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ПЛАН РАБОТЫ 
МКУ «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников города Тулы» 
на март 2023 года 

 
 

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. Семинар – практикум «Использование ИКТ-
технологий в профориентации дошкольников в 
рамках реализации проекта “Современные дети”»  02.03.2023 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

 
МБОУ ЦО № 7 

(по согласованию) 

Старшие 
воспитатели, 

воспитатели ДОО 

Федина Я.Л. 
Специалисты отдела 

(по компетенции) 

Илюхина Н.Ю. 



2 

 

Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

Исаева Ю.Е. 
(руководители ПС) 

1.1.2. 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) 

03.03.2023 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

 
МБОУ ЦО № 42 
(по согласованию) 

Учителя начальной 
школы 

Федина Я.Л. 
Нацаренус О.А. 
(руководитель ПС) 

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

сообщества учителей истории и обществознания) 

20.03.2023 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

 
Религиозная 

организация – 
духовная 

образовательная 
организация 

высшего 
образования 

«Тульская 
духовная 

семинария 

Тульской Епархии 
Русской 

Православной 
Церкви» 

(по согласованию) 

Учителя истории и 
обществознания, 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

Кегалова А.В. 
Антонова Ю.В. 
(руководитель ПС) 

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

работы профессионального сообщества учителей ОРКСЭ и 
ОДНКНР) 

22.03.2023 
МКУ  

«ЦНППМ г. Тулы» 
 

Учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР 

Антимонова В.В. 
Струков Д.Б. 

(руководитель ПС) 

1.1.5. Проблемный семинар «Компетентностный 
подход на уроках естественнонаучного цикла как 
основа реализации требований ФГОС ООО» (в 

рамках работы профессиональных сообществ учителей, 
преподающих предметы естественнонаучного цикла) 

28.03.2023 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

 
МБОУ «Центр 
образования – 

Учителя, 
преподающие 

предметы 
естественнонаучного 

цикла 

Разаренова А.В. 
Муравская Л.А. 
(руководитель ПС) 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

гимназия № 1» 
(по согласованию) 

1.1.6. Педагогическая мастерская «Формы 
организации познавательно-исследовательской 
деятельности на уроках иностранного языка и во 
внеурочной деятельности» (в рамках работы 

профессионального сообщества учителей иностранного 
языка) 

28.03.2023 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

 
Опорные школы 
(по согласованию) 

Учителя 
иностранного языка 

Стародубцева А.В. 
Белолипецкая Е.А. 

(руководитель ПС) 

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

рамках работы профессионального сообщества классных 
руководителей) 

29.03.2023 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Классные 
руководители ОО 

города 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

Полей Н.А. 
(руководитель ПС) 

1.1.8. 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) 

Серия мероприятий: 

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

 
 

30.03.2023 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

 
МБОУ ЦО № 31 
(по согласованию) 

Педагогические 
работники 

Антимонова В.В. 
Стародубцева А.В. 

1.1.9. Организация работы клуба 
«БИБЛИОпроСВЕТ» (в рамках работы 

профессионального сообщества школьных библиотекарей) 
Март 2023 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Библиотечные 
специалисты 

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

1.1.10. Методическое сопровождение 
образовательной деятельности организаций, 
реализующих образовательные программы по 
обновлённым ФГОС (в соответствии с планом 

реализации Программы сопровождения до 2026 г.) 

В течение 
месяца 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители ОО 

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

Шестопалова Н.Л. 

1.1.11. Пополнение раздела «Реализация ФГОС» 
(подраздел «Обновленные ФГОС» на 
официальном сайте управления образования 
администрации города Тулы) и (подраздел 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

«Качество образования» - «Обновленные ФГОС» 
на сайте МКУ «ЦНППМ г. Тулы») 

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

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

 

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

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации, 

запроса) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся и 
педагоги ОО города 

Соловьева Г.И. 
Антипова М.А. 

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

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации, 

запроса) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся и 
педагоги ОО города 

Соловьева Г.И. 
Антипова М.А. 

1.1.15. Информационное и организационно-
координационное сопровождение участия 
педагогов образовательных организаций – 
участников Проекта в курсах повышения 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе по социально-
коммуникативному и познавательному развитию 
«Современные дети» (в соответствии с планом работы 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО») 

В течение 
месяца 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

 
Опорные школы 
(по согласованию) 

Старшие 
воспитатели, 

воспитатели ДОО 

Федина Я.Л. 
Специалисты отдела 

(по компетенции) 

Илюхина Н.Ю. 
Исаева Ю.Е. 

(руководители ПС) 
 

1.1.16. Организационно-методическое 
сопровождение подготовки пакета документов для 
проведения мероприятий психолого-
педагогической реабилитации детей-инвалидов 

В течение 
месяца 

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 

директора по УВР, 
ВР, педагоги-

психологи, 
социальные педагоги 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

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

1.2.1. Консультирование управленческих команд 
«Развитие детских инициатив в образовательной 
организации»  (в рамках направления «Воспитание») 16.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора по ВР, 

педагоги-
организаторы МБОУ 

ЦО №№ 55, 56 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

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

«Профориентации») 
17.03.2023 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

 
МБОУ – лицей  

№ 2 
(по согласованию) 

Педагогические 
работники, педагоги-

психологи 

Кегалова А.В. 
Соловьева Г.И. 
Антипова М.А. 

(по компетенциям) 

1.2.3. Семинар-презентация практики «Школьный 
спортивный клуб – современная модель 
образовательного, воспитательного, 
оздоровительного процессов» (в рамках направления 

«Воспитательная среда») 

23.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

 
Опорные школы 
(по согласованию) 

Учителя физической 
культуры 

Стародубцева А.В. 

1.2.4. 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 2023 
(по отдельному 

плану) 

 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

 

МБУ ДО «Центр 
ППСС»: ТОПП 

«Преображение» 
(по согласованию) 

Педагогические 
работники, 

педагоги-психологи 

Кегалова А.В. 
Панфёрова О.В. 
(директор МБУ ДО 

«Центр ППСС») 

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

климат») 

Март 2023 
(по отдельному 

плану) 

 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

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

Педагогические 
работники, 

педагоги-психологи 

Кегалова А.В. 
Панфёрова О.В. 
(директор МБУ ДО 

«Центр ППСС») 

1.2.6. Семинар-практикум «”Путь в 
саморегуляцию”: способы восстановления 
психоэмоционального состояния и снятия 
психофизического и психоэмоционального 

Март 2023 
(по отдельному 

плану) 

 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

 
МБУ ДО «Центр 

Руководители ОО, 
педагогические 

работники, 
педагоги-психологи 

Кегалова А.В. 
Панфёрова О.В. 
(директор МБУ ДО 

«Центр ППСС») 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

напряжения» (в рамках направления «Школьный климат») ППСС»: ТОПП 
«Преображение» 
(по согласованию) 

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

месяца 
(по запросам) 

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) 

1.2.8. Консультирование управленческих команд 
школ-участниц по трекам Проекта по вопросу 
участия в конкурсном движении 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Управленческие 
команды ОО, 
участвующие 

в Проекте 

Шестопалова Н.Л. 
Специалисты отдела 

1.3. Сопровождение мероприятий по внедрению системы наставничества в образовательных организациях 

1.3.1. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогов в мероприятиях 
в рамках проводимого в 2023 году в Российской 
Федерации Года педагога и наставника: 
- региональная встреча «Учительство – призвание 
семьи» 

В течение 
месяца 

(по отдельному 
плану) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО 

Шестопалова Н.Л. 
Специалисты отдела 

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

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы 

Педагогические 
коллективы ОО 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

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

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

30.03.2023 
(в формате 

онлайн)  

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

 

МБОУ ЦО № 28 
(по согласованию) 

Педагоги Центров 
«Точка роста» 

Кластера 1 
Разаренова А.В. 

1.4.2. Организационно-информационное 
сопровождение педагогов Центров «Точка роста» 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники Центров 

Разаренова А.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

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

«Точка роста» 

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

В течение 
месяца 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники Центров 

«Точка роста» 
Разаренова А.В. 

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

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники Центров 

«Точка роста» 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

1.5. Повышение профессиональной цифровой компетентности педагогических работников 

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

24.03.2023 
(в формате 

онлайн) 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

 
МБОУ ЦО № 47 
(по согласованию) 

Учителя предметов 
естественно-научного 

цикла Кластера 1 
Разаренова А.В. 

1.5.2. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогов в 
«Неформальной встрече “Учительство – призвание 
семьи”»  

Март 2023 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО 

ТО» 
 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Представители 
педагогических 

династий Кластера 1 

Шестопалова Н.Л. 
Сотрудники отдела 

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

В течение 
месяца  

(по мере 
поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

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. Методический интенсив «Функциональная 
грамотность учителя – основа развития 
функциональной грамотности ученика» 

24.03.2023 
МКУ  

«ЦНППМ г. Тулы» 
 

Педагогические 
работники  

МБОУ ЦО № 40 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

МБОУ ЦО № 40 
(по согласованию) 

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

В течение 
месяца  

(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) 
1.6.3. 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 

МБОУ ЦО № 40 
 

Шестопалова Н.Л. 
Специалисты отдела 

 

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

В течение 
месяца  

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 
МБОУ ЦО № 40 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

1.6.5. 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 
месяца  

(по отдельному 
плану) 

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Начинающие 
руководители, 

управленческая 
команда  

МБОУ ЦО № 40 

Володина С.М. 
Федина Я.Л. 

Соловьева Г.И. 
Шестопалова Н.Л. 

Специалисты 
отделов 

(по компетенции) 
1.6.6. Разработка и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов профессионального 
развития педагогов МБОУ ЦО № 40 с учётом 
результатов диагностики профессиональных 
дефицитов и образовательных потребностей, 
результатов оценочных процедур, по итогам 
проведения оценочных процедур качества 
образования (ВПР, РКР) 

В течение 
месяца  

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники  

МБОУ ЦО № 40 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.6.7. Участие педагогических работников МБОУ 
ЦО № 40 в обучении по программам повышения 
квалификации (независимо от сроков прохождения 
последнего повышения квалификации), 
направленных на освоение форм и методов 
работы с обучающимися, не мотивированными на 
обучение, с ограниченными возможностями 
здоровья, с учебными и поведенческими 
проблемами; освоение методики обеспечения 
достижения обучающимися запланированных 
предметных и метапредметных образовательных 
результатов 

В течение 
месяца  

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники  

МБОУ ЦО № 40 

Федина Я.Л. 
Специалисты-
кураторы ПС 

1.6.8. Участие управленческой команды МБОУ ЦО 
№ 40 в программах повышения квалификации, 
направленных на совершенствование управления 
качеством образования на уровне 
образовательной организации 

В течение 
месяца  

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники  

МБОУ ЦО № 40 

Федина Я.Л. 
Специалисты-
кураторы ПС 

1.6.9. Участие руководящих и педагогических 
работников МБОУ ЦО № 40 в мероприятиях 
всероссийского и регионального уровней в рамках 
непрерывного профессионального развития 
(научно-практических конференциях, онлайн- 
семинарах, обучающих семинарах, вебинарах, 
мастер-классах и т.д.) 

В течение 
месяца  

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники  

МБОУ ЦО № 40 

Федина Я.Л. 
Специалисты-
кураторы ПС 

1.6.10. Включение руководителей, заместителей 
руководителя МБОУ ЦО № 40 в сетевую 
профессиональную группу VK «РОСТ» для 
обеспечения адресной дистанционной 
консультационной поддержки в вопросах создания 
условий перевода образовательной организации в 
эффективный режим функционирования 

В течение 
месяца  

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководитель  
МБОУ ЦО № 40, 

заместители 
директора 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В 
(по компетенции) 

1.6.11. Включение педагогических работников 
МБОУ ЦО № 40 в сетевые профессиональные 
группы VK «Вжурнале» для оказания оперативной 
информационно-методической поддержки 

В течение 
месяца  

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники  

МБОУ ЦО № 40 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В 
(по компетенции) 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.6.12. Организация работы по изучению и 
распространению положительного управленческого 
и педагогического опыта 

В течение 
месяца  

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники  

МБОУ ЦО № 40 

Федина Я.Л. 
Специалисты-
кураторы ПС 

1.6.13. Консультирование административной 
команды МБОУ ЦО № 40 

В течение 
месяца 

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководитель 
МБОУ ЦО № 40 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 

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

1.7.1. Формирование группы руководящих и 
педагогических работников образовательных 
организаций города для обучения на курсовом 
обучении пожарно – техническому минимуму 
руководителей, специалистов и лиц, ответственных 
за пожарную безопасность образовательных 
организаций в ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тульской 
области» 

До  
01.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители, 
заместители 

руководителей 
ОО города 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

1.7.2. Формирование группы руководящих и 
педагогических работников образовательных 
организаций города для обучения на курсах  по 
противодействию терроризму и экстремизму в ГОУ 
ДПО «УМЦ ГОЧС Тульской области» 

До  
13.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители, 
заместители 

руководителей 
ОО города 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

1.7.3. Формирование группы руководящих и 
педагогических работников образовательных 
организаций города для обучения на курсах 
повышения квалификации членов комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 
ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тульской области» 

До 
13.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители, 
заместители 

руководителей ОО 
города 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

1.7.4. Формирование группы руководящих и 
педагогических работников образовательных 
организаций города для обучения на курсах 
повышения квалификации лиц по оказанию первой 
помощи в ГОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС Тульской области» 

До  
22.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители, 
заместители 

руководителей 
ОО города 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

1.7.5. Формирование группы руководящих и 
педагогических работников образовательных 
организаций города для обучения на курсах 
повышения квалификации лиц, осуществляющих 
обучение по предмету «Первая помощь» в ГОУ 
ДПО «УМЦ ГО ЧС Тульской области» 

До  
27.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители, 
заместители 

руководителей 
ОО города 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

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

В течение 
месяца  

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

 
Образовательная 

платформа 
ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещения 
России» 

Администрация и 
специалисты МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Федина Я.Л. 
Киселёва Е.Э. 

1.8. Консультационная деятельность 

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

Ежедневно 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Выпускники прошлых 
лет и обучающиеся 

средних 
профессиональных 

образований 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 

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

Март 2023 
МКУ  

«ЦНППМ г. Тулы» 
Школьные 

библиотекари 
Федина Я.Л. 

Антимонова В.В. 

1.8.3. Консультирование ответственных лиц от ОО 
города по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации в 2022-2023 
учебном году 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО города 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Серова Г.Д. 
Голикова И.И. 

Костюхина Н.В. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 

1.8.4. Консультирование администраций ОО, 
родителей (законных представителей) по вопросам 
организации и проведения государственной 
итоговой аттестации (ОГЭ- 9) граждан, прибывших 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО города 

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 

в РФ, не имеющих российского гражданства, в 
2022-2023 учебном году 

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

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР, 

ВР, педагоги-
психологи, 

социальные педагоги 

Володина С.М. 
Маймурова И.С. 

1.1.17. Консультационная поддержка 
образовательных организаций по реализации 
основных направлений проекта «Современные 
дети» 

В течение 
месяца 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Старшие 
воспитатели, 

воспитатели ДОО 

Федина Я.Л. 
Специалисты отдела 

(по компетенции) 

Илюхина Н.Ю. 
Исаева Ю.Е. 

(руководители ПС) 
1.8.6. Методический консалтинг по вопросам 
реализации обновлённых ФГОС НОО, ООО, 
разработки ИОМ 

В течение 
месяца  

(по запросам) 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

 
Федина Я.Л. 

Специалисты отдела 
(по компетенции) 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

2.1. Мониторинговые исследования в образовании 

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

До 
20.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
пилотных ОО города 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

2.1.2. Подготовка аналитической информации по 
итогам муниципальной составляющей 
регионального мониторинга «Реализация программ 
дополнительного образования в образовательных 
организациях, реализующих программы общего 
образования» в рамках мероприятий 
федерального проекта “Успех каждого ребенка” 
национального проекта “Образование”»  

До 
24.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Володина М.В. 

2.1.3. Подготовка аналитической информации по 
итогам муниципальной составляющей 

До 
27.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

регионального мониторинга «Информационная 
безопасность детства» (ДОУ) 

Мониторинги муниципального уровня 

2.1.4. Мониторинг обеспечения питанием 
обучающихся из семей военнослужащих 

Ежедневно 
до 13.00 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

Маймурова И.С. 

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

Ежедневно 
до 14.00 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Голикова И.И. 

2.1.6. Мониторинг  количества держателей 
Пушкинских карт и количества школьников, 
воспользовавшихся Пушкинскими картами в 
рамках реализации программы «Пушкинская 
карта» 

Еженедельно 
(по вторникам) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Антипова М.А. 

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

Еженедельно 
(по средам) 

до 13.00 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

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

Еженедельно 
(по четвергам) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Антипова М.А. 

2.1.9. Мониторинг иммунизации (грипп) 
педагогических работников  

09.03.2023, 
23.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Костюхина Н.В. 

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

До 
10.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

Маймурова И.С. 

2.1.11. Мониторинг обеспечения обучающихся 1-4 
классов бесплатным горячим питанием 

До 
12.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

Маймурова И.С. 

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

До 
 15.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

Маймурова И.С. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

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

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

До 
27.03.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Володина М.В. 

2.2. Статистическая деятельность 

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

Ежедневно 
до 17.00 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

Маймурова И.С. 

2.2.2. Подготовка 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. Подготовка информации 
о приостановлении образовательного процесса 

Ежедневно 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 
Руководители 

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

2.2.3. Сбор информации, поступившей от 
образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации города 
Тулы, для публикации в рубрике «Герой нашего 
времени» в официальных сообществах 
Минпросвещения России в социальных медиа 

Еженедельно 
(по вторникам) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

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

Еженедельно 
(по пятницам) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.2.5. 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 города 

Володина С.М. 
Костюхина Н.В. 

 

2.2.6. Подготовка информации о создании 
первичного отделения РДДМ «Движение первых» 
на базе образовательных организаций  

До 
01.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Антипова М.А. 

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

До 
05.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Кузьмина А.В. 

2.2.8. Подготовка информации о проведении с 
15.11.2022 по 28.02.2023 зимнего этапа 
Всероссийской акции «Безопасность детства», 
направленной на предотвращение чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними 

До 
06.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е. 

2.2.9. Подготовка информации о проведении в 
период с 13 февраля по 12 марта 2023 года урока 
по теме «Анализ в бизнесе и программной 
разработке» в рамках всероссийского проекта 
«Урок цифры» 

До 
10.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Антипова М.А. 

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

До 
15.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Володина М.В. 

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

рамках реализации федерального проекта «Социальная 

До 
17.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

активность» национального проекта «Образование», 
регионального проекта «Патриотическое воспитание 
граждан РФ (Тульская область)) 
2.2.12. Подготовка проектов отчётов в МО ТО об 
итогах реализации мероприятий психолого-
педагогической реабилитации детей-инвалидов 

До 
17.03.2023 

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР, 

ВР, педагоги-
психологи, 

социальные педагоги 

Володина С.М. 
Маймурова И.С. 

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

До 
18.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора 
ОО города 

Володина С.М. 
Володина М.В. 

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

До 
20.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники 
ОО города 

Володина С.М. 
Голикова И.И. 

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

До 
25.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора по ДР 

ОО города 

Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

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

До 
26.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Кузьмина А.В. 

2.2.17. Подготовка информации по проведению 
информационно-пропагандистских мероприятий, 
связанных с памятными датами военной истории 

До 
27.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

Отечества с использованием материалов, 
предоставленных Российским военно-
историческим обществом (в рамках реализации 

проекта общероссийской общественно-государственной 
организации «Российское военно-историческое общество») 
2.2.18. Подготовка отчёта по системе ЛАРМ ССТУ 
РФ 

До  
28.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

 
Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

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

До 
30.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Барковская Е.А. 

2.2.20. 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» 

До 
30.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся, 
педагоги 

ОО города 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

2.2.21. Подготовка информации о создании на базе 
образовательной организации Совета отцов 

До 
30.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся, 
педагоги 

ОО города 

Соловьева Г.И. 
Кузьмина А.В. 

2.2.22. Подготовка отчёта о проведении 
мероприятий, в рамках достижения значений 
результатов федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» национального проекта 
«Образование» за 1 квартал 2023 года 

До 
31.03.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В. 

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

В течение 

месяца 
(по 

индивидуальному 
графику) 

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 

директора по УВР, 
ВР, педагоги-

психологи, 
социальные педагоги 

Володина С.М. 
Маймурова И.С. 

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

В течение 
месяца 

 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
и руководящие 

работники ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Прохорова Н.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

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

2.3.1. Подготовка аналитической информации по 
итогам муниципальной составляющей 
регионального мониторинга оценки деятельности 
образовательных организаций (образовательные 
организации с высоким уровнем подготовки), 
реализующих программы общего образования, в 
рамках реализации Программы повышения 
качества образования в общеобразовательных 
организациях Тульской области на 2021 - 2025 
годы», утвержденной приказом министерства 
образования Тульской области от № 94 

До 
27.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Голикова И.И. 

2.3.2. Подготовка аналитической информации по 
итогам муниципальной составляющей 
регионального мониторинга оценки деятельности 
образовательных организаций (образовательные 
организации с низким уровнем подготовки), 
реализующих программы общего образования, в 
рамках реализации Программы повышения 
качества образования в общеобразовательных 
организациях Тульской области на 2021 - 2025 
годы», утвержденной приказом министерства 
образования Тульской области от № 94 

До 
27.03.2023 

 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Руководители 
ОО города 

Володина С.М. 
Серова Г.Д. 

Корабельникова И.С. 

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») 

В течение 
месяца 

(по отдельному 
графику) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

Шестопалова Н.Л. 
Голикова И.И. 
Кузьмина А.В. 
Зинченко Г.В. 
Серова Г.Д. 

Разаренова А.В. 
Костюхина Н.В. 
Маймурова И.С. 
Прохорова Н.В. 
Костромина И.А. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.4.2. Пополнение раздела «Проект 
“Современные дети”» на официальных сайтах 
управления образования администрации города 
Тулы и МКУ «ЦНППМ г. Тулы» 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И. А. 

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

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Образовательные 
организации города 

Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Прохорова Н.В. 

2.4.4. Разработка макетов баннеров, 
приглашений, поздравительных открыток 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

Шестопалова Н.Л. 
Сотрудники отдела 

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

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники и 

обучающиеся 
ОО города 

Шестопалова Н.Л. 
Сотрудники отдела 

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

В течение 
месяца 

(по отдельному 
плану) 

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 
Обучающиеся ОО 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

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

В течение 
месяца 

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

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

 2.4.8. 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. 

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

В течение 
месяца 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники 

Федина Я.Л. 
Разаренова А.В. 
Специалисты-
кураторы ПС 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

2.4.10. Выпуск электронной газеты «Тульский 
школьный библиотекарь» 

В течение 
месяца 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Школьные 
библиотекари 

Федина Я.Л. 
Антимонова В.В. 

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 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города во Всероссийских конкурсах, сбор 
информации об участниках конкурса: 
- «Школа Рыбаков Фонда имени Льва Выготского»; 
 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

 

 
 
 
 

Благотворительный 
фонд семьи 
Рыбаковых 

 
 
 
 

Руководящие и 
педагогические 

работники ОО города 
 

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

- профессионального мастерства среди учителей 
обществознания (II этап); 

При поддержке 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Педагогические 
работники ОО города 

- профессионального конкурса «Арктур»; Общероссийский 
Профсоюз 

образования  
при поддержке 

Минпросвещения 
России 

-  конкурс педагогических идей и 
профессиональных находок учителей и 
воспитателей «Педагогические находки»; 

Педагогическое 
издание 

«Учительский 
журнал» 

- III всероссийский педагогический конкурс 
«Воспитание патриота и гражданина России 21 
века»; 

Фонд 
образовательной 

и научной 
деятельности 21 

века 
- VI всероссийский педагогический конкурс «Мой 
лучший сценарий»; 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

- IV всероссийский педагогический конкурс 
«ИКТ-компетентность педагога в современном 
образовании»; 

 

- организаций «Лидеры Отрасли РФ – 2023»; 

До 
24.03.2023 

При поддержке 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Образовательные 
организации города 

3.1.2. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в региональных этапах Всероссийских 
конкурсов: 
- «Учитель года России-2023»; 
- «Учитель-дефектолог России-2023»; 
- «Педагог-психолог России-2023»; 
- «Сердце отдаю детям» (конкурс 
профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования)  
- «За нравственный подвиг учителя» (конкурс в 
области педагогики, воспитания и работы с детьми 
и молодежью до 20 лет) 
- учебных и методических материалов в помощь 
педагогам, организаторам туристско-краеведческой 
и экскурсионной работы с обучающимися, 
воспитанниками. 
Подготовка информации об участии в конкурсе 
- «Лучшая инклюзивная школа России» (заочный) 
- «Воспитатель года России» 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Положением) 

 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО» 

 

Педагогические 
работники ОО города 

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

 

Региональные конкурсы профессионального мастерства 

3.1.3. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в региональном конкурсе «Лента 
педагогических практик "Изучаем региональную и 
локальную историю"» 

В течение 
месяца 

(в соответствии 
с Порядком 
проведения) 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО» 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

Муниципальные конкурсы профессионального мастерства 

3.1.4. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО в муниципальном конкурсе «Профессионалы 
тульского образования»: 
- проведение консультаций для педагогов 
образовательных организаций-участников 
муниципального конкурса; 
-сбор конкурсных материалов 1 (заочного) этапа; 
-организация работы жюри 

 
 

В течение 
месяца 

 
 
 
 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

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

 

3.1.5. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО в муниципальном этапе регионального 
конкурса лучших практик 
в системе дополнительного образования Тульской 
области: 
- организация работы жюри; 
- подведение итогов муниципального этапа; 
 
- подготовка дипломов победителям и призерам и 
сертификатов участникам 

 
01.03. -

18.03.2023 
 
 
 

 
До 19.03.2023 

 
До 

31.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники ОО города 

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

3.1.6. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в смотре-конкурсе учебно-материальной 
и методической базы курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 2022-2023 учебном году» 

Январь-март 
2023 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Учителя и/или 
преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Федина Я.Л. 
Кегалова А.В. 

3.1.7. Организационно-информационное 
сопровождение участия педагогических работников 
ОО города в муниципальном конкурсе на лучшего 
учителя и/или преподавателя-организатора курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» «Я учу 
основам безопасности жизнедеятельности» 

Февраль-март 
2023 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Учителя и/или 
преподаватели-

организаторы ОБЖ 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

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

3.2.1. Организационно-информационное 
сопровождение участия обучающихся ОО города в 
региональном этапе XXIII Всероссийской акции «Я 
– гражданин России» 

До 
06.03.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Барковская Е.А. 

3.2.2. Организационно-информационное 
сопровождение участия обучающихся ОО города в 
областном фольклорном конкурсе «Из чистого 
истока» 

До 
10.03.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Барковская Е.А. 

3.2.3. Участие в заседании жюри муниципального 
этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» 

17.03.2022 
МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ» 
Обучающиеся 

ОО города 
Соловьева Г.И. 

3.2.4. Организационно-информационное 
сопровождение участия обучающихся ОО города в 
областной выставке-конкурсе технического 
творчества обучающихся «Наследники тульских 
мастеров» 

До 
15.03.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Кузьмина А.В. 

3.2.5. Организационно-информационное 
сопровождение участия обучающихся ОО города в 
региональном этапе Всероссийского конкурса 
литературного творчества по пожарной 
безопасности «Человек доброй воли»  

До 
25.03.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Антипова М.А. 

3.2.6. Организационно-информационное 
сопровождение участия обучающихся ОО города в 
региональном этапе Всероссийского литературного 
конкурса «Класс!»  

До 
31.03.2022 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Обучающиеся 
ОО города 

Соловьева Г.И. 
Барковская Е.А. 

3.2.7. Информационное сопровождение 
проведения муниципального этапа городской 
олимпиады младших школьников и обучающихся 
5-6-х классов «Тулячок» (размещение информации 
на официальном сайте управления образования 
администрации города Тулы) 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
информации) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

Всероссийская олимпиада школьников 

3.2.8. Подготовка статистических данных о 
результатах участия учащихся 7-11- х классов ОО 
города в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 2022-2023 уч. г. 

До 
30.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Управление 
образования 

администрации  
г. Тулы 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Барковская Е.А. 
Кузьмина А.В. 

3.2.9. Сверка списков участников регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников 2022-
2023 уч. г. по результатам участия (по запросу МО 
ТО) 

В течение 
месяца  

(по графику 
МОТО) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

МО ТО 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Барковская Е.А. 
Кузьмина А.В. 

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

3.2.10. Кодировка и размещение на сайте 
управления образования администрации г.Тулы 
заданий муниципального этапа городской 
олимпиады младших школьников и обучающихся 
5-6-х классов «Тулячок» 2022-2023 учебного года 
(музыка, английский язык, окружающий мир) 

01.03-
03.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Сопредседатели 
предметных 

комиссий ГОМШ 
«Тулячок» 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Барковская Е.А. 
Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

3.2.11. Координация проведения муниципального 
этапа городской олимпиады младших школьников 
и обучающихся 5-6 классов «Тулячок» 2022-2023 
учебного года. 

01.03-
03.03.2023 
(по графику) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО, 

ответственные за 
ГОМШ «Тулячок», 
педагоги, члены 

жюри, 
сопредседатели 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Барковская Е.А. 
Кузьмина А.В. 

3.2.12. Координационная работа с 
сопредседателями жюри муниципального этапа 
городской олимпиады младших школьников и 
обучающихся 5-6 классов «Тулячок» 2022-2023 
учебного года (приём отчётной документации, 
сканов работ победителей, аналитических отчётов 
по предметам) 

01.03-
14.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Сопредседатели 
жюри  

муниципального 
этапа  городской 

олимпиады младших 
школьников и 

обучающихся 5-6-х 
классов «Тулячок» 
2022-2023 учебного 

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 

3.2.13. Подготовка списка победителей и призёров 
муниципального этапа городской олимпиады 
младших школьников и обучающихся 5-6-х классов 
«Тулячок» 2022-2023 учебного года (приложение к 
итоговому приказу управления образования 
администации г.Тулы) 

До 
13.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Управление 
образования 

администрации 
города Тулы, 
заместители 

директора ОО, 
ответственные за 
ГОМШ «Тулячок», 

педагоги 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Барковская Е.А. 
Кузьмина А.В. 

3.2.14. Подготовка цифрового отчёта о проведении 
школьного этапа городской олимпиады младших 
школьников и обучающихся 5-6-х классов 
«Тулячок» 2022-2023 учебного года  

До 
17.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Управление 
образования 

администрации 
города Тулы 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Барковская Е.А. 
Кузьмина А.В. 

3.2.15. Подготовка цифрового отчёта о проведении 
в ОО города муниципального этапа городской 
олимпиады младших школьников и обучающихся 
5-6-х классов «Тулячок» 2022-2023 учебного года  

До 
17.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Управление 
образования 

администрации 
города Тулы 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Барковская Е.А. 
Кузьмина А.В. 

3.2.16. Подготовка статистических данных об 
участии образовательных организаций в школьном 
и муниципальном этапах городской олимпиады 
младших школьников и обучающихся 5-6-х классов 
«Тулячок» 2022-2023 учебного года по 
общеобразовательным предметам  

До 
31.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Управление 
образования 

администрации 
города Тулы, 
Заместители 

директора ОО, 
ответственные за 
ГОМШ «Тулячок», 

педагоги 

Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Барковская Е.А. 
Кузьмина А.В. 

3.3. Организационно-информационное сопровождение муниципальных мероприятий 

3.3.1. Информационное сопровождение 
мероприятий, посвященных Году педагога и 
наставника 
 

В течение 
месяца 

(по отдельному 
плану) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательных 

отношений 

Шестопалова Н.Л. 
Сотрудники отдела 

3.3.2. Организационно-методическое 
сопровождение мероприятий, запланированных в 
ОО города Тулы к Неделе детской и юношеской 
книги, Месячнику литературного краеведения 

В течение 
месяца 

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 

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

3.3.3. 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» 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательного 

процесса 

Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

3.3.4. Семинар-практикум «Эффективные практики 
подготовки выпускников к государственной 
итоговой аттестации 2023 года» 

06.03.2023 МБОУ – лицей № 2 
Учителя 

информатики и ИКТ 
ОО Кластера 1 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Костюхина Н.В. 

3.3.5. Семинар-практикум «Эффективные практики 
подготовки выпускников к государственной 
итоговой аттестации 2023 года» 

17.03.2023 МБОУ ЦО № 25 
Учителя русского 

языка ОО Кластера 1 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 

3.3.6. Подготовка к итоговому собеседованию по 

русскому языку как условие допуска к ГИА-9, сбор 

от ОО и передача в РЦОИ материалов итогового 

собеседования 

До 
17.03.2023 

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 

директора ОО города 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 

3.3.7. Формирование базы данных ГИА-9 2023 
(внесение данных о работниках ППЭ ГИА-9) 

В течение 
месяца 

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 

директора ОО города 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 

3.3.8. Формирование схем закрепления участников 
основного государственного экзамена за пунктами 
проведения экзаменов в 2023 году на территории 
города Тулы 

В течение 
месяца 

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 

директора ОО города 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 

3.3.9. Формирование пакета нормативных 
документов по организации и проведению ГИА-9 в 
2022-2023 учебном году для размещения на 
официальных сайтах управления образования 
администрации города Тулы, МКУ «ЦНППМ г. 
Тулы» 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательного 

процесса 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

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

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора ОО города 

Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

3.3.11. Подготовка и проведение Всероссийских 
тренировочных мероприятий с использованием 
технологии печати полного комплекта ЭМ в 
аудиториях ППЭ с последующим сканированием 
ЭМ в аудиториях, технологии передачи ЭМ по сети 
«Интернет» по биологии, английскому языку 
(письменная часть), информатике и ИКТ 

10.03.2023 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

МБОУ ЦО №№ 8, 27, 
31, 40, участники 
образовательного 

процесса 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Серова Г.Д. 
Костюхина Н.В. 
Свиридова Н.В. 

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

14.03.2023 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Все пункты 
проведения ЕГЭ в 
основной период, 

участники 
образовательного 

процесса 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 
Жилякова С.Е. 
Свиридова Н.В. 

Стародубцева А.В. 
3.3.13. Формирование и выдача уведомлений на 
участие в ЕГЭ в досрочный период выпускников 
текущего года, выпускников прошлых лет и 
обучающихся средних профессиональных 
организаций   

До 
 19.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директоров по УВР 

ОО города, 
выпускники прошлых 
лет и обучающиеся 

средних 
профессиональных 

образований 

Володина С.М., 
Корабельникова И.С., 

Голикова И.И., 
Серова Г.Д., 

Костюхина Н.В. 

3.3.14. Подготовка и проведение Региональных 
тренировочных мероприятий с использованием 
технологии КЕГЭ, печати полного комплекта ЭМ в 
аудиториях ППЭ с последующим сканированием 
ЭМ в аудиториях, технологии передачи ЭМ по сети 
«Интернет» по географии, английскому языку 
(раздел «Говорение») 

21.03.2023 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Все пункты 
проведения ЕГЭ в 
основной период, 

участники 
образовательного 

процесса 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 
Жилякова С.Е. 
Свиридова Н.В. 

Стародубцева А.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

3.3.15. Подготовка и проведение ЕГЭ-2023 
(досрочный период) с использованием технологии 
доставки экзаменационных материалов по сети 
интернет, печати полного комплекта КИМ с 
последующим сканированием в аудиториях ППЭ 

20.03.2023 
23.03.2023 
27.03.2023 
30.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

МБОУ «ЦО № 8», 
МБОУ «ЦО № 27», 

МБОУ ЦО № 31, 
МБОУ «ЦО № 40», 

участники 
образовательного 

процесса 

Володина С.М., 
Корабельникова И.С.,                           

Голикова И.И., 
Серова Г.Д., 

Костюхина Н.В. 
Свиридова Н.В. 

3.3.16. Формирование банка нормативно-правовых 
документов по организации и проведению ЕГЭ и 
ГВЭ в 2022-2023 учебном году и ознакомление с 
документами всех заинтересованных участников 
образовательного процесса 

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Участники 
образовательного 

процесса 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

3.3.17. Прием заявлений на участие в итоговом 
сочинении (изложении) 03.05.2023 года от 
выпускников прошлых лет и обучающихся среднего 
профессионального образования 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Выпускники прошлых 
лет и обучающиеся 

СПО 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 
3.3.18. Подготовка и внесение сведений в 
апробационную базу данных участников ЕГЭ 2023 
Региональных тренировочных мероприятий с 
использованием технологии КЕГЭ, печати полного 
комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ с последующим 
сканированием ЭМ в аудиториях, технологии 
передачи ЭМ по сети «Интернет» по русскому 
языку и информатике и ИКТ 13.04.2023 

В течение 
месяца 

(по отдельному 
графику МО ТО) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Все пункты 
проведения ЕГЭ в 
основной период, 

участники 
образовательного 

процесса 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В. 
 

3.3.19. Информационно – организационное 
сопровождение обучения работников пунктов 
проведения экзаменов в досрочный период на 
учебной платформе ФЦТ  

В течение 
месяца 

(по отдельному 
графику МО ТО) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора по УВР 

ОО города 

Володина С.М., 
Корабельникова И.С., 

Голикова И.И., 
Серова Г.Д., 

Костюхина Н.В. 

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

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора 
ОО города 

Володина С.М. 
Корабельникова И.С. 

Серова Г.Д.           
Голикова И.И. 

Костюхина Н.В. 
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Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

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

Ежедневно 
МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора 

ОО города, 
администраторы 
образовательных 

организаций, 
родители 

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

5.2. Мониторинг заполнения образовательными 
организациями электронных журналов за 2022-
2023 учебный год До 

24.03.2023 

МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы 

Заместители 
директора 

ОО города, 
администраторы 
образовательных 

организаций 

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

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

 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора 

ОО города, 
администраторы 
образовательных 

организаций, 
родители 

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 
месяца 

 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора 

ОО города, 
администраторы 
образовательных 

организаций, 
родители 

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

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

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора 

ОО города, 
администраторы 

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

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

запроса) образовательных 
организаций, 

родители 

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

В течение 
месяца 
(по мере 

поступления 
запроса) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Заместители 
директора 
ОО города, 

администраторы 
образовательных 

организаций 

Одинцова Г.В. 

6. Административно-хозяйственная деятельность 
6.1. Коммунальные услуги 

6.1.1. Подготовка договоров по обеспечению 
коммунальных услуг 

До 
02.03.2023 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

 Дроздов Н.С. 

6.2. Работа с материально-техническими ценностями 

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

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

 
Подрядная 

организация 
(на договорной основе) 

 Дроздов Н.С. 

6.2.2. Организация обеспечения проводимых 
мероприятий Центра 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

 
Подрядная 

организация 
(на договорной основе) 

 Дроздов Н.С. 

6.2.3. Подготовка документов и списание 
материальных ценностей 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

 Дроздов Н.С. 

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

В течение 
месяца 

(согласно плана-
графика) 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

 Дроздов Н.С. 



31 

 

Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

– оказание услуг (в соответствии с ФЗ № 44) 

6.2.5. Приём, учёт и хранение материальных 
ценностей 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

 Дроздов Н.С. 

6.3. Благоустройство помещений и территории Центра 

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

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

Подрядная 
организация 

(на договорной основе) 

 Дроздов Н.С. 

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

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

 Дроздов Н.С. 

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

6.4.1. Проведение вводного инструктажа по ПБ с 
вновь принятыми сотрудниками 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

 Дроздов Н.С. 

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

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

 Дроздов Н.С. 

6.4.3. Организация проведения административно-
общественного контроля по охране труда 

В течение 
месяца 

МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» 

 
Дроздов Н.С. 

Начальники отделов 

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. 

 


