовательных 

организаций 

Одинцова Г.В. 

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

В течение года МОЦ МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы»  

Ответственные за 
работу АИС 

«Региональный 
навигатор 

дополнительного 
образования детей 
Тульской области» 

Одинцова Г.В. 
Автандилова Г.Э. 

5.8. Мониторинг ведения электронных 
журналов в АИС «Сетевой город. 
Образование» в образовательных 
организациях города Тулы. 
Подготовка аналитической информации  

В течение года 
(ежемесячно) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

5.9. Мониторинг «Контроль 
наполняемости данными по 
обучающимся» в АИС «Сетевой город. 
Образование». Подготовка 
аналитической информации  

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

5.10. Мониторинг информации, 
размещенной муниципальными 
образовательными организациями в 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Руководители ОО Володина С.М. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 
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Целевая 
аудитория 

Ответственный 
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автоматизированной информационной 
системе «Сетевой город. Образование» 

5.11. Подготовка отчёта по привязке 
учетных записей на портале Госуслуг по 
категориям: родители (законные 
представители), обучающиеся, 
сотрудники 

В течение года, 
(ежемесячно) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

5.12. Формирование заявок ОО на 
оказание помощи по работе в РИС УСО 
ТО для передачи в службу технической 
поддержки 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

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

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

5.14. Корректировка информации по 
администраторам ОО, ДОО, УДО, 
работающим в АИС «Сетевой город. 
Образование», АИС «Е-услуги. 
Образование» 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

5.15. Подготовка информации по подаче 
заявлений в ОО АИС «Е-услуги. 
Образование»  

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

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

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

5.17. Подготовка информации по 
численности пользователей в ОО АИС 
«Сетевой город. Образование»  

В течение года, 
(ежемесячно) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

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

5.18. Подготовка информации по 
запросу управления образования 
администрации города Тулы на основе 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Володина С.М. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 
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данных АИС «Сетевой город. 
Образование» 

6. Административно-хозяйственная деятельность 
6.1. Коммунальные услуги 

6.1.1. Заключение договора на 
комплексное обслуживание здания 
(отопление, водопровод и 
водоотведение, канализация, 
электросеть) 

Январь Подрядная 
организация 

 
 

Дроздов Н.С. 

6.2. Работа с материально-техническими ценностями 

6.2.1. Обеспечение структурных 
подразделений Центра бумагой, 
вычислительной техникой и др. 

В течение года МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
Подрядная 

организация 
(на договорной основе) 

 Дроздов Н.С. 
Салий С.В. 

6.2.2. Организация обеспечения 
проводимых мероприятий Центра 

В течение года МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
Подрядная 

организация 
(на договорной основе) 

 Дроздов Н.С. 
Салий С.В. 

6.2.3. Подготовка документов и 
списание материальных ценностей 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Дроздов Н.С. 
Салий С.В. 

Сотрудники Центра и 
централизованной 

бухгалтерии 
6.2.4. Размещение заявок: 
– на приобретение бумаги; 
– на вычислительную технику; 
– мебели; 
– электронное оборудование; 

В течение года 
(согласно плана-

графика) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Дроздов Н.С. 
Сысоева Т.С. 
Салий С.В. 
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– звуковое оборудование; 
– оказание услуг (в соответствии с ФЗ № 

44) 

6.2.5. Приём, учёт и хранение 
материальных ценностей 

В течение года МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 Дроздов Н.С  
Салий С.В. 

6.3. Благоустройство помещений и территории Центра 

6.3.1. Заключение договора на 
проведение ремонта фасада здания 

Весенне-летний 
период 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
Белевцева Е.В. 
Дроздов Н.С. 

6.3.2. Организация работ по уборке 
снега и льда с кровли и прилегающей к 
зданию территории в целях 
обеспечения безопасности людей 

Зимний период  МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
Подрядная 

организация 
(на договорной основе) 

 Дроздов Н.С. 

6.3.3. Организация субботников по 
благоустройству территории Центра  

Апрель-май, 
сентябрь-
октябрь 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Дроздов Н.С. 
Сотрудники Центра 

6.3.4. Обеспечение и контроль 
санитарно-гигиенического состояния 
помещений здания и прилегающей 
территории 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Дроздов Н.С. 
 

6.3.5 Организация работ по монтажу 
системы видеонаблюдения и СКУД 
(турникета) 

Март-апрель МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Дроздов Н.С. 

6.4. План мероприятий по пожарной безопасности, ГО и ЧС, антитерроризму и охране труда 

6.4.1. Заключение договора на 
техническое обслуживание АПС и 
системы оповещения людей о пожаре 

Январь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Дроздов Н.С. 
Салий С.В. 

6.4.2. Разработка и корректировка плана 
Гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций 

Январь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Белевцева Е.В. 
Дроздов Н.С. 
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6.4.3. Проведение повторного 
инструктажа по ПБ с сотрудниками 
Центра 

Март МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 Дроздов Н.С. 
Салий С.В. 

6.4.4. Обучение лиц, ответственных за 
ПБ, пожарно-техническому минимуму 

Март МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
Подрядная 

организация 
(на договорной основе) 

 Дроздов Н.С. 

6.4.5. Проведение общего технического 
осмотра здания на соответствие 
безопасной эксплуатации согласно 
плану 

Апрель МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 Дроздов Н.С. 
Сотрудники Центра 

6.4.6. Проведение замеров 
сопротивления изоляции 
электропроводки и заземления здания 
Центра 

Июль МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
Подрядная 

организация 
(на договорной основе) 

 Дроздов Н.С. 
 

6.4.7. Проведение тренировочных 
занятий по эвакуации людей и тушению 
пожара 

Август МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
Подрядная 

организация 
(на договорной основе) 

 Дроздов Н.С. 
 

Руководители 
структурных 

подразделений Центра 

6.4.8. Заседание КЧС и ОПБ «Об 
организации защиты работников и 
территории Центра от ЧС природного и 
техногенного характера» 

Октябрь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Белевцева Е.В. 
Сотрудники Центра 

6.4.9. Тренировки по оповещению и 
сбору руководящего состава и членов 
КЧС и ОПБ 

Декабрь МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Белевцева Е.В. 
Дроздов Н.С. 
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6.4.10. Проведение вводного 
инструктажа по ПБ с вновь принятыми 
сотрудниками 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Дроздов Н.С. 
Салий С.В. 

6.4.11. Проведение проверки 
противопожарного состояния Центра и 
первичных средств пожаротушения 

1 раз в год МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Подрядная 
организация 

(на договорной основе) 

 Дроздов Н.С. 

6.4.12. Испытания по контролю качества 
огнезащитной обработки сгораемых 
конструкций чердачного помещения 

1 раз  
в 3 года 

МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Подрядная 
организация 

(на договорной основе) 

 Дроздов Н.С. 

6.4.13. Проведение вводного 
инструктажа по охране труда со всеми 
вновь прибывшими на работу лицами 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Дроздов Н.С. 
Салий С.В. 

6.4.14. Проведение инструктажа 
работников по охране труда на рабочем 
месте 

2 раза в год МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Дроздов Н.С. 
Руководители отделов 

6.4.15. Организация проведения 
административно-общественного 
контроля по охране труда 

В течение года МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Дроздов Н.С. 
Сотрудники Центра 

6.5. План противодействия коррупции 
6.5.1. Обеспечение открытости, 
добросовестной конкуренции и 
объективности при размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Центра 

На постоянной 
основе 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Белевцева Е.В. 
Дроздов Н.С. 

6.5.2. Обеспечение постоянного 
контроля за целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств 

На постоянной 
основе 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Белевцева Е.В. 
Дроздов Н.С. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

6.5.3. Внесение изменений в план 
противодействия коррупции в 
соответствии с действующим 
законодательством 

По 
необходимости 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Белевцева Е.В. 
Дроздов Н.С. 

6.5.4. Включение в трудовые договоры 
работников Центра обязанностей по 
соблюдению нормативных правовых 
актов в сфере противодействия 
коррупции 

При заключении 
договоров 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Белевцева Е.В. 
Дроздов Н.С. 

6.5.5. Своевременное ознакомление 
работников под роспись с 
нормативными документами и 
локальными актами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции 

По мере 
поступления 
документов 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Белевцева Е.В. 
Дроздов Н.С. 

6.5.6. Проведение обучающих 
мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия 
коррупции 

1 раз в год МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Белевцева Е.В. 
Дроздов Н.С. 

6.5.7. Соблюдение Центром 
обязанности о сообщении при 
заключении трудового договора со 
служащим о данном факте 
представителя нанимателя по 
последнему месту службы бывшего 
служащего  

При заключении 
договоров 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Белевцева Е.В. 
Сотрудники Центра 

6.5.8. Подготовка отчетов о результатах 
реализации плана противодействия 
коррупции Центра 

По окончании 
года 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Белевцева Е.В. 
Сотрудники Центра 

 


