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1. Стратегическая цель и приоритетные задачи деятельности Центра 
 

Стратегическая цель деятельности Центра – обеспечение условий для 

функционирования эффективной системы непрерывного профессионального 

развития работников системы образования с учётом образовательных 

потребностей и запросов, в соответствии с меняющимися условиями 

профессиональной деятельности и социальной среды в рамках реализации 

регионального проекта «Учитель будущего».  

Для её реализации Центр призван решать следующие приоритетные 

задачи: 

- создание условий для непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и руководящего состава 

образовательных организаций, в том числе с обеспечением максимальной 

индивидуализации процесса на основе применения модели эффективного 

обучения – микрообучения (micro learning); 

- 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; 

- выявление и продвижение эффективных моделей педагогических 

практик и менеджмента, в том числе через работу постоянно действующих 

методических объединений, клубов, ассоциаций и других профессиональных 

сообществ; 

- 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; 

- совершенствование деятельности образовательных организаций через 

обеспечение возможности внедрения и использования в педагогической 

практике эффективных методик и новых образовательных технологий; 

- оказание организационной, методической, информационной поддержки 

образовательным организациям, в том числе с использованием различных 

средств коммуникации; 

- 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; 
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- повышение престижа педагогической профессии, в том числе через 

развитие конкурсов профессионального мастерства, организационно – 

методическое сопровождение участников профессиональных конкурсов; 

- развитие сетевого взаимодействия с различными организациями для 

решения задач непрерывного повышения профессионального мастерства 

работников системы образования. 
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2. Организационно-методическая деятельность по обеспечению непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в соответствии с моделью эффективного  

обучения – micro learning (неформального обучения) по направлениям: 
 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ (в рамках реализации федеральных проектов «Современная школа», «Учитель будущего», «Успех 

каждого ребёнка») 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

по направлению 

Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Цель: формирование образовательной среды для успешной профессиональной деятельности педагогических работников с 

учётом их профессиональных дефицитов и интересов, личностного профессионального роста и самосовершенствования на 

протяжении всего периода педагогической деятельности. 
  

Задачи: 

- создание условий для непрерывного повышения и обновления уровня профессиональных компетенций учителей-

предметников, педагогов дополнительного образования, специалистов служб сопровождения, школьных библиотечных 

работников в соответствии с моделью I-SMART Skills и использованием современных цифровых технологий; 

- удовлетворение образовательных потребностей и индивидуальных запросов педагогических работников в условиях 

системных преобразований профессионально-педагогической деятельности и приоритетов национального проекта 

«Образование»; 

 - внедрение модели «горизонтального обучения» на основе ресурсов профессиональных сообществ педагогов в форматах 

постоянного обмена опытом, освоения и применения лучших педагогических практик; 

- обеспечение возможности профессионального роста педагогов в процессе обмена опытом работы, обсуждения значимых 

профессиональных проблем, в том числе в рамках сетевого взаимодействия через цифровое пространство; 

- организация сетевого партнёрского взаимодействия с представителями сторонних организаций, обеспечивающих 

информационное, консультационное и методическое сопровождение непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников; 
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- содействие повышению социального и профессионального статуса педагогических работников.  

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

по направлению 

Наименование 

мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

1.  Создание условий 

для успешной 

деятельности 

профессиональны

х сообществ 

Обновление и 

разработка 

нормативной 

документации 

профессиональных 

сообществ, 

проведение рабочих 

совещаний по 

планированию 

деятельности 

профессиональных 

сообществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ 

г. Тулы» 

Педагогические 

работники  

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

специалисты – 

кураторы ПС, 

руководители ПС – 

педагогические 

работники ОО) 

 

Созданы условия для 

непрерывного повышения 

и обновления уровня 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников в 

соответствии с моделью 

I-SMART Skills: 

1. обновлен и дополнен 

пакет документов по 

функционированию 

профессиональных 

сообществ, включающий 

в себя: 

- Положение о 

профессиональном 

сообществе педагогов, 

специалистов служб 

сопровождения, 

школьных библиотекарей 

с перечнем 
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профессиональных 

сообществ и указанием 

руководителей из числа 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций города;  

- планы работы ПС на 

2021 год; 

-комплект положений о 

современных формах 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников; 

2. обеспечена 

возможность привлечения 

имеющегося кадрового 

потенциала к 

непрерывному 

повышению 

квалификации педагогов 

в формате 

«горизонтального» 

обучения 

  

Обновление банка 

данных по 

кадровому составу 

профессиональных 

сообществ 

Январь, 

сентябрь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ 

г. Тулы» 

Педагогические 

работники  

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

специалисты – 

кураторы ПС) 

2. Внедрение Организация на В течение Педагогические Отдел Повышение мотивации 
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механизмов 

стимулирования 

участия 

педагогических 

работников в 

работе 

профессиональны

х сообществ 

страницах интернет 

- сайтов, в СМИ 

яркой и 

убедительной 

рекламной 

кампании о 

проводимых в 

системе 

муниципального 

образования 

мероприятиях по 

повышению 

профессионального 

мастерства 

руководящих и 

педагогических 

работников 

 

года, 

МКУ 

«ЦНППМ  

г. Тулы» 

работники  профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

специалисты – 

кураторы ПС) 

Отдел 

организации 

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

специалисты 
отдела) 

педагогов к участию в 

деятельности 

профессиональных 

сообществ, рост 

педагогической 

активности 

 

3. Информационное 

обеспечение 

условий для 

непрерывного 

повышения и 

обновления 

уровня 

профессиональны

Информационное 

сопровождение 

деятельности 

сетевых 

профессиональных 

групп Vk 

«Вжурнале» для 

оказания 

   Осуществление 

сопровождения 

деятельности постоянно 

действующих сетевых 

профессиональных групп 

на платформе 

«Вконтакте» (12 сетевых 

групп), охватывающих 
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х компетенций 

педагогических 

работников с 

использованием 

современных 

цифровых 

технологий 

оперативной 

информационно-

методической 

поддержки 

педагогам, в том 

числе школ с 

низкими 

образовательными 

результатами 

педагогов всех 

предметных областей, 

педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов, 

выполняющих функции 

классных руководителей, 

специалистов служб 

сопровождения, 

школьных библиотекарей 

по направлениям: 

- информационное 

(публикации актуальных 

и полезных для 

участников группы 

информационно-

методических 

материалов, активных 

ссылок на интернет -

ресурсы, нормативных 

документов в сфере 

образования);  

- организационно-

методическое (анонсы 

актуальных 

образовательных 
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событий, 

презентации/видеопрезен

тации из опыта работы 

участников группы или 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций города, 

записи вебинаров, 

презентации спикеров); 

- аналитическое 

(получение и анализ 

еженедельных отчетов 

статистических данных о 

количестве посещений 

страниц групп, рейтинге 

размещенных материалов, 

активных действий 

участников групп); 

- консультационное 

направление (онлайн 

консультации, опросы, 

обсуждения, получение 

обратной связи от 

участников групп)  

4. Информационная Повышение компетентности педагогических работников в вопросах организации работы 
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и 

организационно-

методическая 

поддержка 

профессионально

го развития 

педагогических 

работников в 

вопросах 

обеспечения 

качества 

образования 

с одарёнными детьми 

Реализация 

образовательных и 

учебно-

методических 

мероприятий в 

формате 

неформального 

обучения 
(см. ниже) 

В течение 

года 
(см. ниже) 

Педагогические 

работники 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

специалисты – 

кураторы ПС) 

Повышение качества 

образования: 

- увеличение числа 

призёров и победителей 

олимпиад, конкурсов 

различных уровней;  

- увеличение количества 

выпускников, 

получивших высокие 

баллы (90+) при 

прохождении итоговой 

аттестации (по 

результатам ЕГЭ). 

Созданы условия для 

повышения уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, для 

ознакомления 

представителей 

профессиональных 

сообществ с лучшими 

педагогическими 

практиками. 
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Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов 

по модели I-SMART Skills 
(см. ниже): 

 Ведущая тема 

раздела «Пути 

реализации 

федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 
(специалист, 

курирующий тему, 

А.В. Стародубцева) 

Методические 

материалы по теме: 

«Пути реализации 

федерального 

проекта “Успех 

каждого ребенка” в 

системе 

муниципального 

образования 

Февраль 

2021 г. 

 

Руководители и 

педагогические 

работники 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Стародубцева А.В., 

специалисты – 

кураторы ПС) 

Т – предметные 

М – методические 

R-психолого-

педагогические 

Воркшоп 

«Проектная 

технология как 

фактор повышения 

качества 

образовательного 

процесса» 

Январь 

2021 г. 

МБОУ 

«ГМЛ» 

Учителя 

биологии, химии 

и географии 
(профессиональное 

сообщество  

учителей 

естественно-научной 
направленности) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Нефедьева Н.М.) 

Т – предметные 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

Семинар «Работа с 

одарёнными детьми, 

как фактор 

Октябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

Учителя и 

преподаватели – 

организаторы 

Отдел 

профессионально

го развития 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 



14 

 

повышения общего 

образовательного 

уровня педагогов и 

обучающихся» 

№ 20 ОБЖ 
(профессиональное 

сообщество) 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Стародубцева А.В.) 

М – методические 

  Практико-

ориентированный  

семинар «Анализ 

педагогической 

практики: проблемы 

и пути повышения 

эффективности 

подготовки 

обучающихся к 

олимпиадам гумани

тарного цикла» 

Март 2021 г., 

МБОУ ЦО-

гимназия  

№ 11 

Учителя 

истории, 

русского языка и 

литературы, 

иностранных 

языков 
(профессиональные 

сообщества) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Кравченко И.Н.) 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

М – методические 

Семинар 

«Современные 

психолого-

педагогические 

аспекты 

организации 

деятельности с 

детьми с 

признаками 

одарённости» 

Апрель 

2021 г., 

МБОУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

Педагоги 

дополнительног

о образования 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

R - психолого-

педагогическиеА - 

коммуникативные 

  Педагогическая Октябрь Учителя Отдел М - методические 
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мастерская 

«Особенности 

работы с 

высокомотивирован

ными детьми» 

2021 г., 

МБОУ ЦО-

гимназия 

№ 1 

математики 
(профессиональное 

сообщество) 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Разаренова А.В., 

Стародубцева А.В.) 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

Семинар 

«Технологии 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

одаренных 

школьников в 

рамках подготовки 

к оценочным 

процедурам 

различного уровня» 

Ноябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 3 

 

Учителя 

математики 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Стародубцева А.В.) 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

 

Методическая поддержка педагогических работников 

школ с низкими образовательными результатами в вопросах повышения качества образования 

(в рамках реализации муниципальной программы сопровождения школ с низкими  

образовательными результатами) 

Реализация 

образовательных и 

учебно-

методических 

мероприятий в 

В течение 

года 
(см. ниже) 

Педагогические 

работники 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 

Повышение качества 

образования в ШНОР 

посредством развития 

кадрового и ресурсного 

потенциала.  
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формате 

неформального 

обучения 
(см. ниже) 

(Дождева Т.Л., 

специалисты – 

кураторы ПС) 

Развитие системы 

методического 

сопровождения 

педагогов, работающих в 

ШНОР. 

Повышение качества 

образования за счет 

повышения 

результативности 

деятельности ШНОР. 

Сокращение доли школ с 

низкими 

образовательными 

результатами.  

Повышение 

эффективности 

деятельности 

образовательных 

организаций через 

обеспечение возможности 

внедрения и 

использования в 

педагогической практике 

современных методик и 

новых образовательных 

технологий. 
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Повышение качества 

получаемых 

обучающимися в 

процессе реализации 

общеобразовательных 

программ знаний: 

- улучшение показателей 

по результатам ВПР, РКР, 

ОГЭ, ЕГЭ; 

- увеличение количества 

участников и 

качественных результатов 

участия в олимпиадах и 

конкурсах различных 

уровней. 

Осуществление сетевого 

взаимодействия с 

различными 

организациями для 

решения задач 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогов. 

Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов 
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по модели I-SMART Skills  
(см. ниже): 

 Ведущая тема 

раздела: 

«Актуальные 

педагогические 

технологии в 

работе с 

обучающимися 

низкой 

образовательной 

результативности

» (специалист, 

ведущий тему,  

Разаренова А.В.) 

Организация 

участия 

педагогических 

работников школ с 

низкими 

образовательными 

результатами в 

обучении по 

дополнительным 

программам 

повышения 

квалификации 

(независимо от 

сроков 

прохождения 

последнего 

повышения 

квалификации)  

В течение 

2021 г. 
(по плану 

работы ГОУ 

ДП ТО «ИПК и 

ППРО ТО») 

 

Педагоги ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

специалисты 

отдела) 

 

Обновлены 

профессиональные 

компетенции в вопросах 

повышения качества 

образования 

Включение 

педагогических 

работников школ с 

низкими 

образовательными 

результатами в 

В течение 

2021 г. 
(по мере 

поступления 

информации) 

Педагоги ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

специалисты 

Обновлены 

профессиональные 

компетенции посредством   

дистанционных 

технологий 
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программы 

дистанционного 

обучения по 

вопросам качества 

образования, 

реализуемые 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

взрослых, 

ведущими ВУЗами 

региона, страны 

отдела) 

 

Организация 

участия 

педагогических 

работников школ с 

низкими 

образовательными 

результатами в 

мероприятиях 

всероссийского и 

регионального 

уровней в рамках 

непрерывного 

профессионального 

развития (научно-

В течение 

2021 г. 
(по мере 

поступления 

информации) 

Педагоги ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

специалисты 

отдела) 

 

Сформирована 

муниципальная система 

методического 

сопровождения 

педагогических кадров 

школ с низкими 

образовательными 

результатами с 

использованием 

вертикальных форм 

профессионального 

развития 
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практических 

конференциях, 

онлайн-семинарах, 

обучающих 

семинарах, 

вебинарах, мастер-

классах и т.д.) 

Организация 

работы постоянно 

действующих 

сетевых 

профессиональных 

групп VK 

«Вжурнале» для 

оказания 

оперативной 

информационно-

методической 

поддержки  

педагогическим 

работникам школ с 

низкими 

образовательными 

результатами  

В течение 

2021 г. 

 

Педагоги ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

специалисты 

отдела) 

 

Обеспечена 

информационно-

методическая поддержка  

педагогических 

работников школ с 

низкими 

образовательными 

результатами, 

профессиональная 

коммуникация с 

использованием 

возможностей сети 

Интернет 

Педагогическая 

мастерская 

Март 

2021 г., 

Учителя 

начальных 

Отдел 

профессионально

Т – предметные 

М – методические 
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«Метапредметные 

технологии как 

средство 

повышения 

самостоятельности 

и творческой 

составляющей в 

учебно-

воспитательном 

процессе» 

МБОУ ЦО 

№ 45 

классов ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

R - психолого-

педагогические 

Воркшоп 

«Использование 

цифровых 

образовательных 

ресурсов и 

инструментов на 

уроках в условиях 

реализации ФГОС» 

Январь 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 7 

Педагоги ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Разаренова А.В.)  

Т – предметные 

М - методические 

S –цифровые 

А – коммуникативные 

Семинар 

«Технологии 

обучения 

школьников с 

низким уровнем 

математической 

подготовки и 

мотивации к 

Январь 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 24 

Педагоги ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Стародубцева А.В.) 

Т – предметные 

М - методические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 
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изучению 

предмета»  

  Семинар 

«Технологии 

обучения 

школьников с 

низким уровнем 

математической 

подготовки и 

мотивации к 

изучению 

предмета»  

Январь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 
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Учителя 

математики 

ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Стародубцева А.В.) 

Т – предметные 

М - методические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

Семинар 

«Психолого-

педагогические 

аспекты работы с 

детьми, 

испытывающими 

трудности в 

изучении предмета» 

Январь 

2021 г. 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

Учителя 

начальных 

классов ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

Т – предметные 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

Методический 

интенсив 

«Цифровая школа. 

Использование 

Февраль 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 8 

Учителя-

предметники 

ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

Т – предметные 

М - методические 

S –цифровые 

А – коммуникативные 
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информационных и 

дистанционных 

технологий как 

инструмента 

повышения 

эффективности 

обучения в ШНОР» 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Разаренова А.В.) 

Мастер-класс 

«Контрольно-

оценочные техники 

и инструменты 

учителя в работе с 

низкомотивированн

ыми детьми» 

Апрель 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 47 

Учителя-

предметники 

ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

Т – предметные 

М - методические 

S –цифровые 

А – коммуникативные 

Семинар-тренинг 

«Сознательная 

дисциплина на 

уроке и интерес к 

предмету» 

Март 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

 № 32 

Учителя-

предметники 

ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

Т – предметные 

М - методические 

S –цифровые 

А – коммуникативные 

Практико-

ориентированный 

семинар 

«Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения» 

Март 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 57 

Учителя химии, 

биологии, 

географии 

ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Т – предметные 

М - методические 

А – коммуникативные 
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55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

Нефедьева Н.М.) 

  Обучающий 

семинар 

«Педагогический 

инструментарий в 

работе с 

немотивированным

и обучающимися, 

детьми, 

испытывающими 

трудности в 

обучении» 

Март 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 16 

Учителя-

предметники 

ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Низова И.И.) 

 

Т – предметные 

М - методические 

S –цифровые 

А – коммуникативные 

Методический 

семинар 

«Метапредметные 

технологии, как 

средство 

повышения 

самостоятельности 

и творческой 

составляющей в 

учебно – 

воспитательном 

процессе»  

Апрель 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 2 

Учителя 

начальных 

классов ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

Т – предметные 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

Педагогическая Апрель Учителя Отдел Т – предметные 
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мастерская 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся на 

уроках 

иностранного 

языка» 

2021 г., 

МБОУ ЦО - 

гимназия 

№ 1 

иностранного 

языка ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Кравченко И.Н.) 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

Семинар 

«Повышение 

мотивации к 

обучению на уроках 

физики в процессе 

работы с 

маломотивированн

ыми 

обучающимися» 

Май 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 28  

 

Учителя 

физики ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Разаренова А.В.) 

Т – предметные 

М - методические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

Методический 

интенсив 

«Формирование и 

развитие 

функциональной 

грамотности 

учащихся как 

условие повышения 

качества 

Май 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 7  

 

Учителя 

истории и 
общестывознания 

(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Кравченко И.Н.) 

Т – предметные 

М - методические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 
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образования» 

 Ведущая тема 

раздела 

«Управление 

качеством 

образования» 
(специалист, 

ведущий тему, 

Исаева Л.А.) 

Методическая поддержка руководящих работников 

школ с низкими образовательными результатами в вопросах повышения качества образования 

(в рамках реализации муниципальной программы сопровождения школ с низкими  

образовательными результатами) 

Организация 

участия 

руководителей, 

заместителей 

руководителя школ 

с низкими 

образовательными 

результатами в 

обучении по 

дополнительным 

программам 

повышения 

квалификации 

(независимо от 

сроков 

прохождения 

последнего 

повышения 

квалификации)  

В течение 

2021 г. 
(по плану 

работы ГОУ 

ДП ТО «ИПК и 

ППРО ТО») 

 

Руководители, 

заместители 

руководителя 

ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

специалисты 

отдела) 

 

Обновлены 

профессиональные знания 

в вопросах повышения 

качества образования; 

повышен уровень 

управленческих 

компетенций 

Включение 

руководителей, 

В течение 

2021 г. 

Руководители, 

заместители 

Отдел 

профессионально

Обновлены 

профессиональные 



27 

 

заместителей 

руководителя школ 

с низкими 

образовательными 

результатами в 

программы 

дистанционного 

обучения по 

вопросам качества 

образования, 

реализуемые 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

взрослых, 

ведущими ВУЗами 

региона, страны 

(по мере 

поступления 

информации) 

руководителя 

ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

 

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

специалисты 

отдела) 

 

знания; повышен уровень 

управленческих 

компетенций посредством 

дистанционных 

технологий 

Организация 

участия 

руководителей, 

заместителей 

руководителя школ 

с низкими 

образовательными 

результатами в 

мероприятиях 

В течение 

2021 г. 
(по мере 

поступления 

информации) 

Руководители, 

заместители 

руководителя 

ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

специалисты 

отдела) 

 

Созданы условия для 

непрерывного повышения  

квалификации 

руководящих кадров 

школ с низкими 

образовательными 

результатами с 

использованием 

вертикальных форм 
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всероссийского и 

регионального 

уровней в рамках 

непрерывного 

профессионального 

развития (научно-

практических 

конференциях, 

онлайн-семинарах, 

обучающих 

семинарах, 

вебинарах, мастер-

классах и т.д.) 

профессионального 

развития 

Организация 

работы постоянно 

действующего 

консультационного 

совета в сети 

Интернет 

(«ВКонтакте») по 

вопросам создания 

условий перевода 

образовательной 

организации в 

эффективный 

режим работы:  

В течение 

2021 г. 

МКУ 

«ЦНППМ г. 

Тулы» 

Руководители, 

заместители 

руководителя 

ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Разаренова А.В.), 

отдел 

мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Исаева Л.А.), 

отдел 

организации 

Обеспечена адресная 

дистанционная 

консультационная 

поддержка руководящих 

кадров школ с низкими 

образовательными 

результатами 
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- корректировка 

образовательной 

программы школы; 

- внесение 

изменений в 

нормативные 

документы 

образовательной 

организации; 

-внедрение системы 

менеджмента 

качества в 

образовательной 

организации;  

- 

совершенствование 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

слабомотивированн

ых обучающихся, 

учащихся «группы 

риска»; 

-организация 

работы 

коллегиальных 

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Юдин К.А.) 
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органов управления 

образовательной 

организации; 

- улучшение 

имиджа 

образовательной 

организации 

Форсайт-сессия 

«Проектирование 

мотивирующей 

среды 

образовательной 

организации» 

Февраль 

2021 г. 

ОО - парнтёр 
(по 

согласованию) 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

Отдел 

мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М. 

Исаева Л.А.) 

М – методические 

R-психолого-

педагогические 

А-коммуникативная 

Т-предметная 
 

Мастер-класс 

«Комплексный 

консалтинг как 

инновационная 

технология работы 

с семьёй» 

Февраль 

2021 г., 

ОО - парнтёр 
(по 

согласованию)  

Руководители и 

заместители 

руководителей 

ШНОР со 

стажем работы 

от 0 до 5 лет 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы»)  

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

М – методические 

R-психолого-

педагогические 

А-коммуникативная 

Т-предметная 

S- цифровая 

Мастер-класс 

«Создание системы 

Март 2021 г. 

ОО - парнтёр 

Руководители и 

заместители 

Отдел 

мониторинговых 

М – методические 

R-психолого-
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развития 

профессиональных 

компетенций 

педагогов на 

институциональном 

уровне» 

(по 

согласованию) 
руководителей 

ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

исследований 
(Володина С.М. 

Исаева Л.А.) 

педагогические 

А-коммуникативная 

Т-предметная 

Подготовка 

методических 

материалов по теме 

«Управление 

качеством 

образования. 

Управленческий 

цикл» 

Март 2021 г. 

МКУ 

«ЦНППМ  

г. Тулы» 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

ШНОР 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

М – методические 

R-психолого-

педагогические 

А-коммуникативная 

Управленческий 

практикум 

«Организация 

эффективного 

взаимодействия с 

родителями» 

Апрель 

2021 г., 

ОО - парнтёр 
(по 

согласованию) 

Руководители и 

заместители 

руководителей 
ШНОР 

(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы») 

Отдел 

мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М. 

Исаева Л.А.) 

М – методические 

R-психолого-

педагогические 

А-коммуникативная 

Т-предметная 

S- цифровая 

Тренинг «Анализ 

результативности 

воспитательной 

программы 

образовательной 

Апрель  

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 57 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

ШНОР со 

стажем работы 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 

М – методические 

R-психолого-

педагогические 

А-коммуникативная 

Т-предметная 
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организации в 

условия работы 

Центра 

образования» 

от 0 до 5 лет 
(МБОУ ЦО №№ 

17, 24, 29, 32, 47, 

55, 57, МБОУ 

«ВОШ г. Тулы»)  

(Дождева Т.Л.) 

 Ведущая тема 

раздела 

«Использование 

результатов ВПР 

и других 

оценочных 

процедур 

образовательных 

результатов 

обучающихся при 

планировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

педагогов». 
(Ответственные за 

направление – 

специалисты-

кураторы ПС 

педагогов, 

преподающих 

предметы ГИА) 

 

Методическое сопровождение педагогов, испытывающих трудности в подготовке обучающихся 

к государственной итоговой аттестации 

Тренинг «Разбор 

сложных и 

проблемных 

заданий при 

подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ и ВПР по 

биологии» 

Январь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 9 

Учителя 

биологии 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Нефедьева Н.М.) 

Т – предметные 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

Методический 

семинар 

«Эффективные 

методы и приемы 

подготовки 

учащихся 4 классов 

к ВПР» 

Февраль 

2021 г. 

МБОУ ЦО 

№ 17 

Учителя 

начальных 

классов 
(профессиональное 

сообщество) 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

Т – предметные 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

Тренинг 

«Технология 

обучения решению 

задач части С ЕГЭ 

по математике» 
(совместно с ФГОБУ 

Февраль -

март, 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 8 

Учителя 

математики 
(профессиональное 

сообщество) 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Т – предметные 

М – методические 

А – коммуникативные 
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ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации» 

(Тульский филиал)) 

Стародубцева А.В.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практико-

ориентированный 

семинар 

«Обеспечение 

готовности 

обучающихся к 

сдаче итоговой 

государственной 

аттестации по 

информатике 

средствами УМК 

“Школа БИНОМ”»  

(совместно с ООО 

Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний») 

Февраль 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 27 

Учителя 

информатики 
(профессиональное 

сообщество) 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Разаренова А.В.) 

Т – предметные 

М - методические 

S –цифровые 

А – коммуникативные 

Педагогическая 

мастерская 

«Инновационная 

деятельность 

учителя как фактор 

повышения 

качества 

образования» 

Март 

2021 г., 

МБОУ – 

лицей № 2 

Учителя 

информатики и 

ИКТ  
(профессиональное 

сообщество) 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Разаренова А.В.) 

Т – предметные 

М - методические 

S –цифровые 

А – коммуникативные 
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Митап 

«Психологическая 

безопасность 

выпускников в 

период итоговой 

аттестации» 

Апрель 

2021 г., 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

Педагоги-

психологи 
(профессиональное 

сообщество) 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Кравченко И.Н.) 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

 Мастер-класс 

«Повышение 

объективности 

самооценки 

результатов 

учебной 

деятельности на 

уроках русского 

языка и 

литературы» 

Октябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 2 

Учителя 

русского языка и 

литературы 
(профессиональное 

сообщество) 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

Практико-

ориентированный 

семинар 

«Аналитическая 

работа учителя по 

результатам 

оценочных 

процедур» 

Ноябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 20 

Учителя 

географии 
(профессиональное 

сообщество) 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Нефедьева Н.М.) 

Т – предметные 

М - методические 

А – коммуникативные 

 

Методический Март  Учителя Отдел Т – предметные 
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консалтинг 

«Актуальные 

вопросы подготовки 

обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку»» 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ  

г. Тулы» 

русского языка 
(профессиональное 

сообщество)  

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Кравченко И.Н.) 

М - методические 

S –цифровые 

А – коммуникативные 

Практикум 

«Учебные ситуации 

на уроке как 

инструмент 

повышения 

качества обучения» 

Декабрь 

2021 г., 

МБОУ -

лицей 

№ 2 

Учителя 

русского языка и 

литературы 
(профессиональное 

сообщество) 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Кравченко И.Н.) 

Т – предметные 

М - методические 

А – коммуникативные 

R - психолого-

педагогические 

  Семинар 

«Особенности 

подготовки 

выпускников к 

ОГЭ-2021 по 

математике» 
 

Декабрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 8 

Учителя 

математики 
(профессиональное 

сообщество) 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Стародубцева А.В.)  

Т – предметные 

М - методические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС 

Реализация 

образовательных и 

учебно-

методических 

мероприятий в 

В течение 

года 
(см. ниже) 

Педагогические 

работники 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 

Активно реализуется 

модель 

«горизонтального» 

обучения педагогов. 

Созданы условия для 
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формате 

неформального 

обучения 
(см. ниже) 

(Дождева Т.Л., 

специалисты – 

кураторы ПС) 

построения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута педагога. 

Устранение 

профессиональных 

дефицитов педагогов, 

развитие 

профессиональных 

компетенций по модели I-

SMART Skills 
(см. ниже): 

Практико-

ориентированный 

семинар «Учебно-

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся – 

требование ФГОС 

общего 

образования» 

Март 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 58 

Учителя 

математики  
(профессиональное 

сообщество) 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Разаренова А.В.) 

Т – предметные 

М - методические 

S –цифровые 

А – коммуникативные 

Мини-проект 

«Современный урок 

русского языка в 

практике учителя» 

Январь- 

декабрь 

2021 г., 

МКУ 

Учителя 

русского языка и 

литературы 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

Т – предметные 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 
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(цикл мастер-

классов) 

«ЦНППМ г. 

Тулы» 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Кравченко И.Н.) 

А – коммуникативные 

Тренинг «Способы 

эффективной 

коммуникации на 

уроках 

иностранного 

языка» 

Февраль 

2021г., 

МКУ 

«ЦНППМ 

г. Тулы» 

Учителя 

иностранного 

языка 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Кравченко И.Н.) 

М – методические 

R -  психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

Методический 

интенсив 

«Предметно-

содержательный 

анализ результатов 

ВПР. Методические 

и дидактические 

аспекты подготовки 

учащихся к ВПР» 

Февраль 

2021г., 

МКУ 

«ЦНППМ 

г. Тулы» 

Учителя 

русского языка, 

истории 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Кравченко И.Н.) 

М – методические 

R -  психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

Методический 

интенсив 

«Здоровьесбережен

ие в современном 

дошкольном 

образовательном 

пространстве в 

контексте 

Январь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 20 

Инструкторы по 

физической 

культуре 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 
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реализации 

парциальных 

программ с учётом 

требований ФГОС 

ДО»  

  Мастер-класс 

«Моделирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности и 

итогового события в 

ДОУ в контексте 

реализации 

системно-

деятельностного 

подхода» 

Январь 

2021 г., 

ЦРР № 6 

Музыкальные 

руководители 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

Цикл методических 

семинаров 

«Современные 

технологии 

формирования и 

развития 

логических и 

общеучебных УУД 

на уроках 

географии» 

Февраль  

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 20 

Учителя 

географии 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Нефедьева Н.М.) 

М – методические 

R -  психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 
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(совместно с ООО 

«Русское слово – 

учебник») 

Cеминар 

«Технология 

конструирования 

современного урока 

по комплексному 

курсу ОРКСЭ и 

предметной области 

ОДНКНР. 

Преодоление 

профессиональных 

дефицитов учителей 

при работе с УМК» 

(совместно с ООО 

«Корпорация 

“Российский учебник”») 

Февраль  

2021 г., 

МБОУ ЦО   

№ 27 

Учителя, 

преподающие 

курсы ОРКСЭ и 

ОДНКНР 
(профессиональные 

сообщества) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Антимонова В.В.) 

Т – предметные 

М - методические 

S –цифровые 

А – коммуникативные 

  Педагогическая 

гостиная 

«Патриотическое 

воспитание 

обучающихся как 

одно из 

приоритетных 

направлений 

деятельности 

Март 

2021г., 

МБОУ  

ЦО № 32 

Учителя ОРКСЭ 

и ОДНКНР 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Антимонова В.В.) 

Т – предметные 

М - методические 

S –цифровые 

А – коммуникативные 
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учителя основ 

православной 

культуры»  

Семинар 

«Специфика 

организации 

проектной 

деятельности в 

процессе 

технологической 

подготовки 

школьников» 

Февраль 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 49 

Учителя 

технологии 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Стародубцева А.В.)  

М – методические 

А – коммуникативные 

  Семинар 

«Интерактивные 

формы работы с 

читателями» 

 

Февраль 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 27 

Школьные 

библиотекари 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Антимонова В.В.) 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

Обучающий 

семинар 

«Информационно-

библиографическое 

обслуживание в 

ШИБЦ» 

Март 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 58 

Школьные 

библиотекари 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Антимонова В.В.)  

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

Мастер – класс Февраль Учителя Отдел М - методические 
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«Использование 

цифровых 

образовательных 

ресурсов на уроках 

химии»  

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 8 

химии 
(профессиональное 

сообщество) 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Нефедьева Н.М.) 

R - психолого-

педагогические 

S – цифровые 

 

Мастер –класс 

«Способы 

формирования 

хронологических 

знаний и умений 

учащихся в 

обучении истории» 

Март 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 27 

Учителя 

истории 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Кравченко И.Н.) 

М - методические 

А – коммуникативные 

Мастер-класс 

«Картография и 

статистика: 

методика изучения 

в школьных курсах 

истории» 

Апрель 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ  

г. Тулы» 

Учителя 

истории 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Кравченко И. Н.) 

М - методические 

А – коммуникативные 

Педагогическая 

мастерская 

«Компетентностно-

деятельностный 

подход как средство 

повышения 

качества 

Сентябрь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ 

г. Тулы» 

Учителя 

иностранного 

языка 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Кравченко И.Н.) 

Т – предметные 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 
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образования»  

Семинар 

«Основные подходы 

к проверке 

неформализованных 

знаний и сложных 

познавательных 

умений учащихся» 

Сентябрь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ 

г. Тулы» 

Учителя истории 

языка 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Кравченко И.Н.) 

Т – предметные 

М – методические 

S – цифровые 

Методический 

семинар 

«Актуальные 

проблемы речевого 

развития детей 

дошкольного 

возраста» 

Февраль 

2021 г., 
МБОУ  

ЦРР № 3 

Воспитатели 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

Методический 

семинар 

«Методические 

приемы реализации 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности при 

изучении физики в 

старшей школе» 

Февраль 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 34 

Учителя 

физики 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Разаренова А.В.) 

Т – предметные 

М - методические 

А – коммуникативные 

  Воркшоп Февраль  Учителя Отдел М - методические 
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«Методика 

разработки и 

особенности 

проведения 

интегрированных 

уроков в 

современной 

системе обучения»  

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 20 

географии, 

биологии, химии 
(профессиональное 

сообщество учителей 

естественно- 

научного цикла) 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Нефедьева Н.М.) 

R - психолого-

педагогические 

 

  Онлайн-семинар 

«Издательская и 

информационно-

рекламная 

деятельность в 

библиотеке 

образовательной 

организации» 

Март 

2021г., 

МБОУ ЦО  

№ 19 

 

Школьные 

библиотекари 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Антимонова В.В.)  

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

  Семинар-практикум 

«Развитие 

информационно-

алгоритмического 

мышления 

учащихся на уроках 

информатики» 
(совместно с ООО 

Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний») 

Март 

2021 г., 

МБО ЦО 

№ 27 

Учителя 

информатики 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Разаренова А.В.) 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

  Семинар март Учителя Отдел М – методические 
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«Современные 

технологии 

формирования и 

развития 

логических и 

общеучебных УУД 

на уроках 

естественно- 

научного цикла 
(совместно с ООО 

«Русское слово – 

учебник») 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 20 

географии 
(профессиональное 

сообщество) 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Нефедьева Н.М.) 

R -  психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

  Круглый стол 

«Реализация 

приоритетного 

регионального 

проекта 

“Английский для 

общения” 

пилотными 

образовательными 

организациями 

города: опыт и 

перспективы» 

Апрель 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 58 

Учителя 

английского 

языка 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Кравченко И.Н.) 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

Фестиваль 

сообществ учителей 

естественно - 

Апрель 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

Учителя химии 

и биологии 
(профессиональные 

Отдел 

профессионально

го развития 

Т – предметные 

М – методические 

А – коммуникативные 
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научной 

направленности  

«Инновационные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса» 
(совместно с ФГБОУ 

ВО «ТГПУ им Л.Н. 

Толстого», ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и ППРО ТО») 

№ 20 сообщества) педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Нефедьева Н.М.) 

Педагогическая 

мастерская 

«Сохранение 

художественных 

традиций народного 

декоративно-

прикладного 

искусства» 

Апрель 

2021 г., 

Музей Н.П. 

Крылова 

Учителя ИЗО 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Стародубцева А.В.)  

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

  Педагогическая 

мастерская 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

русского языка в 

начальной школе» 

Апрель 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 10 

Учителя 

начальных 

классов 
(профессиональное 

сообщество) 
 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.)  

Т – предметные 

М – методические 

Творческий отчет Апрель Учителя Отдел Т – предметные 
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«Возможности 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

достижении 

планируемых 

результатов ФГОС 

начального общего 

образования и 

раскрытии 

потенциала 

учащихся» 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 58 

начальных 

классов 
(профессиональное 

сообщество) 
 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

М – методические 

  Мастер-класс 

«Внедрение краш-

проектов по 

экологическому 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста» 

Апрель 

2021 г. 

МБДОУ  

«Црр – д/с  

№ 6» 
(дошкольное 

учреждение по 

адресу 

Бондаренко,  

д. 3) 

Старшие 

воспитатели 
(профессиональное 

сообщество) 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

Т – предметные 

М – методические 

А – коммуникативные 

Педагогическая 

мастерская 

«Организация 

вокально-хоровой 

работы с детьми 

Апрель 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 51 

 

Музыкальные 

руководители 
(профессиональное 

сообщество) 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 

Т – предметные 

М – методические 

А – коммуникативные 
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дошкольного 

возраста в условиях 

соблюдения 

принципов 

индивидуализации 

и возрастной 

адекватности» 

(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

Методический 

интенсив 

«Продвижение 

чтения: диапазон 

методов и идей»  

Апрель 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 31 

Школьные 

библиотекари 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Антимонова В.В.)  

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

  Воркшоп 

«Эффективное 

использование 

ресурсов города на 

уроках истории» 

Апрель 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 16 

Учителя 

истории 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Кравченко И.Н.) 

Т – предметные 

R - психолого-

педагогические 

М - методические 

Методический 

интенсив 

«Эффективные 

методики 

интеллектуального 

развития детей 

Апрель 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 7 

Воспитатели 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 
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дошкольного 

возраста: обучение 

игре в шашки и 

шахматы» 

Пудова Е.Д.) 

Педагогическая 

мастерская 

«Развитие 

музыкально-

творческих 

способностей детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

детских 

музыкальных 

инструментов» 

Май  

2021 г. 

МБОУ ЦО  

№ 22 

Музыкальные 

руководители 
(профессиональное 

сообщество) 

 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

Т – предметные 

М – методические 

А – коммуникативные 

  Семинар 

«Подготовка детей 

к школе. 

Социально-

эмоциональное 

развитие детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Май  

2021 г., 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

Педагоги-

психологи 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д., 

Кравченко И.Н.) 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 
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Семинар 

«Школьный 

информационно - 

библиотечный 

центр как важный 

ресурс организации 

внеурочной 

деятельности» 

Май 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 58 

Школьные 

библиотекари 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Антимонова В.В.) 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

Учебно-

методический 

семинар 

«Формирование 

естественнонаучной 

грамотности на 

уроках физики на 

примере УМК 

издательства 

"БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний"» 

(совместно с ООО 

Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний») 

Сентябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 8 

Учителя 

физики 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Разаренова А.В.) 

 

Т – предметные 

М - методические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

  Мастер-класс «Роль 

старшего 

воспитателя в 

организации работы 

Сентябрь 

2021 г. 

МБОУ ЦО 

№ 20 

Старшие 

воспитатели 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 
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по конструктивно-

модельной 

деятельности» 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

S – цифровые 

Семинар 

«Библиотека 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС» 

Сентябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 22 – лицей 

искусств 

Школьные 

библиотекари 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Антимонова В.В.) 

М - методические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

Мастер-класс 

«Формирование 

читательской 

грамотности на 

уроках русского 

языка и 

литературы» (на 

примере 

художественных 

произведений) 

Октябрь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ 

г. Тулы» 

Учителя 

русского языка и 

литературы 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Кравченко И.Н.) 

Т – предметные 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

Методический 

семинар «Урок 

нового времени: 

конструирование, 

технологии, 

ресурсы» (совместно с 

ООО «Корпорация 

Октябрь 

2021 г., 

МБОУ –

лицей № 2 

Учителя 

русского языка и 

литературы 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Кравченко И.Н.) 

Т – предметные 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 
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“Российский учебник”») 
Семинар 

«Школьная 

библиотека: 

эволюция 

пространства» 
 

Октябрь 

2021 г., 

МБОУ 
«ГМЛ» 

Школьные 

библиотекари 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Антимонова В.В.) 

Т – предметные 

М - методические 

S – цифровые 

Семинар 

«Использование 

различных форм и 

видов учебной 

деятельности на 

уроках по основам 

религиозной 

культуры и 

светской этики» 

Октябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 26 

Учителя, 

преподающие 

модули ОРКСЭ 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Антимонова В.В.) 

Т – предметные 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

  Методический 

семинар 

«Картография и 

статистика: 

методика изучения 

в школьных курсах 

истории» 

Октябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 27 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

S – цифровые 

Семинар 

«Организация и 

методика 

Октябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

Учителя 

технологии 
(профессиональное 

Отдел 

профессионально

го развития 

Т – предметные 

R - психолого-

педагогические 
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сопровождения 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

технологическом 

образовании» 

№ 58  сообщество) педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Стародубцева А.В.) 

 

 

  Педагогическая 

мастерская 

«Развитие 

творческих 

способностей детей 

на музыкальных 

занятиях» 

Ноябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 10 

 

Музыкальные 

руководители 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

Практическая 

сессия «Повышение 

уровня мотивации 

учащихся 

посредством 

применения 

игровой 

деятельности на 

уроках 

иностранного 

языка» 

Ноябрь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ  

г. Тулы» 

Учителя 

иностранного 

языка 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Кравченко И.Н.) 

Т – предметные 

М – методические 

S – цифровые 

А – коммуникативные 

Тренинг личной 

эффективности 

Ноябрь 

2021 г., 

Учителя и 

преподаватели –

Отдел 

профессионально

Т – предметные 

М – методические 
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«Педагогическое 

мастерство, 

активизация 

творческой 

деятельности» 

МБОУ ЦО 

№ 20 

организаторы 

ОБЖ 
(профессиональное 

сообщество) 

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Стародубцева А.В.) 

  Воркшоп 

«Проектная 

деятельность в 

работе учителя-

логопеда» 
 

Ноябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 20 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 
(профессиональные 

сообщества) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Кравченко И.Н.) 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

Практическая 

сессия 

«Нестандартные 

приемы работы с 

текстом, 

креативный подход 

к преподаванию 

литературы» 

Ноябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 25 

 

Учителя 

русского языка и 

литературы 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

Т – предметные 

М – методические 

Практическая 

сессия 

«Применение 

современных 

технологий 

обучения 

Ноябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО-

гимназия  

№ 11 

Учителя 

английского 

языка 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

Т – предметные 

М – методические 

S – цифровые 
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иностранному 

языку: из опыта 

работы учителя» 

Педагогическая 

мастерская 

«Проектирование 

урока в 

современной 

образовательной 

среде»  

Ноябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 19 

 

Учителя 

немецкого языка 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

S – цифровые 

  Методический 

семинар «Метод 

исследования 

ключевых ситуаций 

при обучении 

решению задач на 

примере УМК ООО 

Издательство 

“БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний”»  

(совместно с ООО 

Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»)  

Ноябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 34 

Учителя 

физики 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Разаренова А.В.) 

Т – предметные 

М - методические 

А – коммуникативные 

Семинар 

«Студийные 

занятия по 

Ноябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

Учителя 

физической 

культуры 

Отдел 

профессионально

го развития 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 
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изучению видов 

спорта» 

№ 58 (профессиональное 
сообщество) 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Кравченко И.Н.) 

Практико-

ориентированный 

семинар 

«Управление 

познавательной и 

творческой 

деятельностью на 

уроке и во 

внеурочной работе с 

применением новых 

образовательных 

технологий в 

рамках реализации 

ФГОС» 

Ноябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 20 

Учителя 

физической 

культуры, 

преподаватели – 

организаторы 

ОБЖ 
(профессиональные 

сообщества) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Кравченко И.Н.) 

Т – предметные 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

  Семинар 

«Формирование 

основ библиотечно - 

библиографической 

грамотности 

младших 

школьников» 

Ноябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 10 

Школьные 

библиотекари 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Антимонова В.В.) 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

 

Мастер – класс Ноябрь Учителя ИЗО 
(профессиональное 

Отдел М - методические 
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«Использование 

современных 

интерактивных 

технологий и 

эффективность их 

применения на 

уроках ИЗО» 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 22 – 

Лицей 

искусств 

сообщество) профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л, 

Стародубцева А.В.) 

А – коммуникативные 

S – цифровые   

Семинар 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность по 

математике в 

основной и средней 

школе» 

Ноябрь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ г. 

Тулы» 

Учителя 

математики 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.,  

Стародубцева А.В.) 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные М - 

методические 

  Семинар 

«Современные 

технологии 

воспитания и 

обучения детей как 

связующее звено в 

работе дошкольного 

учреждения 

(взаимодействие 

специалистов 

дошкольной 

организации)» 

Ноябрь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ г. 

Тулы» 

Старшие 

воспитатели 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные М - 

методические 
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Семинар 

«Непрерывное 

образование 

школьных 

библиотекарей: 

проблемы 

мотивации» 

Декабрь 

2021 г., 

БИК 

Тульской 

области 

Школьные 

библиотекари 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Антимонова В.В.) 

М - методические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

Воркшоп 

«Основные подходы 

к проверке 

неформализованных 

знаний и сложных 

познавательных 

умений учащихся» 

Декабрь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ г. 

Тулы» 

Учителя истории 

и 

обществознания 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

  Печа-куча 

«Эстетическое 

воспитание на 

уроках истории» 

Декабрь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ  

г. Тулы» 

Учителя истории 

и 

обществознания 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Кравченко И.Н,) 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

Педагогическая 

мастерская 

«Реализация 

здоровьесберегающ

их технологий в 

Декабрь 

2021 г., 

МБДОУ 

ЦРР-д/с № 5 

 

Воспитатели 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 
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практике работы 

воспитателя»  

Пудова Е.Д.) 

Педагогическая 

мастерская 

«Влияние 

мультилингвистиче

ской среды 

обучающихся на 

изучение русского 

языка» 

Декабрь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ  

г. ТУЛЫ» 

Учителя 

русского языка и 

литературы 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Кравченко И.Н.) 

Т – предметные 

М – методические 

А – коммуникативные 

R - психолого-

педагогические 

Педагогическая 

мастерская 

«Современный урок 

русского языка в 

практике учителя: 

опыт, проблемы, 

перспективы» 

Декабрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 8 

Учителя 

русского языка и 

литературы 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

Т – предметные 

М – методические 

S – цифровые 

Семинар 

«Библиотечно – 

информационный 

центр - территория 

без границ» 

 

Декабрь 

2021 г., 

БИК 

Тульской 

области 

Школьные 

библиотекари 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Антимонова В.В.) 

М - методические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

  Семинар «STEM – 

образование как 

Декабрь 

2021 г., 

Учителя 

информатики и 

Отдел 

профессионально

М - методические 

R - психолого-
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платформа 

современной 

интеллектуальной 

техносферы» 

(совместно с ООО 

Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний») 

МБОУ ЦО 

№ 27 

технологии 
(профессиональные 

сообщества) 

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Разаренова А.В.) 

педагогические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

Мастер-класс 

«Организация 

праздников для 

детей дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Декабрь 

2021 г. 

МБОУ ЦО 

№ 5 

Музыкальные 

руководители 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

Семинар 

«Организация 

лыжной подготовки 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

Декабрь 

2021 г. 

МБДОУ 

ЦРР-д/с 

№ 3 

Инструкторы по 

физической 

культуре 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессиональн 

ого развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

М - методические  

R - психолого-

педагогические 

5.  Организационно -

методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников в 

осуществлении 

Реализация 

образовательных и 

учебно-

методических 

мероприятий в 

формате 

В течение 

года 
 

(см. ниже) 

Педагогические 

работники 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Устранение 

профессиональных 

дефицитов педагогов, 

развитие 

профессиональных 

компетенций по модели I-
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образовательной 

деятельности 

детей с 

особенностями 

развития 

(включая детей с 

ОВЗ) 

неформального 

обучения 
(см. ниже) 

специалисты – 

кураторы ПС) 

 

SMART Skills при работе 

с детьми с особенностями 

развития, а также с 

детьми с ОВЗ:  

- общая сложность 

проектирования 

коррекционно-

развивающей работы; 

- недостаток знаний о 

механизме усвоения 

детьми учебного 

материала; 

- отсутствие четких и 

ясных методических 

материалов, 

адаптированных для 

детей, имеющих 

особенные 

образовательные 

потребности; 

- подготовка 

родительского состава, 

чьи дети находятся в 

категории «норма», к 

факту совместного 

образования их детей с 
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детьми, имеющими 

особые образовательные 

потребности; 

- психологические 

«барьеры», связанные с 

общественным мнением, 

недостаточный уровень 

академической 

подготовки педагогов; 

- отсутствие психолого-

педагогического 

сопровождения детей, 

имеющих особые 

образовательные 

потребности. 

Семинар 

«Педагогические 

технологии 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

Февраль  

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 8 

Учителя-

предметники 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

  Круглый стол 

«Инклюзивное 

образование: школа 

возможностей и 

Март 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 29 

Педагогические 

работники 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 
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возможности 

школы»  

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

Мастер –класс 

«Особенности 

работы учителя-

дефектолога с 

детьми раннего 

возраста с 

особенностями 

развития» 

Март 

2021 г., 

МБОУ 

ЦО № 20 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 
(профессиональные 

сообщества) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

Мастер – класс 

«Применение 

методов 

нейростимуляции в 

работе логопеда и 

дефектолога» 

Апрель 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 8 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 
(профессиональные 

сообщества) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

Семинар 

«Дизартрия. От 

диагностики к 

логопедическому 

прогнозу и 

коррекции» 

Апрель 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 13 

Учителя-

логопеды 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

Практикум 

«Элементы 

Май 2021 г. 

МБОУ ЦО  

Старшие 

воспитатели 

Отдел 

профессионально

Т – предметные 

М – методические 
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образовательной 

кинезиологии как 

оздоровительной 

формы, 

применяемой в 

интеллектуальном 

развитии 

дошкольников»  

№ 22-Лицей 

искусств 

(профессиональное 
сообщество) 

 

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

А – коммуникативные 

Мастер-класс 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОО с 

детьми с ОВЗ»  

Май 

2021 г. 

МБОУ ЦО  

№ 27 

Инструкторы по 

физической 

культуре 
(профессиональное 

сообщество) 
 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.)  

Т – предметные 

М – методические 

А – коммуникативные 

  Педагогическая 

мастерская 

«Особенности 

работы 

воспитателей в 

группах 

комбинированной 

направленности»  

Сентябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 9 

Воспитатели 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

Методический 

семинар 

«Особенности 

Октябрь  

2021 г. 

МБОУ ЦО  

Музыкальные 

руководители 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

Т – предметные 

М – методические 

А – коммуникативные 
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коррекционно-

развивающей 

деятельности 

музыкального 

руководителя с 

детьми 

дошкольного 

возраста, 

имеющими общее 

недоразвитие речи»  

№ 29  педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

Семинар-практикум 

«Мониторинг 

здоровья 

дошкольников: 

доврачебные 

технологии 

определения 

состояния здоровья 

детей»  

Сентябрь 

2021 г. 

МБОУ ЦО 

№ 52 

Инструкторы по 

физической 

культуре 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 
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  Тренинг 

«Нетрадиционные 

формы работы с 

детьми с общим 

недоразвитием 

речи» 
 

Сентябрь 

2021 г., 

МБУДО 

«Центр 

ППСС» 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре 
(профессиональные 

сообщества) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

Мастер –класс 

«Биоэнергопластика 

в коррекционной 

работе логопеда» 
 

Октябрь 

2021 г., 

МБОУ 

ЦО № 58 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 
(профессиональные 

сообщества) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

Методический 

интенсив 

«Психологические 

аспекты работы 

классного 

руководителя» 

Ноябрь 

2021 г., 

МБУДО 

«Центр 

ППСС» 

Классные 

руководители 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

Педагогическая 

мастерская 

«Кинезиотейпирова

ние в логопедии. 

Ноябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 8 

Учителя-

логопеды, 

учителя 

дефектологи 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

М – методические 

R - психолого-

педагогические  
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Использование 

кинезиотейпов в 

коррекции речевых 

нарушений» 

(профессиональные 
сообщества) 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

6.  Организационно-

методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников в 

осуществлении 

профилактическо

й деятельности в 

образовательных 

учреждениях 

Реализация 

образовательных и 

учебно-

методических 

мероприятий в 

формате 

неформального 

обучения 
(см. ниже) 

В течение 

года 

 
(см. ниже) 

Педагогические 

работники 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

специалисты – 

кураторы ПС) 

 

Повысилась 

профессиональная 

компетентность 

педагогических 

работников в вопросах 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

профилактики 

негативных проявлений, 

противоправного 

поведения 

несовершеннолетних, а 

также в вопросах 

обучения детей навыкам 

здорового образа жизни.   

Педагогами освоены 

современные технологии 

обучения детей и 

подростков 

информационной 

безопасности.  



67 

 

Обеспечено 

распространение лучших 

практик работы и 

передовых методов 

обучения и воспитания. 

В ОО совершенствуется 

система психолого-

педагогического 

сопровождения 

профилактики 

негативных проявлений в 

детской и подростковой 

среде. 

Развитие системы 

предотвращения насилия 

в отношении детей и 

подростков. 

Устранение 

профессиональных 

дефицитов педагогов, 

развитие 

профессиональных 

компетенций по модели I-

SMART Skills в 

воспитательной работе с 

обучающимися и 
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профилактике 

девиантного поведения:  

-учет индивидуальных, 

психофизических 

особенностей детей в 

образовательном и 

воспитательном процессе; 

-умение самостоятельно 

разрешать конфликты во 

взаимоотношения с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

- умение создавать 

эмоциональную 

поддержку для 

нуждающихся учеников; 

- владение приемами 

самоанализа, 

саморегулирования и 

оценки своей 

профессиональной 

деятельности;  

-планирование 

воспитательной 

деятельности; 
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- умение применять 

современные 

педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различным контингентом 

учащихся. 

 Ведущая тема 

раздела. 

«Воспитательная 

система 

образовательной 

организации – 

основа 

профилактики 

негативных 

явлений в детской 

среде» 

Подготовка 

методических 

материалов 

«Воспитательная 

система 

образовательной 

организации – 

основа 

профилактики 

негативных явлений 

в детской среде» 

Январь 2021 

г., 

МКУ 

«ЦНППМ г. 

Тулы» 

Руководители и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю., 

специалисты 

отдела) 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 
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 (специалист, 

ведущий тему, 

И.Ю. Матюхина) 

Круглый стол 

«Социальные риски 

современного 

детства» 

 

Январь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 13 

Педагоги-

психологи 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

Мировое кафе 

«Ответственное 

родительство: 

особенности 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

современной 

семьёй» 

Февраль 

2021 г., 

МКУ  

«ЦНППМ 

г. Тулы» 

Педагоги-

психологи 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

 

  Семинар 

«Поколение Z: 

цифровая культура 

поведения и 

информационная 

безопасность» 

Март 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 40 

Социальные 

педагоги 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

Семинар 

«Организация и 

совершенствование 

системы 

Март 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 5 

Социальные 

педагоги 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 
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профилактической 

работы в условиях 

образовательной 

организации» 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

 

Педагогическая 

мастерская 

«Совершенствовани

е деятельности 

классного 

руководителя в 

сфере 

профилактики 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетни

х» 

Апрель 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 22 – 

Лицей 

искусств 

Классные 

руководители 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

  Митап 

«Игромания – 

болезнь с тяжелыми 

последствиями» 
 

Октябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 8 

Классные 

руководители 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

Супервизия 

«Психокоррекция 

детской агрессии и 

Декабрь 

2021 г., 

МБУДО 

Педагоги-

психологи 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 
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тревожности» 
 

«Центр 

ППСС» 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

7 Организационно-

методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников в 

осуществлении 

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении 

 

Реализация 

образовательных и 

учебно-

методических 

мероприятий в 

формате 

неформального 

обучения 
(см.ниже) 

В течение 

года 

 
(см. ниже) 

Педагогические 

работники 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

специалисты – 

кураторы ПС) 

 

Повышение качества 

преподаваемых 

гуманитарных учебных 

предметов, 

обеспечивающих 

ориентацию 

обучающихся в 

современных условиях. 

Внедрение педагогами 

новых форм и методов, 

основанных на лучшем 

педагогическом опыте в 

сфере воспитания, с 

последующим 

обновлением его 

содержания. 

Повышение качества: 

-совместной деятельности 

классных руководителей 

и их класса;  

- функционирования на 

базе школы детских 

общественных 
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объединений; 

- взаимодействия школы 

и семьи; 

- реализации личностно 

развивающего потенциала 

образовательного 

процесса. 

Устранение 

профессиональных 

дефицитов педагогов, 

развитие 

профессиональных 

компетенций по модели I-

SMART Skills: 

- умение создать условия 

для консолидации усилий 

социальных институтов 

по воспитанию 

подрастающего 

поколения; 

- обеспечение поддержки 

семейного воспитания, 

содействие 

формированию 

ответственного 

отношения родителей или 
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законных представителей 

к воспитанию детей; 

- повышение 

эффективности 

воспитательной 

деятельности в системе 

образования, физической 

культуры и спорта, 

культуры и уровня 

психолого-

педагогической 

поддержки социализации 

детей; 

- создание условий для 

повышения ресурсного, 

организационного, 

методического 

обеспечения 

воспитательной 

деятельности и 

ответственности за ее 

результаты; 

- формирование 

социокультурной 

инфраструктуры, 

содействующей успешной 
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социализации детей и 

интегрирующей 

воспитательные 

возможности 

образовательных, 

культурных, спортивных, 

научных, экскурсионно-

туристических и других 

организаций; 

- повышение 

эффективности 

комплексной поддержки 

уязвимых категорий 

детей (с ограниченными 

возможностями здоровья, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

сирот), способствующей 

их социальной 

реабилитации и 

полноценной интеграции 

в общество. 

 Ведущая тема 

раздела 

Подготовка 

методических 

Январь 

2021г., 

Руководители и 

педагогические 

Отдел 

профессионально

М – методические 

R - психолого-
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«Программа 

воспитания 

образовательной 

организации. 

Реалистичность и 

полноценность 

программы» 
(специалист, 

ведущий тему, И.Ю. 

Матюхина) 

материалов по 

ведущей теме 

раздела  

«Программа 

воспитания 

образовательной 

организации. 

Реалистичность и 

полноценность 

программы» 
 

МКУ 

«ЦНППМ г. 

Тулы» 

работники  го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

педагогические 

А – коммуникативные 

  Мастер – класс 

«Моделирование 

условий для 

формирования 

традиционных 

духовных 

ценностей в 

образовательном 

пространстве 

школы посредством 

ОРКСЭ и 

ОДНКНР» 

Январь 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 10 

Учителя, 

преподающие 

ОРКСЭ и 

ОДНКНР    
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Антимонова В.В.)  

М – методические 

R -  психолого-

педагогические 

Семинар 

«Особенности 

современной семьи, 

семейного 

Январь 

2021 г., 

МБОУ ЦО –

гимназия 

Классные 

руководители 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 
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воспитания, работы 

с родителями в 

образовательной 

организации» 

№ 11 кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

Педагогическая 

мастерская 

«Система работы 

дошкольной 

организации по 

духовно-

нравственному 

воспитанию» 

Март 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 31 

Старшие 

воспитатели 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

Семинар «Спектр 

вариативных 

модулей программы 

воспитания ОО как 

возможность 

комплексного 

подхода к процессу 

воспитания» 

Март  

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 7 

Классные 

руководители 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

  Митап 

«Современные 

тенденции развития 

детского движения. 

Самоуправление» 

Апрель 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 8 

Классные 

руководители 
(профессиональное 

сообщество 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 
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Матюхина И.Ю.) 

Семинар 

«Современные 

подходы к анализу 

Результатов 

воспитания, 

социализации 

школьников»  

Май 2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 7 

Заместители 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

Практический 

семинар 

«Патриотическое 

воспитание в 

образовательной 

организации: 

формы, методы, 

перспективы» 

Октябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 36 

Учителя, 

начальных 

классов 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

Т – предметные 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

Подборка 

видеоматериалов 

«Школьный урок в 

воспитательной 

системе 

образовательной 

организации» 

Октябрь  

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 20 

Учителя-

предметники 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

Семинар Ноябрь Учителя, Отдел Т – предметные 
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«Нравственные 

ценности 

культурообразующе

й религии» 

 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 6 

преподающие 

модули ОРКСЭ 
(профессиональное 

сообщество) 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Антимонова В.В.) 

R - психолого-

педагогические 

8. Организационно-

методическое 

сопровождение 

педагогов в 

реализации 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ   

Реализация 

образовательных и 

учебно-

методических 

мероприятий в 

формате 

неформального 

обучения 
(см. ниже) 

В течение 

года 

 
(см. ниже) 

Педагогические 

работники 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

специалисты – 

кураторы ПС) 

 

Внедрение педагогами 

современных методик 

обучения и воспитания 

детей, обеспечение 

непрерывности 

образования, развитие 

технологий личностно-

ориентированного 

образования. 

Устранение 

профессиональных 

дефицитов педагогов, 

формирование и развитие 

профессиональных 

компетенций по модели I-

SMART Skills  
(см. ниже): 
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 Мастер-класс 

«Использование 

возможностей 

социальной сети 

“VK” для 

организации 

дистанционного 

развития детей»  

Январь 

2021 г., 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТД 

иЮ» 

Педагоги 

дополнительног

о образования 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю. 

Жигулина И.В.) 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

Педагогический 

салон «Система 

проектирования и 

обновления 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ» 

Февраль 

2021г., 

МБУ ДО 

«ЦВР» 

Педагоги 

дополнительног

о образования 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю. 

Жигулина И.В.) 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

  Профессиональная 

экскурсия 

«Организация 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

условиях 

дополнительного 

образования детей»  

Январь 

2021 г., 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТД 

иЮ» 

Педагоги 

дополнительног

о образования 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

Семинар 

«Современные 

Апрель 

2021 г., 

Педагоги 

дополнительног

Отдел 

профессионально

R - психолого-

педагогическиеА - 
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психолого-

педагогические 

аспекты 

организации 

развивающей 

деятельности с 

детьми в системе 

дополнительного 

образования» 

МБОУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

о образования 
(профессиональное 

сообщество) 

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

коммуникативные 

Семинар «Векторы 

развития личности 

педагога 

дополнительного 

образования» 
 

Сентябрь 

2021 г., 

МБУ ДО 

«ДЮЦ» 

Педагоги 

дополнительног

о образования 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

Методический 

интенсив 

«Преимущества 

системы 

дополнительного 

образования детей в 

формировании 

российской 

гражданско-

культурной 

идентичности» 

Октябрь 

2021 г., 

МКУ ДО 

«ЦДЮ 

“Патриот”» 

Педагоги 

дополнительног

о образования 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 
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Семинар-практикум 

«Современные 

подходы к 

формированию 

личности ребёнка в 

учреждении 

дополнительного 

образования детей» 

Ноябрь 

2021 г., 

МБУ ДО 

«ЦДТ» 

п. Ленинский 

Педагоги 

дополнительног

о образования 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

 

 

Педагогический 

салон «Презентация 

интегративного 

проекта “Равные 

возможности для 

всех”» 

Декабрь 

2021 г., 

МБУДО 

«ЦВР» 

Педагоги 

дополнительног

о образования 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Матюхина И.Ю.) 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – коммуникативные 

S – цифровые 

 

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМИ (в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего») 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

по направлению 

Наименование 

мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

 

Цель: создание условий для эффективной реализации творческого потенциала и развития педагогического мастерства 

молодых специалистов на основе организации пространства для профессионального общения по обмену опытом работы, его 

трансляции, обеспечение необходимого уровня и качества проведения мероприятий на соответствие требованиям 

профессионального стандарта «Педагог» и реализации регионального проекта «Учитель будущего» 
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Задачи:  

- активизировать деятельность молодых специалистов по повышению уровня профессиональных компетенций через систему 

инновационных, интерактивных образовательных практик, дифференциацию и оптимальное сочетание видов  

- создать условия для творческой самореализации, поддержки внедрения педагогических инноваций в сфере образования, 

воспитания и развития обучающихся с учётом достижений в области психологии, педагогики обучения, ФГОС и форм 

диссеминации передового опыта творчески работающих педагогов; и удовлетворения интересов, потребностей и запросов, 

развития внутренних мотивов педагогического роста, формирования личности молодого педагога с объективным восприятием 

«Я - концепции» 
 

1. Реализация проекта 

«Управление развитием 

профессионального 

мастерства и 

личностного роста 

молодых 

педагогических 

работников 

образования через 

систему организации и 

проведения 

инновационных форм 

эффективных 

образовательных 

педагогических 

практик повышения 

профессионального 

мастерства молодых 

Реализация Проекта в 

рамках деятельности: 

- Ассоциации творчески 

работающих и молодых 

педагогических 

работников образования; 

- Клуба молодых 

педагогов; 

- на базе лучших ТОП 

образовательных 

организаций города 

Тулы (по согласованию);  

- во взаимодействии с 

педагогическими 

сообществами города 

Тулы 

 

2016-2021 

г.г. 
(сроки 

реализации 

Проекта), 

МКУ 

«ЦНППМ г. 

Тулы» 

 

Молодые 

педагоги, 

служба 

поддержки 

ОО 

(методист, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

педагог-

наставник, 

педагоги-

новаторы), 

члены 

Ассоциации, 

актив Клуба 

«Я-учитель» 

Отдел 

профессиональн

ого развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

Созданы система 

организационно-

методического 

сопровождения и  

комплекс 

условий, 

способствующие 

достижению 

профессионально

го мастерства 

педагога и 

интеллектуальног

о роста его 

учеников 
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педагогов “Энергия 

молодости в 

образование“»  

и Совета 

молодых 

педагогов 

«Мы-одна 

команда» 

1.1. Проведение 

мониторинговых 

исследований. 

Разработка программы, 

инструментария 

мониторинга 

 

Самоисследование и 

интроспекция 

индивидуальных 

проблем на ближайший 

период и на перспективу 

в целях повышении 

уровня теоретической 

(предметной), 

психолого-

педагогической 

подготовки учителей для 

выстраивания 

индивидуальной 

траектории повышения 

профессионального 

мастерства 

Октябрь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ г. 

Тулы» 

Молодые 

педагоги 

Отдел 

профессиональн

ого развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

Выявление 

запросов 

педагогов, 

направленных на 

восполнение 

дефицитов на 

предмет 

соответствия 

профессионально

му стандарту 

«Педагог» и 

реализации 

федерального 

проекта «Учитель  

будущего»  

Мониторинг влияния 

внедрения 

наставничества 

Май 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ 

 г. Тулы» 

Молодые 

педагоги 

Отдел 

профессиональн

ого развития 

педагогических 

кадров 

Ускорение 

процесса 

адаптации и 

профессионально

го становления 
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(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 
молодого 

педагога 

Мониторинг «Система 

работы образовательных 

организаций с молодыми 

педагогами»  

 

Апрель 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ 

г. Тулы» 

Ответственн

ые лица за 

организацию 

наставничест

ва в ОО 

 

Отдел 

профессиональн

ого развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

Повышение 

эффективности 

управленческих 

решений в ходе 

реализации 

проекта по 

исполнению 

мероприятий 

развития системы 

наставничества в 

МО г. Тула. 

Формирование 

базы данных 

лучших практик 

работы с 

молодыми 

педагогами в ОО 

Сбор информации о 

наставниках 

Октябрь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ 

г. Тулы» 

Ответственн

ые лица в ОО 

за 

организацию 

наставничест

ва 

 

Отдел 

профессиональн

ого 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

Формирование 

базы данных 

наставников. 

Реализация 

рекомендаций в 

помощь 

организаторам 
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наставничества 

«Методический 

инструментарий 

создания 

эффективной 

системы 

наставничества в 

МО г. Тула» 

Сбор данных о молодых 

начинающих педагогах 

города: количественный 

и качественный состав 

(возраст, образование, 

специальность, общий и 

педагогический стаж, 

год окончания высшего 

учебного заведения, 

должность, наличие 

наставника, тема 

самообразования) 

Октябрь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ 

г. Тулы» 

Молодые 

педагоги, 

ответственн

ые лица за 

организацию 

наставничест

ва в ОО 

 

Отдел 

профессиональн

ого 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

Проектирование 

модели 

непрерывного 

повышения 

профессионально

го мастерства в 

рамках 

неформальной 

модели 

(проведение 

краткосрочных 

мероприятий) 

1.2. Осуществление 

статистической 

деятельности 

- Обновление 

информационных баз 

данных «Молодые 

специалисты» и 

«Педагогические 

наставники» (сбор 

Декабрь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ 

г. Тулы» 

Молодые 

педагоги, 

ответственн

ые лица за 

организацию 

наставничест

Отдел 

профессиональн

ого 

развития 

педагогических 

кадров 

Управление на 

основе 

достоверной 

информации 

должно привести 

к улучшению 
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информации, 

формирование банка 

данных, аналитическая 

деятельность).  

- Обобщение 

информация о молодых 

педагогах 

образовательных 

организаций города по 

округам и предметным 

областям: 

- количество молодых 

педагогических 

работников;  

- количество педагогов-

наставников;  

- количество молодых 

педагогов, имеющих 

наставников; 

- количество молодых 

педагогов с категорией, 

имеющих наставников 

ва в ОО 

 

(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 
ряда показателей 

в деятельности 

руководителей 

ОО к повышению 

качества 

принимаемых 

решений в 

формате работы с 

молодыми 

педагогами 

Подготовка итоговых 

цифровых и 

аналитических 

материалов по итогам 

Декабрь, 

Июнь 

2021 г., 

МКУ 

Актив 

молодых 

педагогов 

Отдел 

профессиональн

ого 

развития 

Инсайт-сессия с 

фиксацией 

конкретных 

шагов в 
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года «ЦНППМ 

г. Тулы» 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

направлении 

реализации 

намеченного и 

целей в будущем 

Формирование банка 

данных об участии 

молодых педагогов 

города в конкурсах 

профессионального 

мастерства различных 

уровней 

В течение 

года 
(по мере 

проведения 

конкурсов), 

МКУ 

«ЦНППМ  

г. Тулы» 

Молодые 

педагоги 

Формирование 

рейтингов 

участия педагогов 

ОО города в 

конкурсах 

профессионально

го мастерства, 

использование 

потенциала 

победителей и 

призеров в 

рамках 

организационно-

методического 

сопровождения 

конкурсного 

движения 

1.3. Содействие 

непрерывности 

образования и 

повышения 

профессионального 

Координация участия 

молодых педагогов в 

формальных и 

неформальных моделях 

повышения 

В течение 

года 
(по отдельному 

плану и 

согласованию) 

Молодые 

педагоги, 

научно-

педагогическ

ие работники 

Отдел 

профессиональн

ого 

развития 

педагогических 

Расширение 

образовательного 

пространства в 

рамках 

непрерывного 
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мастерства 

педагогических 

работников молодых 

педагогов через сетевое 

взаимодействие с ГОУ 

ДПО ТО «ИПК и 

ППРОТО» (вариант 

краткосрочного 

сопровождения) 

профессионального 

мастерства 

ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и 

ППРОТО» 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

повышения 

профессионально

го мастерства 

молодых 

специалистов 

1.4. Саморазвитие как одно 

из условий 

профессионального 

становления молодого 

педагога. 

- Содействие в 

разработке 

индивидуального 

образовательного 

маршрута повышения 

профессиональных 

компетенций 

педагогической 

деятельности для 

раскрытия творческого 

потенциала в контексте 

профессионального 

брендинга. 

Педагогическая 

мастерская «Учитель и 

ученик: возможность 

диалога и понимания» 

(цикл занятий по 

развитию критического 

мышления; аспекты 

технологии 

критического мышления:  

- активность субъектов; 

- организация групповой 

работы; 

- развитие навыков 

общения; 

- идея ценности 

личности; 

- связь обучения с 

жизнью); 

В течение 

года 
(по отдельному 

плану), 

МКУ 

«ЦНППМ  

г. Тулы», 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодые 

педагоги, 

педагог-

психолог 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

Отдел 

профессиональн

ого 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

Созданы условия  

для ознакомления 

с лучшими 

педагогическими 

практиками.  

Внедрение в 

профессиональну

ю деятельность  

технологий  

горизонтального 

обучения и 

саморазвития в 

форматах 

постоянного 

обмена опытом и 

внедрения 

лучших 

педагогических 
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- Содействие в 

развитии 

индивидуального стиля 

педагогической 

деятельности, 

личностного и 

профессионального 

развития молодых 

педагогов (организация 

деятельностно-

ориентированных 

методических 

мероприятий) 

- «Мотивация учения – 

основное условие 

успешного обучения»; 

 

- «Критерии успешности 

учителя»; 

 

- «Технология развития 

критического 

мышления»; 

 

- Калейдоскоп уроков. 

«Технологическая карта 

урока» 

Октябрь 

2021 г. 
 

 
 

Ноябрь 

2021 г. 

 

Февраль 

2021 г. 

 

 
 

Март 

2021 г. 

практик 

Педагогическая 

мастерская «Личный 

бренд педагога» 

(профессиональное 

позиционирование; 

атрибуты бренда «Я -

концепция» из опыта 

создания 

профессионального 

бренда) 

 

Январь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ  

г. Тулы» 

Молодые 

педагоги; 

Афонина 

Н.Ю, 

учитель-

логопед 

МБДОУ 

Центр 

развития № 

5» Мир 

детства» 

Отдел 

профессиональн

ого 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

Развитие имиджа 

педагога. 

Выстраивание 

собственного 

стиля 

педагогического 

мастерства, 

используя 

новшества, 

соответствующие 

современным 

направлениям 
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работы в 

образовании. 

Педагогическая студия 

«Учитель – 

профессионал XXI века»  

(цикл занятий в рамках 

Клуба молодых 

начинающих педагогов) 

- воркшоп «Личностно-

ориентированное 

обучение. Калейдоскоп 

уроков в технологии 

развития критического 

мышления» (Урок 

работы с 

информационным 

текстом. Урок 

исследование и др.) 

 

 

Февраль 

2021 г., 

ОО (по 

согласованию) 

Молодые 

педагоги 

Отдел 

профессиональн

ого 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

Овладение: I - 

SMART skills 

компетенциями в 

контексте 

технологии 

развития 

критического 

мышления 

(подходы к 

содержанию 

образования и 

процессу 

обучению) 

 

 

Совершенствован

ие умения 

управлять собой, 

используя 

функции тайм-

менеджмента для 

раскрытия и 

дальнейшего 

развития 

Фестиваль методических 

идей «Моя 

педагогическая 

инициатива» (серия 

мастер-классов для 

молодых педагогов по 

номинациям: 

- Личностно-

Апрель  

2021 г.,  

ОО города 
(по 

согласованию) 
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ориентированное 

обучение;  

- Использование 

инновационных 

технологий в 

образовательном 

процессе;  

- Инновационные 

технологии 

воспитательной работы с 

обучающимися. 

- Инновации в работе с 

родителями. 

творческого 

потенциала;  

концентрироватьс

я и управлять 

вниманием  

 

 

 

  Калейдоскоп 

педагогических находок 

молодых учителей 

«Будем знакомы, 

молодой коллега!» 

(марафон методического 

мастерства молодого 

педагога) 

Апрель 

2021 г., 

МБОУ  

ЦО № 31 

Молодые 

педагоги- 

победители и 

лауреаты 

конкурсов 

профессиона

льного 

мастерства 

Отдел 

профессиональн

ого 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

Развитие умений: 

систематизироват

ь и обобщать 

результаты своей 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

поставленной 

проблемой 

Методический 

консалтинг по 

индивидуальному 

запросу молодых 

Январь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ 

Молодые 

педагоги, 

члены 

Ассоциации 

Отдел 

профессиональн

ого 

развития 

Развитие умений: 

- организовать 

деятельность по 

восполнению 
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педагогов: 

- «Технологии подходов 

к анализу урока»; 

- «От А до Я» 

г. Тулы» молодых и 

творчески 

работающих 

педагогов, 

Шалимова 

С.В. 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

профессиональны

х дефицитов 

через трансляцию 

новых 

образовательных 

технологий, 

передовых 

практик и иных 

педагогических 

активностей; 

-проектировать 

маршрут 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

развития 

профессионально

го роста 
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2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего»). 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

по направлению 

Наименование 

мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Цель – создание условий для внедрения и развития системы наставничества в образовательных организациях 

муниципального образования город Тула. 

Задачи: 

- разработать и реализовать: 

 программу обучения на основе анализа потребности в обучении наставников; 

- осуществить: 

 оценку прироста компетенций наставника и наставляемых;  

 посттренинговое сопровождение обучения;  

 тиражирование успешного опыта наставничества;  

- организовать работу наставника с молодым педагогом с учётом единства подходов и корпоративной культуры 

образовательной организации; 

- сформировать базу данных наставников из числа подготовленных педагогов, способных выполнять миссию наставника;  

- оказать содействие в создании нормативной базы; распространить модельные документы, на основе которых в 

образовательной организации организуется и функционирует система наставничества, учитывая индивидуальные 

особенности образовательного учреждения. 
 

1. Сбор информации о 

педагогах - наставниках 

- Запрос в 

образовательные 

организации 

муниципалитетов 

кластера №1; 

Сентябрь-

октябрь  

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ  

Ответственн

ое лицо по 

работе с 

молодыми 

педагогами 

Отдел 

профессиональ

ного 

развития 

педагогических 

Обновление и 

формирование 

базы данных 
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- анализ и обработка 

полученной 

информации; 

- создание электронной 

базы данных 

г. Тулы» в ОО 

 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

2. Проведение цикла 

неформальных встреч в 

формате митап с целью 

выявления затруднений 

и потребностей в 

создании системы 

наставничества  

- Интерактивный опрос; 

- анализ и обработка 

информации; 

- создание творческой 

группы по апробации 

создания системы 

наставничества  

Октябрь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ  

г. Тулы» 

Педагоги-

наставники 

Отдел 

профессиональ

ного 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

Выявление 

дефицитов и 

барьеров, 

которые мешают 

реализации 

поставленной 

цели  

3. Содействие 

становлению института 

наставничества 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

«Создание эффективной 

системы наставничества 

в образовательной 

организации»  

До июня 

2021 года, 

МКУ 

«ЦНППМ 

г. Тулы» 

Педагоги-

наставники 

Отдел 

профессиональ

ного 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

Фасилитация в 

создании 

ситуации успеха в 

рамках 

проблемного поля 

Эпик-фейл-трек 

«Формирование единого 

методического 

пространства и 

координация 

деятельности субъектов 

Январь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ 

г. Тулы» 

Педагоги-

наставники 

Отдел 

профессиональ

ного 

развития 

педагогических 

кадров 

Формирование и 

развитие 

управленческой и 

корпоративной 

культуры в 

образовательной 
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на уровне наставник-

наставляемый» из опыта 

работы образовательных 

организаций города 

Тулы  

(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 
организации в 

контексте 

наставничества. 

Развитие у 

наставляемых 

педагогов 

требуемых 

моделей 

организационного 

поведения – 

положительной 

мотивации к 

профессионально

й деятельности и 

профессионально

му развитию 

Организация участия 

наставников в 

мероприятиях по обмену 

опытом в формате печа -

куча «Я- наставник» 

 

Ноябрь  

2021 г. 

МКУ 

«ЦНППМ 

г. Тулы» 

Педагоги-

наставники 

Отдел 

профессиональ

ного 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

Выявление 

лучших практик и 

их внедрение в 

сферу 

деятельности: 

наставник и 

наставляемый 

4. Проведение 

методических 

мероприятий, 

Форсайт-сессия 

«Система планирования 

работы, мониторинг и 

Январь 

2021 г., 

МБОУ 

Педагоги-

наставники 

Отдел 

профессиональ

ного 

Коллективное 

прогнозирование 

и проектирование 
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направленных на 

преодоление 

затруднений в работе 

наставника 

оценка эффективности 

наставнических 

программ» 

ЦО № 32  развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

«дорожной 

карты» 

успешного 

будущего  

Тренинг 

«Наставничество и 

создание развивающей 

среды» по 

направлениям: 

- развитие психолого-

педагогических умений 

противостоять 

стрессовым и 

конфликтным ситуациям 

в процессе работы с 

наставляемым, 

предвидеть риски; 

 

- развитие умения 

организовать 

эффективные 

коммуникации в 

формате игропрактики 

Октябрь 

2021 г., 

МБОУ 

ЦО № 32 

Педагоги-

наставники,  

Смирнова 

Н.В., 

педагог-

психолог 

МБУ ДО 

«Центр 

ППСС» 

Отдел 

профессиональ

ного 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

Сокращение 

периода 

адаптации 

молодых 

специалистов, их 

закрепление в 

образовательных 

организациях. 

Формирование 

soft skills 

компетенций. 

 

 

 

Ноябрь  

2021 г., 

МБОУ 

«ЦО № 32» 

Педагоги-

наставники, 

Березкина 

Е.А.,  

педагог-

психолог 

МБОУ  

ЦО № 58 

Отдел 

профессиональ

ного 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

Развитие и 

саморазвитие 

профессионально

й и 

индивидуальной 

творческой 

деятельности 

наставников и 

наставляемых 

Фестиваль Апрель Педагоги- Отдел Выявление 
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«Наставничество как 

эффективный 

инструмент развития 

кадрового потенциала 

муниципального 

образования город Тула» 

2021 г., 

МБОУ 

ЦО № 58 

МКУ 

«ЦНППМ г. 

Тулы» 

наставники, 

руководител

и ОО города 

профессиональ

ного 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

эффективных 

практик 

наставничества, 

диссеминация 

опыта работы  

Марафон в режиме 

онлайн и офлайн 

«Наставничество как 

эффективный 

инструмент развития 

кадрового потенциала» 

(инновационные модели 

наставничества в 

практике обучения и 

развития педагога в 

формате эпик- файл-

трек)  

Январь - 

апрель  

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ г. 

Тулы» 

 

Наставничес

кая пара// 

группа,  

кураторы 

наставничест

ва в ОО 

города 

Отдел 

профессиональ

ного 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

Создание 

информационног

о банка 

разработанных 

моделей  

Организация и 

проведение 

муниципального 

конкурса на звание 

«Лучший наставник 

образовательной 

организации» 

Март-апрель 

2021 г., 

МБОУ  

ЦО № 58 

Педагоги-

наставники 

Отдел 

профессиональ

ного 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

Повышение 

престижа 

педагогической 

профессии. 

Популяризация 

наставнической 

деятельности 
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Подготовка итоговых 

цифровых и 

аналитических 

материалов для принятия 

решений по 

представленным отчётам 

адаптации молодого 

учителя 

Май-июнь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ 

г. Тулы» 

 Отдел 

профессиональ

ного 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

Выработка 

рекомендаций по 

принятию 

управленческих 

решений в 

команде: 

наставник-

наставляемый 

 

 

2.4. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НАЧИНАЮЩИХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ (в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

по направлению 

Наименование 

мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 
 

Цель: организационно-методическое сопровождение перехода от традиционных привычных методов повышения 

профессионального мастерства руководителя, заместителя руководителя образовательной организации к формату быстрой 

компенсации дефицитов к модели непрерывного повышения профессионального мастерства 
 

Задачи:  

- формирование мобильной и гибкой системы непрерывного повышения квалификации, отвечающей запросам начинающих 

руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций города; 

- организация сетевого взаимодействия слушателей Школы профессионального мастерства (далее – ШПМ); 

- использование актуальных форм и ресурсов наставничества в профессиональном общении опытного и начинающего 

руководителя, заместителя руководителя образовательной организации; 
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- формирование мотивации слушателей ШПМ к добровольной независимой оценке профессиональной квалификации,     

профессионального мастерства; 

- подготовка кандидатур из числа слушателей ШПМ на обучение в кадровый резерв руководителей образовательных 

организаций города; 

- максимальное использование управленческих ресурсов (управления образования администрации города Тулы, успешных 

руководителей образовательных организаций города, результативных менеджеров других систем) в организации встреч с 

начинающими управленцами 

1. Исследование 

профессиональных 

дефицитов 

начинающих 

руководителей, 

заместителей 

руководителей  

Систематический сбор 

информации по теме 

«Профессиональные 

дефициты управленцев 

со стажем от 0 до 5 лет» 

(вопросы на семинарах, 

анкетирование, изучение 

аналитических 

материалов организаций 

с открытых источников 

и научных сообществ, 

занимающихся 

вопросами 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических и 

управленческих кадров 

системы образования) 

Январь - 

декабрь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ 

г. Тулы» 

Слушатели 

ШПМ 

Отдел 

профессиональн

ого развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

Систематизирова

нные материалы 

по 

профессиональны

м дефицитам 

начинающих 

руководителей, 

заместителей 

руководителей  

2. Кадровый подбор Организация Январь Слушатели Отдел Подготовленный 
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наставников из числа 

опытных 

руководителей 

образовательных 

организаций города и 

кластера № 1 в целом и 

распределение по 

группам начинающих 

руководителей 

индивидуальных 

установочных встреч 

Совета руководителей с 

потенциальными 

наставниками - 

опытными 

руководителями ОО 

города и кластера № 1 в 

целом 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ 

г. Тулы»  
(как вариант по 

месту работы 

наставника по 

согласованию) 

ШПМ профессиональн

ого развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

состав 

наставников, 

мотивированный 

на работу с 

начинающими 

руководителями, 

заместителями 

руководителей 

3. Организация 

индивидуального 

консультирования. 

Реализация мини-

проекта «В кабинете 

опытного 

руководителя» 

1.Формирование графика 

(предложения) 

индивидуального 

консультирования по 

согласованию с 

опытными 

руководителями ОО 

города. 

2.Организация 

информирования 

начинающих 

руководителей, 

заместителе 

руководителей о 

возможности 

консультации на 

рабочем месте опытного 

В течение 

года 
(по графику и 

согласованию) 

Слушатели 

ШПМ 

Отдел 

профессиональн

ого развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

Организационно 

подготовленная 

система 

индивидуального 

консультировани

я 

(с участием 

работников 

управления 

образования 

администрации 

города Тулы) 
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директора. 

3.Приём заявок на 

консультации и 

составление списков по 

датам консультаций. 

4. Организация сетевого 

взаимодействия 

слушателей Школы 

профессионального 

мастерства 

1.Формирование чата. 

2. Организация 

рекламной кампании по 

организации сетевого 

взаимодействия. 

3. Подбор 

управленческой 

тематики для 

обсуждения и обмена 

опытом в режиме 

сетевого 

взаимодействия. 

Январь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ 

г. Тулы»  

 

Слушатели 

ШПМ 

Отдел 

профессиональн

ого развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

Действующий и 

развивающийся 

чат сетевого 

взаимодействия 

слушателей 

Школы 

профессионально

го мастерства с 

актуальной 

тематикой 

профессионально

го обсуждения с 

участием 

работников 

управления 

образования 

администрации 

города Тулы 

5. Создание модели 

дискуссионного клуба 

для опытных и 

Организация 

обсуждений по темам: 

«Образ Современного 

Март 2021 г.,  

МКУ 

«ЦНППМ 

Рабочая 

группа 

Отдел 

профессиональн

ого развития 

Сформированная 

по содержанию, 

планам и 
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начинающих 

руководителей 

«Руководитель 

будущего» и 

организация 

профессиональных 

дискуссий 

руководителя»; 

«Показатели 

результативности 

управленческой 

деятельности 

руководителя 

образовательной 

организации» 

г. Тулы» педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

обеспеченная 

модераторами (по 

согласованию с 

управлением 

образования 

администрации 

города Тулы 

привлечение 

успешных 

руководителей 

ОО города, 

результативных 

менеджеров 

других систем) 

модель 

дискуссионного 

клуба 

6. Организационно -

методическое 

сопровождение 

самообразования 

слушателей ШПМ 

1. Формирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (ИОМ)по 

реализации 

профессиональных 

дефицитов управленцев. 

2. Организация 

мониторинга реализации 

Январь, 

декабрь  

2021 г. 

Рабочая 

группа 

Отдел 

профессиональн

ого развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

Сформированные 

и реализуемые 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты по 

реализации 

профессиональны

х дефицитов 

управленцев 
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ИОМов. 

7. Развитие 

управленческих 

компетенций 

начинающего 

руководителя, 

заместителя 

руководителя, 

преодоление 

профессиональных 

дефицитов слушателей 

Школы 

профессионального 

мастерства 

Цикл встреч в школе 

профессионального 

мастерства (мастер-

классы наставников):  

1. «Управленческие 

лайфхаки современного 

руководителя»; 

2. «Управление 

внешними 

коммуникациями 

образовательной 

организации в реальном 

и виртуальном 

пространстве»; 

3. «”Мягкие” навыки 

современного 

руководителя»; 

4. «Роль руководителя 

образовательной 

организации в 

координации 

деятельности участников 

образовательных 

отношений по 

реализации проектов и 

В течение 

года 
(по отдельному 

плану) 

Слушатели 

ШПМ 

Отдел 

профессиональн

ого развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

Реализация 

профессиональны

х дефицитов по 

тематике 

лекционного 

цикла с 

привлечением 

специалистов по 

названным 

проблемам 
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программ 

воспитательной 

направленности»; 

5. «Создание и развитие 

управленческой 

команды» 

 

2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ 

«ТОЧКА РОСТА» ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ (в рамках реализации федеральных проектов «Современная школа», «Учитель будущего») 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

по направлению 

Наименование 

мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

 

Цель: формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов по обучению предметам цифрового и 

гуманитарного профилей с внедрением новых форм, методов и содержания по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Задачи: 

- создание условий для развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогов посредством использования  

ресурсов Центров «Точка роста»; 

- формирование муниципального кадрового ресурса педагогов-практиков Центров «Точка роста» по вопросам непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников; 

- выявление и продвижение эффективных практик использования современных образовательных технологий, средств 

обучения, повышающих качество и доступность образования; 

- обеспечение возможности внедрения и использования в педагогической практике эффективных методик и новых 

образовательных технологий, формирующих цифровые и гуманитарные компетенции обучающихся по предметным областям 
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«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- развитие сетевого взаимодействия для решения задач непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников  

1.  Создание 

локального 

документа о 

взаимодействии и 

сотрудничестве 

МКУ «ЦНППМ г. 

Тулы» с Центрами 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» в целях 

создания условий 

для непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

Заключение 

Договоров о 

сотрудничестве 

Центрами цифрового 

и гуманитарного 

профилей 

«Точка роста» (МБОУ 

ЦО №№ 52, 53, 54) 

Январь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ  

г. Тулы» 

Руководители 

Центров 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

«Точка роста» 
(МБОУ ЦО №№ 52 

53, 54) 

Честных А.С. 

Бурцева Ю.В. 

Создание условий 

для решения задач 

некурсового 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников с 

использованием 

ресурсов 

(материально-

технических, 

методических, 

информационных, 

кадровых) 

Центров 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей  

«Точка роста» 

2. Формирование 

муниципального 

банка кадрового 

ресурса 

Создание 

электронного банкам 

данных педагогов – 

практиков Центров 

В течение 

года, 

МКУ 

«ЦНППМ  

Педагоги 

Центров 

цифрового и 

гуманитарного 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

Обеспечение 

возможности  

привлечения 

кадровых 
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педагогов – 

практиков Центров 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста»  

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

г. Тулы» профилей  

«Точка роста» 
(МБОУ ЦО №№ 28, 

48, 49, 52, 53, 54) 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Желнаков К.С.) 

ресурсов Центров 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» для 

непрерывного 

устранения 

профессиональны

х дефицитов и 

повышения 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников 
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3. Создание 

организационно - 

методических 

условий для 

развития 

компетенций 

педагогов в 

области 

использования 

современных 

образовательных 

технологий и 

средств обучения 

предметов 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

образовательных и 

учебно–методических 

мероприятий в 

формате 

неформального 

обучения (см. ниже) 

 

 

 

В течение 

года  
(по отдельному 

плану), 
Центры 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

«Точка роста» 
(МБОУ ЦО №№ 

28, 48, 49, 52, 53, 

54) 

Педагогические 

работники 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В. 

Кравченко И.Н) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Создание 

условий для роста 

профессиональног

о уровня 

педагогов в 

области владения 

педагогическими 

технологиями и 

методами 

формирования у 

обучающихся 

цифровых и 

гуманитарных 

компетенций по 

предметным 

областям 

«Технология», 

«Информатика», 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» в урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

2. Обеспечение 

ознакомления 
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 представителей 

педагогических 

сообществ города 

с эффективными 

педагогическими 

практиками, 

интеграция опыта 

и ресурсов по 

повышению 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников. 

3. Развитие 

профессиональны
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     х компетенций по 

модели I-SMART 

Skills 

 Митап «Интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования детей в 

условиях Центра 

“Точка роста”: 

проблемы и новые 

возможности» 

Январь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 52 

Педагогические 

работники 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В. 

Кравченко И.Н) 

Мастер-класс «Новые 

подходы к 

содержанию и 

преподаванию 

школьного курса 

Февраль 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 48 

Учителя ОБЖ 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 

М – методические 

S – цифровые 

А – 

коммуникативные 
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ОБЖ. Повышение 

информационной, 

личной и 

психологической 

безопасности 

школьников» 

(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

Кравченко И.Н.) 

Воркшоп «Работа над 

кейсами с 

использованием 

GOOGLE сервисов 

(«Эх, путь-дорожка 

фронтовая», «Время 

первых» (тематика 

«Человек и космос»)» 

Март 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 49 

Педагогические 

работники 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В. 

Кравченко И.Н) 

М – методические 

S – цифровые 

А – 

коммуникативные 

Мастер-класс 

«Применение 

электроинструментов 

в столярном деле в 

рамках работы 

современной 

творческой 

мастерской. 

Школьный конкурс 

“Скворечник своими 

руками”» 

Март 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 48 

Учителя 

технологии 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В., 

Стародубцева А.В.) 

М – методические 

S – цифровые 

А – 

коммуникативные 
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Педагогическая 

мастерская 

«Организация 

деятельности 

школьного пресс-

центра. Работа над 

созданием медиа 

проектов» 

Март 

2021г., 

МБОУ ЦО 

№ 54 

 

Педагогические 

работники 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В.) 

М – методические 

S – цифровые 

А – 

коммуникативные 

Мастер-класс 

«Моделирование 

трехмерных объектов 

на основе 

изображений, 

полученных с 

фотокамеры» 

Апрель 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 48 

Учителя 

информатики и 

ИКТ, технологии 
(профессиональные 

сообщества) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В., 

Стародубцева А.В.) 

  
М – методические 

S – цифровые 

А – 

коммуникативные 

Форсайт – сессия 

«Вектор движения 

Центра цифрового и 

гуманитарного 

профилей “Точка 

роста”» 

Апрель 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ г. 

Тулы» 

Руководители, 

педагоги 

Центров 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей  

«Точка роста» 
(МБОУ ЦО  

№№ 28, 48, 49, 52, 

53, 54) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В. 

Кравченко И.Н. 

Шалимова А.Г.) 

М – методические 

R – психолого-

педагогические 

А – 

коммуникативные 

Практическое занятие Апрель Педагогические Отдел Т – предметные 
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по теме «Создание 

интерактивных 

ресурсов на платформе 

https://learningapps.org»  

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 49 

работники профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В.) 

М – методические 

S – цифровые 

Творческая слайд-

мастерская  

«Формирование 

цифровых и 

гуманитарных 

компетенций 

обучающихся в рамках 

реализации программ 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования в 

предметной области 

“ОБЖ”» 

Апрель 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 28 

Учителя ОБЖ 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

Кравченко И.Н.) 

Т – предметные 

М – методические 

S – цифровые 

Открытая презентация 

зон Центра «Точка 

роста»: «Организация 

учебного 

пространства. 

Обновленная 

цифровая 

Май  

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 54  

Педагогические 

работники 

 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

А – 

коммуникативные 

S – цифровые 

Т - предметные 
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образовательная 

среда». 

Мастер-класс 

«Развитие научно-

технического 

творчества детей 

средствами 

образовательной 

робототехники во 

внеурочной 

деятельности»  

Стародубцева А.В. 

Кравченко И.Н.) 

Практическое занятие 

по теме «Внедрение 

3D – технологии в 

образовательный 

процесс. 3D-

моделирование в 

программе Blender 

2.80»  

Май 2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 49 

Учителя 

информатики и 

технологии 
(профессиональные 

сообщества) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В.) 

Т – предметные 

М – методические 

S – цифровые  

Мастер-класс 

«Создание топокарты 

по результатам 

аэрофотосъёмки с 

помощью БПЛА - 

квадрокоптера» 

Май 2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 48  

Учителя 

информатики и 

технологии 
(профессиональные 

сообщества) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В.) 

Т – предметные 

М – методические 

S – цифровые  
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Форсайт-сессия 

«Тематическая смена. 

Организация занятий 

в Центре «Точка 

роста» в рамках 

работы летнего 

лагеря» 

Май 2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ г. 

Тулы», 

МБОУ ЦО  

№ 48  

Руководители и 

педагоги 

Центров 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей  

«Точка роста» 
(МБОУ ЦО 

№№ 28,48,49, 52, 

53, 54) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В. 

Кравченко И.Н) 

М – методические 

R – психолого-

психологические 

А – 

коммуникативные 

Митап «Презентация 

обновленных 

общеобразовательных 

программ Центров 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста»  

Июнь 2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ  

г. Тулы» 

Руководители и 

педагоги 

Центров 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей  

«Точка роста» 
(МБОУ ЦО №№ 

28,48,49,52,53,54) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В. 

Кравченко И.Н) 

М – методические 

R – психолого-

педагогические 

А – 

коммуникативные 

Эпик-фейл-трек «На 

пути к успеху» 

Июнь 2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 28 

Педагоги 

Центров 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей  

«Точка роста» 
(МБОУ ЦО №№ 

28,48,49, 52,53,54) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В. 

Кравченко И.Н) 

Т – предметные 

М – методические 

А – 

коммуникативные 

S – цифровые 
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Воркшоп «ART-

выставка: 3-D букет к 

Дню учителя» 

 

 

Сентябрь  

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 49 

Педагоги 

Центров 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей  

«Точка роста» 
(МБОУ ЦО 

№№ 28,48,49, 

52,53,54) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В. 

Кравченко И.Н) 

Т – предметные 

М - методические 

S –цифровые 

А – 

коммуникативные 

Методический 

интенсив 

«Формирование у 

обучающихся 

современных 

образовательных 

компетенций 

проектной 

деятельности»  

Сентябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 28 

Педагогические 

работники 

 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В. 

Кравченко И.Н.) 

М – методические 

Т – предметные 

R - психолого-

педагогические 

А – 

коммуникативные 

S – цифровые 

Семинар-презентация 

«Урок технологии в 

новом формате: 

лучшие практики и 

обобщение опыта» 

Сентябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 54 

Учителя 

технологии 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В.) 

М – методические 

А – 

коммуникативные 

S –цифровые 

Мастер – класс Октябрь Учителя, Отдел Т – предметные 
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«Квест-игра “Код 

безопасности” как 

интерактивная 

технология и её 

применение в 

образовательном 

процессе»  

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 49 

преподаватели-

организаторы 

ОБЖ 
(профессиональное 

сообщество) 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Кравченко И.Н.) 

М - методические 

А – 

коммуникативные 

Семинар-презентация 

«Использование 

инфраструктуры 

Центра “Точка роста“ 

во внеурочное время 

как общественного 

пространств для 

развития 

общекультурных 

компетенций и 

цифровой грамотности 

населения, 

шахматного 

образования, 

проектной 

деятельности, 

творческой, 

социальной 

самореализации детей, 

Октябрь  

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 28  

Педагогические 

работники 

 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В. 

Кравченко И.Н.) 

М – методические 

А – 

коммуникативные 

S –цифровые 



118 

 

педагогов, 

родительской 

общественности» 

Воркшоп «Создание 

программы для 

использования в 

образовательном 

процессе виртуального 

голосового помощника 

“Алиса”» 

Октябрь  

2021 г. 

МБОУ ЦО 

№ 48  

Педагогические 

работники 

 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В. 

Кравченко И.Н.) 

Т – предметные 

М – методические 

А – 

коммуникативные 

S –цифровые 

 

Педагогическая 

мастерская 

«Формирование 

ключевых 

компетенций 

обучающихся 

средствами 

внеурочной 

деятельности» 

Октябрь  

2021 г. 

МБОУ ЦО 

№ 53 

Педагогические 

работники 

 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В. 

Кравченко И.Н.) 

Т – предметные 

М – методические 

А – 

коммуникативные 

S –цифровые 

 

Семинар-практикум 

«Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей в 

условиях работы 

Ноябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 48  

Педагоги-

психологи 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

М – методические 

R – психолого-

психологические 

А – 

коммуникативные 

S – цифровые 
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Центра “Точка роста”» Кравченко И.Н.) 

Информ-досье 

«Пространство 

медиазоны как 

источник повышения 

уровня 

медиаграмотности и 

развития гибких 

компетенций 

обучающихся» 

Ноябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 28 

Педагогические 

работники 

 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В. 

Кравченко И.Н.) 

Т – предметные 

М – методические 

А – 

коммуникативные 

S –цифровые 

 

Мастер-класс 

«Создание 

интерактивных 

ресурсов на платформе 

https://coreapp.ai/app/» 

Ноябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 49 

Педагогические 

работники 

 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В. 

Кравченко И.Н.) 

Т – предметные 

М – методические 

А – 

коммуникативные 

S –цифровые 

 

Воркшоп 

«Инновационные 

практики современных 

средств обучения: 

Lego-

конструирование»  

Ноябрь  

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 28  

Педагогические 

работники 

 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Стародубцева А.В.) 

М – методические 

А – 

коммуникативные 

S –цифровые 
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Практическое занятие 

по теме «VR/AR-

технологии: 

формирование 

компетенций 

дополненной и 

виртуальной 

реальности»  

Декабрь  

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 49  

Педагогические 

работники 

 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В. 

Кравченко И.Н.) 

М – методические 

А – 

коммуникативные 

S –цифровые 

 

Семинар «Создание 

ситуации успешности 

в работе с детьми в 

условиях Центра 

“Точка роста”»  

Декабрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 48 

Педагогические 

работники 

 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В. 

Кравченко И.Н.) 

М – методические 

А – 

коммуникативные 

S –цифровые 

 

Мастер-класс 

«Использование 

интерактивных 

средств обучения: 

создание 3D-модели с 

помощью VR-

инструментов»  

Декабрь 

2021 г., 

МБОУ 

ЦО № 48 

Педагогические 

работники 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В. 

Кравченко И.Н.) 

Т – предметные 

М – методические 

А – 

коммуникативные 

S –цифровые 
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Самопрезентация 

Центров цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» (видеосюжеты 

о деятельности 

Центра, виртуальная 

выставка и экскурсия) 

Декабрь 

2021 г., 

МКУ 

«ЦНППМ  

г. Тулы» 

Руководители 

и педагоги 

Центров 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста»  
(МБОУ ЦО № 

28,48,49, 52,53,54)  

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В. 

Кравченко И.Н.) 

М – методические 

R – психолого-

психологические 

А – 

коммуникативные 

S –цифровые 

 

 

2.6. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ (в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда») 
 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

по направлению 

Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 
 

Цель: создание условий для непрерывного обновления педагогическими работниками своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков в области цифровых технологий и цифровых ресурсов 
 

Задачи:  

- организация и проведение образовательных и учебно – методических мероприятий, направленных на развитие и повышение 

цифровой компетентности педагогических работников; 

- формирование устойчивых навыков по использованию в педагогической практике цифровых образовательных технологий, 

возможностей цифровых образовательных ресурсов, современных цифровых образовательных платформ; 

- осуществление информационной поддержки педагогических работников в процессе непрерывного профессионального 

развития; 

- обеспечение эффективной деятельности по формированию устойчивой мотивации педагогов к самообразованию; 

- развитие сетевого взаимодействия с различными организациями для решения задач непрерывного повышения 
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профессионального мастерства работников системы образования в области цифровой образовательной среды;  

- содействие внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях города. 
 

1. Выявление 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников в 

области 

цифрового 

образования 

- Организация участия 

педагогических 

работников в 

процедурах 

профессионального   

диагностирования;  

- анкетирование.  

Май, декабрь,  

2021 г. 

 

Педагогические 

работники 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

специалисты – 

кураторы 

профессиональных 

сообществ)  

Создание банка 

индивидуальных 

запросов педагогов 

на оказание 

помощи по 

вопросам 

использования 

информационных 

образовательных 

ресурсов, ресурсов 

современных 

образовательных 

мультимедиа 

платформ (РЭШ, 

Lecta, Учи.ру, 

Яндекс.Учебник, 

ЯКласс и др.).  

Создание банка 

данных лучших 

педагогических 

практик. 

Оказание помощи 

педагогу в 

разработке 
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индивидуального 

плана 

профессионального 

развития (ИППР) с 

учётом результатов 

диагностики 

профессиональных 

цифровых 

компетенций. 

2. Создание 

организационно - 

методических 

условий для 

развития и 

повышения 

цифровой 

компетентности 

педагогических 

работников 

 

Организация и 

проведение 

образовательных и 

учебно – 

методических 

мероприятий в 

формате 

неформального 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 
(по плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Созданы условия 

для роста 

профессионального  

уровня педагогов в 

области работы с 

цифровыми 

устройствами, 

владения 

педагогическими 

технологиями и 

методами 

использования 

образовательных 

ресурсов 

(организация 

самостоятельной и 

совместной 



124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воркшоп «Практика 

смешанного обучения: 

когда ученики дома и 

в школе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2021 г., 

МБОУ 

ЦО № 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В.) 

деятельности на 

базе «облачных» 

сервисов, 

технологии 

электронного и 

смешанного 

обучения, 

дистанционных и  

on-line курсов, 

мобильного 

обучения с 

использованием 

цифровых 

гаджетов и 

соответствующих 

учебных 

приложений и 

программ). 
 

 

Развитие умений 

применять 

технологии 

смешанного 

обучения с 

использованием 

цифровых 

гаджетов и 
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соответствующих 

учебных 

приложений и 

программ. 

Педагогическая 

мастерская «Сервисы 

web 2.0 в 

образовательной 

деятельности. Google 

для учителя» 

 

Март 2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 31 

Педагогические 

работники 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В.) 

Развитие навыков, 

направленных на 

сформированность 

информационной и 

медиакомпетентно

сти, применение 

знаний в 

построении урока 

на разных этапах с 

использованием 

ЦОР 

(использование 

возможностей 

Интернет-

ресурсов, 

мобильных 

приложений, 

самостоятельное 

создание ЦОР) 

Мастер-класс 

«Способы 

организации 

Апрель 2021 г., 

МБОУ ЦО №7 

Педагогические 

работники 

Отдел 

профессионального 

развития 

Формирование 

умения 

организовать 
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внеурочной 

деятельности с 

использованием 

робототехнического 

оборудования» 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В.) 

проектно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся с 

использованием 

робототехническог

о оборудования. 

Воркшоп «Домашка, 

которую нельзя 

забыть: как работать с 

интерактивной 

рабочей тетрадью 

Skysmart» 

Октябрь  

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 31  

Педагогические 

работники 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В.) 

Развитие умения 

работать с 

интерактивными 

сервисами WEB 2.0 

в образовательной 

деятельности 

Практико-

ориентированный 

семинар «Проектная 

деятельность в 

контексте вызовов 

цифрового социума» 

Октябрь,  

2021 г. 
МБОУ ЦО  

№ 20 

Педагогические 

работники 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В.) 

Развитие умений 

интегрировать 

знания различных 

предметных 

областей и 

применять их на 

практике, 

организовывать 

проектно-

исследовательскую 

деятельность и 

образовательные 

практики в 
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контексте вызовов 

цифрового 

социума 

Воркшоп «Создание 

собственного онлайн-

курса» 

 

Декабрь 

2021 г., 
МБОУ ЦО-

гимназия № 11 

Педагогические 

работники 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В.) 

Формирование 

умения 

использовать 

открытые 

цифровые ресурсы, 

создавать 

собственные 

цифровые ресурсы 

  Педагогическая 

мастерская 

«Организация 

проведения 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста 

на основе 

использования 

средств и методов 

дистанционного 

обучения»  

Февраль 

2021 г. 

МБОУ ЦО 

№ 25  
(учебный корпус 

«Семицветик») 

Старшие 

воспитатели 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

А – 

коммуникативные 

S – цифровые 

Педагогическая 

мастерская 

«Цифровые 

Февраль 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

Учителя 

математики 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионального 

развития 

М – методические 

S – цифровые 
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образовательные 

ресурсы на уроках 

математики как 

средство повышения 

качества образования»  

№ 3 педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Разаренова А.В.,  

Стародубцева А.В.) 

  Мастер-класс 

«Использование ИКТ-

технологий в 

организации работы с 

родителями 

(законными 

представителями)»  

Март  

2021 г. 

МБОУ ЦО 

№ 32 

Старшие 

воспитатели 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

А – 

коммуникативные 

S – цифровые 

Семинар 

«Конструирование 

современного урока с 

использованием 

электронной формы 

учебника» (совместно с 

ООО «Корпорация 

“Российский учебник”»)  

Апрель 

2021 г., 

ОО города 
(по согласованию) 

Учителя 

русского языка и 

литературы 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

Т – предметные 

М - методические 

S – цифровые 

Воркшоп 

«Использование 

цифровых технологий 

при обучении 

геометрии»  

Апрель 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 34 

Учителя 

математики 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Стародубцева И.В.) 

Т – предметные 

М – методические 

S – цифровые 
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Педагогическая 

мастерская 

«Сотрудничество с 

родителями как 

условие качества 

дошкольного 

образования. 

Дистанционные 

формы 

взаимодействия с 

родителями»  

Май 

2021 г., 

ОО города 

(по согласованию) 

Воспитатели 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Пудова Е.Д.) 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

А – 

коммуникативные 

S – цифровые 

  Семинар  

«Поколение Z: 

цифровая культура 

поведения и 

информационная 

безопасность» 

Май  

2021 г., 

МБОУ ЦО  

№ 21  

Школьные 

библиотекари 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Антимонова В.В.)   

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – 

коммуникативные 

S – цифровые 

Учебно-методический 

семинар «Освоение 

содержательного 

компонента цифровой 

грамотности на уроках 

информатики» 
(совместно с ООО 

Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»)  

Сентябрь  

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 27 

Учителя 

информатики 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Разаренова А.В.) 

 

Т – предметные 

М - методические 

А – 

коммуникативные 

S – цифровые 
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Семинар-практикум 

«Использование ИКТ 

в работе социального 

педагога. Страница 

социального педагога 

на сайте 

образовательной 

организации»  

Сентябрь  

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 58 

Социальные 

педагоги 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Кравченко И.Н.) 

М - методические 

R - психолого-

педагогические 

А – 

коммуникативные 

  Тренинг 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности учителя-

логопеда»  

Сентябрь  

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 8 

Учителя-

логопеды, 

учителя – 

дефектологи 
(профессиональные 

сообщества) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Кравченко И.Н.) 

М – методические 

R - психолого-

педагогические 

А – 

коммуникативные 

S – цифровые 

Методический 

интенсив 

«Применение ЭОР 

нового поколения на 

уроках математики»  

Октябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

№ 7 

Учителя 

математики 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Стародубцева А.В.) 

М - методические 

А – 

коммуникативные 

S – цифровые 

Семинар-практикум 

«Работа школьной 

библиотеки в 

Ноябрь 

2021 г., 

МБОУ ЦО 

Школьные 

библиотекари 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионального 

развития 

R - психолого-

педагогические 

А – 
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дистанционном 

формате»  

№ 7 педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Антимонова В.В.)   

коммуникативные 

S – цифровые 

 

  Воркшоп 

«Использование 

онлайн - ресурсов в 

обучении (учебные 

видеоролики, веб - 

упражнения и тесты, 

онлайн-платформы 

для обучения)»  

Декабрь 

2021 г., 

ОО города 
(по согласованию) 

Учителя 

французского 

языка 
(профессиональное 

сообщество) 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.)  

Т-предметные 

М - методические 

А – 

коммуникативные 

S – цифровые 

3. Организационно -

информационное 

сопровождение 

участия 

руководящих и 

педагогических 

работников города 

в программах 

краткосрочных 

обучающих 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

цифровой 

компетентности  

Участие 

педагогических и 

руководящих 

работников: 

- в серии каскадных 

воркшопов по 

использованию 

ресурсов цифровой 

образовательной 

среды; 

- в вебинарах ГОУ 

ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО», ООО 

Группа компаний 

«Просвещение», ООО 

В течение года 
(по плану ГОУ 

ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО») 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 
(по мере 

поступления 

информации) 

Педагогические 

и руководящие 

работники 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В.) 

Организация 

информационной 

поддержки 

педагогических 

работников в 

процессе 

непрерывного 

профессионального 

развития. 

Обеспечение 

возможности 

использования 

специализированн

ых сервисов для 

педагогических 
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 Корпорация 

«Российский 

учебник», ООО 

Яндекс 

«Яндекс.Учебник» 

работников, 

созданных в 

рамках 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды. 

 

4. Организационно-

координационное 

сопровождение 

участия 

педагогических 

работников в 

проектах и 

программах 

федерального 

уровня по 

направлению 

«Электронная 

школа России»  

Организация участия 

в мероприятиях, 

направленных на:  

- реализацию 

государственной 

программы 

«Цифровая экономика 

в Российской 

Федерации» в 

отношении кадров и 

образования; 

- реализацию проекта 

«Российская 

электронная школа»; 

- приоритетного 

проекта «Современная 

цифровая 

образовательная среда 

в Российской 

Федерации»;  

- реализацию 

В течение года 
(по мере 

поступления 

информации) 

Педагогические 

работники 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В.) 
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приоритетного 

проекта «Цифровая 

школа»; 

- реализацию 

федерального и 

регионального 

проектов «Цифровая 

образовательная 

среда»,  

- участие в 

образовательных 

проектах ООО Яндекс 

«Яндекс. Учебник», 

«Яндекс. Класс», 

«Яндекс. Лицей» 

- участие в 

мероприятиях 

Экспертного совета по 

информатизации 

системы образования 

и воспитания при 

временной Комиссии 

Совета Федерации по 

развитию 

информационного 

общества 
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5. Информационное 

сопровождение 

реализации 

федерального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Пополнение 

подраздела 

«Материалы по 

дистанционному 

обучению. Полезные 

ресурсы» раздела 

«Профессиональные 

сообщества» на 

официальном сайте 

МКУ «ЦНППМ г. 

Тулы» 

В течение года 
(по мере 

поступления 

информации) 

Педагогические 

работники 

Отдел 

сопровождения 

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л. 

Николаев А.А.) 

Обеспечение 

своевременной 

информационной 

поддержки 

педагогических 

работников в 

процессе 

непрерывного 

профессионального 

развития 

Пополнение раздела 

«Цифровая 

образовательная 

среда» на 

официальном сайте 

МКУ «ЦНППМ г. 

Тулы» 

В течение года 
(по мере 

поступления 

информации) 

Педагогические 

работники 

Отдел 

сопровождения 

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л. 

Николаев А.А.) 
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2.7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 

КАРЬЕРНОГО РОСТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ КОНКУРСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА (в рамках реализации федеральных проектов «Учитель будущего», 

«Социальные лифты для каждого») 
 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

по направлению 

Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 
 

Цель: непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников средствами конкурсов 

профессионального мастерства различных уровней 
 

Задачи: 

- создание системы информационного – организационного и методического сопровождения педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства различных уровней; 

- обеспечение непрерывности деятельности поэтапного методического сопровождения педагогических работников в 

конкурсном движении (I этап (доконкурсный), II этап (конкурсный), III этап (постконкурсный)); 

- содействие мотивации педагогических работников к саморазвитию, достижению успеха в конкурсе и постконкурсный 

период; 

- развитие (ребрендинг) муниципальных конкурсов профессионального мастерства 
 

1. 1

. 

Информирование 

педагогической 

общественности 

города о 

предстоящих 

профессиональных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

- Рассылка в 

образовательные 

организации 

информационных 

писем в соответствии 

с графиками 

проведения 

конкурсов. 

- Информирование в 

В течение года 
(по мере 

поступления 

информации о 

конкурсах),  

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Педагогические 

работники 

Отдел 

организации 

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л. 

Костромина И.А.) 

- Создание единой 

информационной 

базы 

профессиональных 

конкурсов 

педагогического 

мастерства 

различных уровней.  

- Обеспечение 
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различных уровней  

 

рамках работы 

профессиональных 

сообществ. 

- Размещение 

анонсной 

информации на 

официальном сайте 

МКУ «ЦНППМ г. 

Тулы» 

возможности 

информирования 

педагогической 

общественности, 

оперативного 

взаимодействия с 

представителями 

профессиональных 

сообществ, 

организации 

обратной связи.  
2. Информационное 

сопровождение 

конкурсных 

мероприятий  

Размещение пресс - и 

пост - релизов о 

результатах участия, 

фото и 

видеоматериалов на 

официальном сайте 

МКУ «ЦНППМ г. 

Тулы»  

В течение года 
(по мере 

проведения 

конкурсов), 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Педагогические 

работники 

Отдел 

организации 

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л. 

Николаев А.А. 

Юдин К.А. 

Костромина И.А.) 

3. Формирование 

муниципального 

банка данных 

«Конкурсное 

движение 

педагогических 

работников 

муниципальной 

системы 

- Накопление и 

систематизация:  

- фото и 

видеоматериалов 

конкурсных 

мероприятий;  

- электронных 

«методических 

копилок» образцов 

В течение года 
(по мере 

проведения 

конкурсов), 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Педагогические 

работники 

Отдел 

организации 

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л. 

Костромина И.А. 

Николаев А.А.) 

- Создание 

муниципального 

банка данных 

«Конкурсное 

движение 

педагогических 

работников 

муниципальной 

системы 
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образования» 

 

представленных 

работ победителей и 

призёров 

профессиональных 

конкурсов; 

- электронных 

записей конкурсных 

испытаний. 

- Создание 

информационного 

банка данных 

участников 

профессиональных 

конкурсов различных 

уровней 

образования». 

- Обеспечение 

возможности 

использования 

педагогическими 

работниками 

лучших 

педагогических 

практик в рамках 

подготовки к 

участию в 

конкурсах. 

- Формирование 

рейтинга участия 

ОО города в 

конкурсных 

мероприятиях по 

итогам участия и 

результатам  

4. Методическое 

сопровождение 

претендентов на 

участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Организация и 

проведение: 

в доконкурсный 

период: 

- установочных 

семинаров «Конкурс 

профессионального 

В течение года 
(в соответствии с 

графиками 

проведения 

конкурсов) 

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

Педагогические 

работники 
(в соответствии с 

Положениями о 

конкурсах) 

Отдел 

организации 

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л. 

Костромина И.А.), 

отдел 

профессиональн

- Формирование 

образовательной 

среды для успешной  

профессиональной 

деятельности 

педагогов в рамках 

конкурсного 
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 мастерства как 

средство развития 

творческого 

потенциала 

педагога»,  

«Конкурс как 

площадка и 

возможность 

профессионального 

роста», «Подготовка 

к конкурсу: о 

секретах своего 

профессионального 

мастерства», 

«Профессиональный 

конкурс как средство 

выявления лидеров 

образования». 

Конкурсанту на 

заметку», 

«Готовимся к 

конкурсу 

профессионального 

мастерства», 

«Мастерство и 

творчество в 

ого развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Нефедьева Н.М.) 

движения. 

- Доведение до 

претендентов 

механизма 

поддержки и 

сопровождения 

конкурсантов. 

- Содействие 

мотивации 

педагогических 

работников к 

саморазвитию, 

достижению успеха 

в конкурсе и 

постконкурсный 

период. 

- Создание «точек 

роста» для 

профессионального 

и карьерного лифта 

педагогов. 
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профессиональной 

деятельности 

педагога» (из опыта 

подготовки и оценки 

результатов 

конкурсных 

заданий); 

- педагогических 

мастерских 

«Учитель-учителю», 

«Учитель – 

победитель Конкурса 

“О конкурсе”» 

(рассмотрение 

вопросов: подходы к 

разработке 

современного урока; 

разработка 

образовательного 

проекта (от 

проектной идеи до 

формирования 

проекта); эссе, 

методический 

семинар, мастер-

класс, 
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образовательный 

проект глазами 

эксперта); 

- мастер-классов 

«Конкурсный урок в 

контексте 

современных 

требований», 

«Конкурсное задание 

“Классный час”», 

«Искусство 

самопрезентации», 

«Мастер-класс как 

одна из форм обмена 

опытом», «Учебное 

занятие в контексте 

заявленного опыта»; 

- методических 

семинаров по 

технологии 

подготовки 

конкурсных 

материалов; 

в конкурсный 

период: 

- адресно-
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направленных 

индивидуальных 

консультаций 

конкурсантов 

«Профессиональный 

конкурс-технология 

успеха»; 

- работы «горячей 

линии» по 

методической, 

технологической и 

психологической 

поддержки 

конкурсантов; 

- тренингов-встреч 

по формированию 

учений преодолевать 

стрессовые ситуации, 

возникающие 

барьеры и помехи в 

процессе публичного 

выступления, 

проведения 

практических 

занятий; 

в постконкурсный 
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период: 

- постконкурсных 

встреч конкурсантов 

с председателями 

Предметного и 

членами Большого 

жюри «Анализ 

профессиональных 

затруднений 

педагогов, 

участвующих в 

муниципальном 

конкурсе. Поиск 

путей их 

устранения»; 

- семинаров-встреч с 

победителями и 

лауреатами 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

различных уровней 

«Моя жизнь после 

конкурса» 

(демонстрация 

признанных в ходе 
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конкурса 

профессиональных 

способностей), 

«Конкурс-стартовая 

площадка 

профессионального и 

карьерного роста» 
 

График проведения конкурсов профессионального мастерства различных уровней  

№  

п/п 
Наименование конкурса 

Сроки  

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

отдел 

1. Региональные и федеральные этапы Всероссийских конкурсов профессионального мастерства 

1.1. 

Педагогический дебют-2021: 

 

- региональный этап 

 

-федеральный этап 

 

 

Январь 2021 г. 

 

Апрель 2021 г. 

Молодые  

педагоги 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.), 

отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

1.2. 

Педагог – психолог России-2021: 

 

- региональный этап 

 

 

-федеральный этап 

 

 

Январь – март 2021 

г. 

 

Сентябрь-октябрь 

Педагоги - психологи 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.), 

отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
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2021 г. (Дождева Т.Л.) 

1.3. 

Учитель года России-2021: 

 

- региональный этап 

 

 

-федеральный этап 

 

 

Февраль – апрель 

2021 г. 

 

Сентябрь – октябрь 

2021 г. 

Педагогические 

работники 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.), 

отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

1.4. 

Учитель-дефектолог России-2021: 

 

- региональный этап 

 

-федеральный этап 

 

 

Март – май 2021г. 

 

Октябрь 2021 г. 

Учителя-логопеды, 

учителя - 

дефектологи 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.), 

отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

1.5. 

За нравственный подвиг учителя: 

 

- региональный этап 

 

-федеральный этап 

 

 

Март - май 2021 г. 

 

Октябрь – декабрь 

2021 г. 

Педагоги, 

воспитатели, 

руководители ОО 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.), 

отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

1.6. 

Сердце отдаю детям: 

 

- региональный этап 

 

 

 

 

Март – октябрь 

2021 г. 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.), 

отдел профессионального 

развития педагогических 
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-федеральный этап Ноябрь – декабрь 

2021 г. 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

1.7. 

Учитель здоровья России- 2021: 

 

- региональный этап 

 

 

-федеральный этап 

 

 

Апрель – сентябрь 

2021 г. 

 

Ноябрь 2021 г. 

 

Педагогические 

работники 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.), 

отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

1.8. 

Воспитатели России: 

 

- региональный этап 

 

 

-федеральный этап 

 

 

Май – сентябрь 

2021 г. 

 

Октябрь – ноябрь 

2021 г. 

Педагогические 

работники и 

руководители ДОО 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.), 

отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

1.9. 

Воспитатель года России-2021: 

 

- региональный этап 

 

 

-федеральный этап 

 

 

Май-сентябрь 2021 

г. 

 

Ноябрь 2021 г. 

 

Воспитатели ДОО 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.), 

отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

1.10. 

Лучшая инклюзивная школа России: 

 

- региональный этап 

 

 

Июнь-сентябрь 

Педагогические 

работники 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.), 
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-федеральный этап 

2021 г. 

Сентябрь – октябрь 

2021 г. 

отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

1.11. 

Школа-территория здоровья: 

 

 

- региональный этап 

 

 

-федеральный этап 

 

 

 

 

Август-сентябрь 

2021 г. 

 

Ноябрь 2021 г. 

Педагогические 

работники 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.), 

отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

2. Региональные конкурсы профессионального мастерства 

2.1. 

Конкурс профессионального 

мастерства учителей английского 

языка 

Август – ноябрь 

2021 г. 

Учителя  

английского языка 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

2.2. 

Конкурс программ и проектов 

внеурочной деятельности 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Педагогические 

работники 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.), 

отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

2.3. 
Менеджер в образовании-2021 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 
Руководители ОО 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.), 
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отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

2.4. 

Конкурс программ и проектов в 

сфере воспитания «Традиции и 

инновации в воспитании» Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Педагогические 

работники 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.), 

отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

2.5. 

Классный руководитель 

Октябрь-декабрь 

2021 г. 

Педагогические 

работники 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.), 

отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

2.6. 

Конкурс профессионального 

мастерства «Классный урок» 

Январь – февраль 

2021 г. 

Педагогические 

работники 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.), 

отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

2.7. 
Конкурс профессионального 

мастерства «Первенство инноваций в 

Февраль-сентябрь 

2021 г. 

Педагогические 

работники 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
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номинации: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

(Шестопалова Н.Л.), 

отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

3. Муниципальные конкурсы профессионального мастерства 

3.1. 

Тульский педагог XXI века 

2021 г. 
(в соответствии с 

приказом УО) 

Педагогические 

работники, 

молодые педагоги 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.), 

отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

3.2. 

Конкурс на лучшего учителя и/или 

преподавателя-организатора курса 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

Январь-февраль  

2021 г. 

Педагогические 

работники 

Отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

3.3. 

Смотр-конкурс учебно-материальной 

и методической базы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  

Февраль-март  

2021 г. 

Педагогические 

работники 

Отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л.) 

3.4. 

Конкурс библиотечных 

специалистов «Визитка школьной 

библиотеки» 

 

Март 2021 г. 
Библиотекари 

ОО города 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.), 

отдел профессионального 

развития педагогических 
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кадров 
(Дождева Т.Л. 

Антимонова В.В.) 

3.5. 

Лидер года в образовании 

2021 г. 
(в соответствии с 

приказом УО) 

Руководящие 

работники  

ОО города 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.), 

отдел реализации проектов 

(программ) в области 

образования 
(Дождева Т.Л.) 

 

2.8. КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 

РАЗРАБОТКЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ СОВЕРШЕСТВОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА (в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего») 
 

2.  

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

по направлению 

Наименование  

мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

 

Цель: создание условий для развития профессиональных компетенций педагогических работников в целях достижения 

высокого профессионального развития и соответствующего учительского роста 
 

Задачи: 

- оказание помощи в выстраивании педагогами оптимизированной модели индивидуальной образовательной траектории; 

- определение потенциально возможных образовательных ресурсов профессионального развития и роста педагогических 

работников как мотивационного и содержательного компонентов индивидуальной образовательной траектории; 

- содействие повышению профессиональных качеств педагога, личному развитию, достижению педагогом социального 

успеха. 
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1. Выявление запросов 

педагогических 

работников на 

необходимость 

оказания 

методической 

помощи в 

разработке 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

-Рассылка 

информационных 

писем 

- Интерактивный 

опрос 

- Анализ и 

обработка 

информации 

 

Январь  

2021 г., 

МКУ  

«ЦНППМ  

г. Тулы» 

Педагогические 

работники 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Желнаков К.С. 

Специалисты- 

кураторы ПС) 

Формирование 

списка 

педагогических 

работников, 

нуждающихся в 

оказании 

консалтинговых 

услуг по 

проектированию 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

профессиональног

о развития 

2. Создание 

организационно - 

методических 

условий для 

целенаправленного, 

мотивированного, 

систематического 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

- Методический  

консалтинг по 

разработке 

индивидуальных 

образовательных  

маршрутов (ИОМ) 

профессионального  

развития 

педагогических 

работников с 

учётом результатов 

диагностики 

В течение 

года 
(по 

согласованию с 

педагогами) 

Педагогические 

работники 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Специалисты- 

кураторы ПС) 

Создание 

педагогами 

образовательных 

программ развития 

профессиональной 

компетентности. 
 

Формирование у 

педагогов навыков 

проектирования 

собственного 

развития. 
 

Созданы условия 
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и образовательных 

потребностей. 

- Разработка  

индивидуальных 

образовательных  

программ (ИОП) 

педагогических 

работников с 

учётом результатов 

профессиональной 

диагностики/ 

профессионального 

экзамена 

для 

самосовершенство

вания 

профессиональных 

компетентностей, 

выстраивания 

перспективной 

концепции 

профессиональног

о развития. 

 
 

2.9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 
 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

по направлению 

Наименование 

мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

 

Цель: создание условий для развития и совершенствования профессиональной компетентности сотрудников Центра с целью 

обеспечения функционирования эффективной системы непрерывного профессионального развития работников системы 

образования в соответствии с меняющимися условиями профессиональной деятельности и социальной среды 
  

Задачи: 

- содействие повышению квалификации сотрудников Центра посредством разнообразных ресурсов образовательных услуг в 
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очном и дистанционном форматах; 

- формирование профессионального самосознания сотрудников, чувства ответственности за свои действия, стремления к 

постоянному совершенствованию профессиональной компетентности с учётом специфики деятельности; 

- обеспечение единого принципа планирования и организации непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего»; 

- обеспечение доступности для каждого сотрудника качественного дополнительного образования с учётом его 

профессиональных дефицитов; 

- повышение профессионального и социального статуса работника Центра. 
 

1 Организация 

повышения 

квалификации 

сотрудников  

МКУ «ЦНППМ 

г. Тулы» 

- Повышение 

квалификации 

сотрудников 

Центра по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Организация 

участия 

В течение 

года 
(согласно 

графику 

ведомственного 

проектного 

офиса 

национального 

проекта 

«Образование», 

учреждений 

дополнительного 

образования 

взрослых), 
в 

соответствии  
с 

информацией 
 

В течение 

года 

Сотрудники 

МКУ  

«ЦНППМ г. Тулы» 

 

 

 

 

Администрация 

МКУ  

«ЦНППМ г. Тулы» 

Формирование 

кадрового ресурса 

Центра, 

способного 

обеспечивать 

функционирование 

эффективной 

системы 

непрерывного 

профессионального 

развития 

работников 

системы 

образования в 

соответствии с 

меняющимися 

условиями 

профессиональной 
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сотрудников 

Центра в 

мероприятиях 

очного и 

дистанционного 

формата, 

способствующих 

повышению 

квалификации 

(международные и 

всероссийские 

конференции, 

форумы, 

стратегические 

сессии, онлайн-

конференции, 

вебинары и т.п.) 
(неформальное 

обучение) 

(по мере 

поступления 

информации), 

в соответствии  

с 

информацией 

деятельности и 

социальной среды 
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3. Мониторинги и статистика 
 

3.1. Информационно-координационная и аналитическая деятельность по сопровождению мониторинговых 

исследований в образовании 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственный 

отдел 

1. Мониторинги регионального уровня 

1.1. Мониторинг детских общественных объединений 

Тульской области Январь 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Тарасова Т.В.) 

1.2. Мониторинг по форме 1-ФК (сведения о развитии 

физической культуры и спорта в ОО за 2020 год)  Январь 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Володина М.В.) 

1.3. Мониторинг реализации дополнительного 

образования в образовательных организациях 

Тульской области 
Февраль 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Володина М.В.) 

1.4. Мониторинг уровня информационной безопасности 

обучающихся образовательных организаций Тульской 

области 
Февраль 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Володина М.В.) 

1.5. Мониторинг деятельности образовательных 

организаций по противодействию терроризму  Март 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Тарасова Т.В.) 
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1.6. Мониторинг обеспеченности учебниками учащихся 

общеобразовательных организаций Тульской области 

Март 2021 г. 

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических кадров 
(Дождева Т.Л., 

Антимонова В.В.) 

1.7. Мониторинга обучающихся по вопросам защиты 

персональных данных среди учащихся в возрасте от 9 

до 14 лет 

Март,  

ноябрь 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Володина М.В.) 

1.8. Мониторинг деятельности общеобразовательных 

организаций Тульской области по подготовке 

обучающихся к сдаче норм ГТО 
Апрель 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Тарасова Т.В.) 

1.9. Мониторинг реализации учебного предмета 

«Астрономия» в общеобразовательных организациях 

Тульской области 
Май 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Тарасова Т.В.) 

1.10. Мониторинг реализации ФГОС в образовательных 

организациях Тульской области Май 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Тарасова Т.В.) 

1.11. Мониторинг апробации учебных планов и планов 

внеурочной деятельности ФГОС СОО в пилотных 

образовательных организациях 

Май-июнь,  

сентябрь 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Тарасова Т.В.) 

1.12. Мониторинг реализации курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в 

общеобразовательных организациях Тульской области 
Сентябрь 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
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(Володина С.М., 

Тарасова Т.В.) 

1.13. Мониторинг трудоустройства выпускников 

образовательных организаций Тульской области Октябрь 2021 г.  

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Володина М.В.) 

1.14. Мониторинг реализации профильного образования в 

общеобразовательных организациях Тульской области Октябрь 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Володина М.В.) 

1.15. Мониторинг обеспечения образования детей с ОВЗ и 

детей инвалидов Ноябрь 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Тарасова Т.В.) 

1.16. Мониторинг спортивной инфраструктуры в сельских 

образовательных организации Тульской области Ноябрь 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Володина М.В.) 

1.17. Мониторинг адаптации молодых специалистов 

Ноябрь 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Тарасова Т.В.) 

1.18. Мониторинг «Социальное партнёрство» 

Ноябрь 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Тарасова Т.В.) 

1.19. Мониторинг «Школьные спортивные клубы» 
Ноябрь 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
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(Володина С.М., 

Володина М.В.) 

1.20. Мониторинг оценки текущего состояния 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры образовательных организаций 

Тульской области 

Ноябрь 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Юцис Т.В.) 

1.21. Мониторинг системы поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей и молодёжи в 

образовательных организациях Тульской области 
Декабрь 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Тарасова Т.В.) 

1.22. Мониторинг реализации профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных 

организаций Тульской области 
Декабрь 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Володина М.В.) 

1.23. Межведомственный мониторинг «1 - Воспитание» о 

внедрении рабочих программ воспитания и 

календарных планов в образовательных организациях  В течение года 

(январь-июнь 2021 г.) 

Отдел  

реализации проектов 

(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И., 

Жилякова С.Е.) 

1.24 Мониторинги по запросу министерства образования 

Тульской области В течение года 
(по мере поступления) 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

специалисты отдела) 

1.25. Анализ муниципальной составляющей по итогам 

региональных мониторингов В течение года 
(по мере проведения мониторингов) 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Тарасова Т.В., 



158 

 

Володина М.В., 

Исаева Л.А.) 

2. Мониторинги муниципального уровня 

2.1. Мониторинг уровня профессиональной квалификации 

педагогических работников ОО, подведомственных 

управлению образования города Тулы 
Февраль 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Володина М.В.) 

2.2. Мониторинг вклада общеобразовательных 

организаций в развитие качественного образования в 

муниципальном образовании город Тула в 2021 году 

 

Октябрь-ноябрь  

2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Тарасова Т.В., 

Володина М.В., 

Исаева Л.А.) 

2.3. Мониторинг количественного и качественного состава 

педагогических работников образовательных 

организаций, подведомственных управлению 

образования администрации города Тулы 

Сентябрь 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Володина М.В.) 

2.4. Мониторинг условий и ресурсного обеспечения 

воспитательной работы и дополнительного 

образования в образовательных организациях города Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Отдел  

реализации проектов 

(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И., 

Свиридова Н.В., 

Жилякова С.Е.) 

2.5 Мониторинг случаев заболевания ОРВИ (учащиеся, 

педагоги) В течение года 
(ежедневно) 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М. 

Голикова И.С.) 
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2.6 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» 

В течение года 
(ежедневно) 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М. 

Володина М.В.) 

2.7. Мониторинг «Участие образовательных организаций 

города в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

реализующих проекты (программы) всех уровней» В течение года 
(ежемесячно) 

Отдел  

реализации проектов 

(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И., 

Петрова Н.А.) 

2.8. Мониторинг реализации проектов (программ) 

муниципального уровня по реальной информации, 

проходящей через отдел: 

- «Отечества достойные сыны»,  

- «Нравственные скрепы», 

- «Гражданско-правовое пространство детства»,  

- «Все мы россияне, все мы туляки»,  

- «Семья в системе образования»,  

- «Одаренные дети»,  

- «Код безопасности», 

- «Учимся жить в будущем»,  

- «Город – округ – учреждение» 

В течение года 
(ежемесячно) 

Отдел  

реализации проектов 

(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И., 

специалисты отдела) 

2.9. Мониторинг информации, размещенной 

муниципальными образовательными организациями 

на официальном Интернет-сайте bus.gov.ru.  

В течение года,  

еженедельно 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Володина М.В.) 
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2.10. Мониторинг официальных сайтов образовательных 

организаций по размещению информации в 

соответствии с приказом Рособрнадзора № 831 от 

14.08.2020 г.  

В течение года 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Володина М.В., 

Юцис Т.В.) 

2.11. Мониторинг официальных сайтов образовательных 

организаций по размещению информации в 

соответствии с приказом Рособрнадзора № 785 от 

29.05.2014 г.  

В течение года 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Володина М.В., 

Юцис Т.В.) 

2.12 Мониторинг официальных сайтов образовательных 

организаций по размещению информации в 

соответствии с внесением изменений в Постановление 

Правительства от 17.05.20917 № 575.  

В течение года 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Володина М.В., 

Юцис Т.В.) 

2.13. Мониторинг по вопросу обеспечения 

информационной безопасности детей и молодежи в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и организации просветительской работы в 

образовательных организациях  

В течение года, 

ежемесячно 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Володина М.В.) 

2.14. Мониторинг официальных сайтов образовательных 

организаций по размещению информации в 

соответствии с запросами вышестоящих организаций  
В течение года 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Юцис Т.В.) 

2.15. Мониторинг «Движение библиотечных фондов 

образовательной организации» 
Декабрь 2021 г.  

Отдел 

профессионального 

развития 

педагогических кадров 
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(Дождева Т.Л., 

Антимонова В.В.) 

2.16. Мониторинг случаев травматизма, в том числе со 

смертельным исходом, при занятиях физической 

культурой и спортом 

В течение года, 

ежеквартально 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Юцис Т.В.) 

2.17. Мониторинг текущих значений показателей 

реализации федерального проекта «Социальная 

активность» В течение года, 

ежеквартально 

Отдел  

реализации проектов 

(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И., 

Холманова А.И.) 

2.18. Мониторинг состояния кровельных конструкций и 

территорий объектов образования, соблюдения 

температурного режима в образовательных 

учреждениях, подведомственных управлению 

образования администрации города Тулы 

В течение года, 

(ежедневно) 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Серова Г.Д.) 

2.19. Мониторинг достижений педагогического и 

управленческого состава школ с низкими 

образовательными результатами (в рамках реализации 

муниципальной программы сопровождения школ с 

низкими образовательными результатами на 2020-2021 

учебный год) 

Май 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Исаева Л.А.) 

2.20. Мониторинг эффективности реализации 

муниципальной программы сопровождения школ с 

низкими образовательными результатами на 2020-2021 

учебный год 

Май 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Исаева Л.А.) 
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2.21. Проведение рейтинговой оценки деятельности школ с 

низкими образовательными результатами по итогам 

учебного года (в рамках реализации муниципальной 

программы сопровождения школ с низкими 

образовательными результатами на 2020-2021 

учебный год) 

Май 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Исаева Л.А.) 

2.22. Мониторинги по запросу управления образования 

администрации города Тулы В течение года 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М.,  

специалисты отдела) 

2.23. Анализ результатов муниципальных мониторингов  

(по запросам) 

В течение года 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Тарасова Т.В., 

Володина М.В., 

Исаева Л.А.) 
 

 

3.2. Статистическая деятельность 
 

№  

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственный 

отдел 

1. Формирование сводного отчёта по температурному режиму 

образовательных организаций, подведомственных 

управлению образования администрации города Тулы 

Январь-апрель, 

октябрь-декабрь               

2021 г. 
(ежедневно) 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Маймурова И.С.) 

2. Формирование базы данных количества профессиональных 

наград педагогических работников образовательных 

организаций, подведомственных управлению образования 

Февраль 2021 г. 
Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 
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администрации города Тулы Тарасова Т.В.) 

3. Формирование сводного отчёта по оценке качества питания в 
общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования город Тула  

В течение года,  

еженедельно 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Прокофьева Н.А.) 

4. Формирование сводного отчёта посещаемости дошкольных 

образовательных организаций 
В течение года,  

до 25 числа 

каждого месяца 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Тарасова Т.В.) 

5. Формирование сводного отчёта по заболеваемости детей, 

обучающихся в образовательных организациях, 

подведомственных управлению образования администрации 

города Тулы 

В течение года,  

еженедельно 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Серова Г.Д.) 

6. Формирование сводного отчёта по автобусным перевозкам 

групп учащихся образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации 

города Тулы 

В течение года, 

ежемесячно 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Голикова И.И.) 

7. 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 течение года,  

ежемесячно  

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Володина М.В.) 

8. Формирование сводного отчёта о количестве случаев 

травматизма с обучающимися образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации 

города Тулы 

В течение года, 

ежемесячно 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Юцис Т.В.) 

9. Формирование сводного отчёта о состоянии спортивных В течение года, Отдел мониторинговых 



164 

 

площадок образовательных организаций, подведомственных 

управлению образования администрации города Тулы 

ежемесячно исследований 
(Володина С.М., 

Прокофьева Н.А.) 

10. Подготовка отчёта по обращениям граждан 
В течение года, 

ежемесячно 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Юцис Т.В.) 

11. Формирование сводного отчёта о вакансиях, имеющихся в 

образовательных организациях, подведомственных 

управлению образования администрации города Тулы 

В течение года,  

еженедельно 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Юцис Т.В.) 

12. Формирование сводного отчёта о проведении 

информационной кампании по профилактике гриппа и ОРВИ 

в образовательных организациях 

В течение года,  

еженедельно 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Костюхина Н.В.) 

13. Подготовка сводной информации об исполнение Указов 

Президента РФ 
В течение года, 

ежемесячно 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М.) 

14. Подготовка отчёта по системе ЛАРМ ССТУ РФ 
В течение года, 

ежемесячно 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л. 

Николаев А.А.) 

15. Подготовка информацию о проведении мероприятий в рамках 

ежегодного мониторинга наркоситуации на территории 

муниципального образования город Тула 
В течение года 

(по мере поступления 

запроса) 

Отдел  

реализации проектов 

(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И., 

Жилякова С.Е.) 
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16. Формирование сводного отчёта «Библиотечная статистика» 

Май 2021 г. 

Отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Антимонова В.В.) 

17. Формирование сводного отчёта «Обеспеченность 

учебниками»  
Август 2021 г. 

Отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Антимонова В.В.) 

18. Формирование банка данных «Кадровый потенциал 

работников школьных библиотек ОО города» 
Сентябрь 2021 г. 

Отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Антимонова В.В.) 

19. Формирование банка данных о специалистах службы 

сопровождения (учителях-логопедах, учителях-дефектологах, 

социальных-педагогах, педагогах-психологах) в ОО города на 

2021-2022 учебный год 

Сентябрь - октябрь 

2021 г. 

Отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Кравченко И.Н.) 

20. Формирование сводного отчёта о численности молодых 

специалистов и вакансий педагогических работников на 2020 

-2021 учебный год по состоянию на начало учебного года 
Сентябрь 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Юцис Т.В.) 

21. Подготовка социального паспорта системы образования 

муниципального образования город Тула (по отчётам 

образовательных организаций города) 
Сентябрь 2021г. 

Отдел  

реализации проектов 

(программ) в области 

образования 
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(Соловьева Г.И., 

Свиридова Н.В.) 

22. Формирование банка данных «Ресурсные базы библиотек ОО 

города» Октябрь – ноябрь 

2021 г. 

Отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Антимонова В.В.) 

23. Формирование сводного отчёта об обучающихся, состоящих 

на учёте ПДН, КДН, внутришкольном учёте 
 

В течение года 

Отдел  

реализации проектов 

(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И., 

Жилякова С.Е.) 

24. Формирование годового сводного отчёта о количестве 

случаев травматизма с обучающимися образовательных 

организаций, подведомственных управлению образования 

администрации города Тулы  

Декабрь 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Юцис Т.В.) 

25. Подготовка информации о приёме обучающихся ОО г. Тула в 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
В течение года, 

еженедельно 

Отдел  

реализации проектов 

(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И., 

Макарова Э.В.) 

26. Подготовка сводного отчёта о проведении информационно-

просветительских мероприятий по вопросам сохранения 

репродуктивного здоровья, профилактике абортов среди 

учащихся старших классов общеобразовательных учреждений 

В течение года, 

еженедельно 

Отдел  

реализации проектов 

(программ) в области 

образования 
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города (Соловьева Г.И., 

Петрова Н.А.) 

27. Подготовка информации о регистрации обучающихся 

образовательных организаций г. Тула в АИС «Молодежь 

России» В течение года, 

ежемесячно 

Отдел  

реализации проектов 

(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И., 

Макарова Э.В.) 

28. Подготовка обобщённой информации «Запланированные 

образовательными организациями массовые мероприятия на 

текущий месяц» 

В течение года, 

ежемесячно 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Костромина И.А.) 

29. Подготовка информации по выполнению Плана мероприятий 

по реализации в 2021–2023 годах Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года в 

муниципальном образовании город Тула 

 

В течение года, 

ежеквартально 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Жилякова С.Е.) 

30. Подготовка информации по выполнению Плана мероприятий 

по реализации в 2019-2021 годах Региональной стратегии 

государственной национальной политики Российской 

Федерации в муниципальном образовании город Тула на 

период до 2025 года 

В течение года, 

ежеквартально 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Жилякова С.Е.) 

31. Подготовка информации по результатам исполнения системы 

ключевых показателей реализации государственной 

молодёжной политики в образовательных организациях, 

подведомственных управлению образования администрации 

города Тулы, в соответствии с закреплёнными критериями 

В течение года, 

ежеквартально 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Свиридова Н.В.) 
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32. Подготовка информации об исполнении плана мероприятий 

по реализации Концепции государственной семейной 

политики в РФ на период до 2025 года 
Один раз  

в полугодие 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Жилякова С.Е.) 

33. Подготовка информации о достижении целевых показателей 

муниципального проекта «Демография» В течение года, 

ежеквартально 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Свиридова Н.В.) 

34. Подготовка отчёта «О мерах по противодействию 

преступлениям, совершаемым с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий» 
В течение года, 

ежеквартально 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Кучерявенко Л.А.) 

35. Подготовка информации о деятельности МКУ «ЦНППМ г. 

Тулы» в 2021 году 
Ноябрь 2021 г. 

Отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В.) 

36. Подготовка отчётности за 2021 год по региональному проекту 

«Учитель будущего» в ГИИС «Электронный бюджет» 
Ноябрь 2021 г. 

Отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Разаренова А.В.) 

37. Пополнение банка данных «Конкурсное движение 

педагогических и руководящих работников ОО города» 

(в рамках программы развития кадрового потенциала 

В течение года, 

ежемесячно 
(по мере поступления 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 
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муниципального образования город Тула на 2016-2021 годы) информации) Костромина И.А.) 

38. Пополнение банка данных «Межкурсовое участие 

педагогических и руководящих работников в обучающих 

мероприятия в 2021 году» 

В течение года, 

ежемесячно 
(по мере поступления 

информации) 

Отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Желнаков К.С.) 

39. Пополнение банка данных «Курсовая подготовка и 

профессиональная переподготовка педагогических и 

руководящих работников в 2021 году»  

В течение года, 

ежемесячно 
(по мере поступления 

информации) 

Отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Желнаков К.С.) 

40. Пополнение банка данных «Индивидуальные запросы 

педагогических работников по ликвидации 

профессиональных дефицитов в 2021 году» 

В течение года, 

ежемесячно 
(по мере поступления 

запросов) 

Отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Желнаков К.С.) 

41. Подготовка пакетов документов в образовательные 

организации с перечнем мероприятий психолого-

педагогической реабилитации детей-инвалидов 
В течение года 

(по отдельному графику) 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Жилякова С.Е.) 

42. Подготовка проектов отчётов в МОТО об итогах реализации 

мероприятий психолого-педагогической реабилитации детей-

инвалидов 
В течение года 

(по отдельному графику) 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Жилякова С.Е.) 

43. Подготовка статистической информации по запросам 

управления образования администрации города Тулы 
В течение года 

(по мере поступления) 

Отдел мониторинговых 

исследований 
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(Володина С.М., 

специалисты отдела), 

отдел 

реализации проектов 

(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И., 

специалисты отдела), 

отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

специалисты отдела) 

 

4. Организационно – информационное сопровождение всероссийской олимпиады школьников  

и городской олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6 –х классов 
 

№  

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственный 

отдел 

1. Подготовка пакета документов для аккредитации 

общественных наблюдателей региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного 

года (из числа сотрудников МКУ «ЦНППМ г. Тулы»)  

До 

09.01.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

2. Инструктивное совещание с координаторами участия 

предметных команд школьников в региональном этапе по 

вопросу их сопровождения на протяжении всего этапа 

предметных олимпиад 

До 

10.01.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 
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Преображенская Г.П.) 

3. Координация участия учащихся 9-11- х классов ОО города в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

2020-2021 уч. г. 
Январь-февраль 

2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П., 

Кучерявенко Л.А., 

Петрова Н.А., 

Куртеева А.Р.)  

4. Координация участия учащихся 9-11-х классов ОО города в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 

2020-2021 уч. г. 
Март-апрель 

2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

5. Подготовка аналитической информации о результатах 

участия учащихся 9-11-х классов ОО города в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 

2020-2021 уч. г. 

До 

20.06.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

6. Разработка предметных олимпиадных заданий I (школьного) 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 уч. г. 

До 

28.08.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П., 

Кучерявенко Л.А., 

Петрова Н.А., 

Куртеева А.Р.) 

7. Формирование банка олимпиадных заданий I (школьного) 29-30.08.2021 г. Отдел реализации 
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этапа всероссийской олимпиады школьников 2021-2022уч. г. проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

8. Комплектование состава предметных комиссий по экспертизе 

олимпиадных заданий I (школьного) этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2021-2022 уч. г. 
До 

20.08.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

9. Организация и координация работы муниципальных 

предметных комиссий по экспертизе олимпиадных заданий I 

(школьного) этапа всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 уч. г. 05-25.09.2021 г., 
(по графику) 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П., 

Кучерявенко Л.А., 

Петрова Н.А.,  

Куртеева А.Р.) 

10. Участие в информационно-методическом совещании с 

заместителями директора по учебно-воспитательной работе 

ОО города «Нормативно-правовая база организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 

уч. года. Требования к формированию отчётов по итогам 

школьного этапа олимпиады в личном кабинете ОО на 

сервисе “Обобщение информации проведения ВОШ в 

регионе”» 

До 

26.09.2021 г., 
(по плану УО) 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

11. Кодировка и размещение на официальном сайте управления 

образования администрации города Тулы заданий школьного 

Октябрь, 

ноябрь 2021 г. 
(по графику) 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 
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и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников 2021-2022 уч. г. 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Якубовская И.А.) 

12. Организация работы муниципальной предметно-

методической комиссий I (школьного) этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2021-2022 уч. г. по конкурсному 

отбору участников II (муниципального) этапа олимпиады 

Октябрь 2021 г. 
(по графику) 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

13. Подготовка и размещение на сайте управления образования 

администрации города Тулы выписок из итоговых 

рейтинговых ведомостей учащихся - участников школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 уч. 

года по предметам и классам обучения Октябрь 2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Якубовская И.А.) 

14. Мониторинг результатов участия ОО города во 

всероссийской олимпиаде школьников 2021-2022 уч. г. 

- школьного этапа; 

- муниципального этапа 

Сентябрь – декабрь 

2021 г.  

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

15. Подготовка аналитической информации по итогам 

проведения школьного и муниципального этапов 

Сентябрь – декабрь 

2021 г.  

Отдел реализации 

проектов (программ) в 



174 

 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 уч. г. для 

размещения на официальном сайте управления образования 

администрации города Тулы, сайте МКУ «ЦНППМ г. Тулы» 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

16. Координация деятельности ОО города по формированию 

отчётов по итогам школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2021-2022 уч. г. в личном кабинете 

учреждения на сервисе «Обобщение информации проведения 

ВОШ в регионе»  

До 

06.11.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П., 

Кучерявенко Л.А., 

Петрова Н.А.,  

Куртеева А.Р.) 

17. Подготовка заявок на участие учащихся 7-11 – х классов ОО 

города во II (муниципальном) этапе всероссийской 

олимпиады школьников 2021-2022 уч. г. (по округам) 
До 

28.10.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П., 

Кучерявенко Л.А., 

Петрова Н.А., 

Куртеева А.Р.) 

18. Участие в информационно-методическом совещании с 

сопредседателями жюри II (муниципального) этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 уч. г. 

«Подготовка и проведение II (муниципального) этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 уч. г.» 

До 

01.11.2021 г., 
(по плану УО) 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

19. Координация участия учащихся 7-11-х классов ОО города во 

II (муниципальном) этапе всероссийской олимпиады 

школьников 2021-2022 уч. г. 

Ноябрь-декабрь  

2021 г., 
(по графику) 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 
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Преображенская Г.П., 

Кучерявенко Л.А., 

Петрова Н.А., 

Куртеева А.Р.) 

20. Координация деятельности ОО города по формированию 

отчётов по итогам муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2021-2022 уч. г. в личном кабинете 

учреждения на сервисе «Обобщение информации проведения 

ВОШ в регионе» 

До 

06.12.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П., 

Кучерявенко Л.А., 

Петрова Н.А., 

Куртеева А.Р.) 

21. Подготовка сводного отчёта по проведению школьного этапа 

в личном кабинете муниципального ответственного на 

сервисе «Обобщение информации проведения ВОШ в 

регионе» (на сайте РЦОИ) 

До 

07.11.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

22. Подготовка аналитической информации о результатах 

проведения I (школьного) этапа всероссийской олимпиады 

школьников в ОО города в 2021-2022 уч. г. 
До 

21.11.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

23. Подготовка похвальных грамот победителям и призёрам 

предметных олимпиад II (муниципального) этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 уч. г. До 

20.12.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П., 

Кучерявенко Л.А., 

Петрова Н.А., 
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Куртеева А.Р.) 

24. Подготовка сводного отчёта по проведению муниципального 

этапа олимпиады в личном кабинете муниципального 

ответственного на сервисе «Обобщение информации 

проведения ВОШ в регионе» (на сайте РЦОИ) 

До 

08.12.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

25. Подготовка списка победителей и призёров II 

(муниципального) этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2021-2022 уч. г. (приложение к приказу УО) 
До 

10.12.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

26. Координация внесения образовательными организациями 

города сведений об участии в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 уч. г. в 

личный кабинет (для РЦОИ) До 

05.12.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П., 

Кучерявенко Л.А., 

Петрова Н.А., 

Куртеева А.Р.) 

27. Подготовка аналитической информации и статистических 

данных о результатах участия учащихся 7-11- х классов ОО 

города во II (муниципальном) этапе всероссийской 

олимпиады школьников 2021-2022 уч. г. 

До 

30.12.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

28. Корректировка базы данных учащихся 9-11 – х классов ОО 

города, участвующих в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 2021-2022 уч. г. (для РЦОИ) 

До 

20.12.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 
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Преображенская Г.П., 

Кучерявенко Л.А., 

Петрова Н.А., 

Куртеева А.Р.) 

Городская олимпиада младших школьников и обучающихся 5-6 -х классов 

29. Формирование нормативно-правовой базы городской 

олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6 классов 

2020-2021 уч. года 

Январь – февраль 

2021 г. 
(по мере поступления) 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

30. Разработка предметных олимпиадных заданий школьного 

этапа городской олимпиады младших школьников 2020-2021 

уч. г. 
До 

20.01.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П., 

Кучерявенко Л.А., 

Петрова Н.А., 

Куртеева А.Р.) 

31. Комплектование состава предметных комиссий по экспертизе 

олимпиадных заданий школьного этапа городской олимпиады 

младших школьников 2020-2021 уч. года 
До 

20.01.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

32. Организация и координация работы муниципальных 

предметных комиссий по экспертизе олимпиадных заданий 

школьного этапа городской олимпиады младших школьников 

2020-2021 уч. г. 

До 

26.01.2021 г. 
(по графику) 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П., 



178 

 

Кучерявенко Л.А., 

Петрова Н.А., 

Куртеева А.Р.) 

33. Кодировка и размещение на официальном сайте МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы» заданий ШЭ городской олимпиады 

младших школьников 2020-2021 уч. г. 

Февраль 2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Якубовская И.А.) 

34. Координация проведения школьного этапа городской 

олимпиады младших школьников 2020-2021 уч. г. 

02.-05.02.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П., 

Кучерявенко Л.А., 

Петрова Н.А., 

Куртеева А.Р.) 

35. Сбор с ОО города отчётов о проведении школьного этапа 

городской олимпиады младших школьников 2020-2021уч. 

года по общеобразовательным предметам (по округам). 
До 

10.02.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П., 

Кучерявенко Л.А., 

Петрова Н.А., 

Куртеева А.Р.) 

36. Разработка предметных олимпиадных заданий До Отдел реализации 
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муниципального этапа городской олимпиады младших 

школьников и обучающихся 5-6 классов 2020-2021 уч. г. 

10.02.2021 г. проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П., 

Кучерявенко Л.А., 

Петрова Н.А., 

Куртеева А.Р.) 

37. Комплектование состава предметных комиссий по экспертизе 

олимпиадных заданий школьного этапа городской олимпиады 

младших школьников 2020-2021уч. г. 
До 

20.01.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

38. Организация и координация работы муниципальных 

предметных комиссий по экспертизе олимпиадных заданий 

муниципального этапа городской олимпиады младших 

школьников и обучающихся 5-6 классов 2020-2021 уч. г. 11-16.02. 2021 г. 
(по графику) 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П., 

Кучерявенко Л.А., 

Петрова Н.А., 

Куртеева А.Р.) 

39. Формирование заявок для участия команд младших 

школьников и обучающихся 5-6 классов ОО города в 

муниципальном этапе городской олимпиады младших 

школьников 2020-2021 уч. года До 

16.02.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П., 

Кучерявенко Л.А., 

Петрова Н.А., 

Куртеева А.Р.) 

40. Участие в информационно-методическом совещании с До Отдел реализации 
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сопредседателями жюри муниципального этапа городской 

олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6 классов 

2020-2021 уч. года «Подготовка и проведение 

муниципального этапа городской олимпиады младших 

школьников и обучающихся 5-6 классов 2020-2021 уч. года 

25.02.2021 г. 
(по плану УО) 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

41. Кодировка и размещение на официальном сайте УО г. Тулы» 

заданий МЭ городской олимпиады младших школьников 

2020-2021 уч. г. 

 
Март 2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Якубовская И.А.) 

42. Координация проведения муниципального этапа городской 

олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6 классов 

2020-2021 уч. года 
01.-11.03.2021 г. 

(по графику) 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П., 

Кучерявенко Л.А., 

Петрова Н.А., 

Куртеева А.Р.) 

43. Сбор с ОО города отчётов об участии учащихся в 

муниципальном этапе городской олимпиады младших 

школьников и обучающихся 5-6 классов 2020-2021 уч. года 

по общеобразовательным предметам (по округам) 

До 

17.03.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П., 

Кучерявенко Л.А., 



181 

 

Петрова Н.А., 

Куртеева А.Р.) 

44. Подготовка дипломов победителям и призёрам городской 

олимпиады, благодарственных писем учителям-наставникам, 

сопредседателям и членам предметных жюри 
До 

29.03.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П., 

Кучерявенко Л.А., 

Петрова Н.А., 

Куртеева А.Р.) 

45. Мониторинг результатов участия ОО города в 

муниципальном этапе городской олимпиады младших 

школьников и обучающихся 5-6 классов в 2020-2021 уч. г. Март 2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

46. Подготовка сводного отчёта о проведении в ОО города 

школьного этапа городской олимпиады младших школьников 

2020-2021 уч. года по общеобразовательным предметам (для 

УО) 

До 

17.02.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

47. Формирование списков младших школьников и обучающихся 

5-6 классов, участвующих в муниципальном этапе городской 

олимпиады 2020-2021 уч. года (для ОО города) 
До 

25.02. 2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П., 

Кучерявенко Л.А., 

Петрова Н.А., 

Куртеева А.Р.) 
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48. Подготовка списка победителей и призёров муниципального 

этапа городской олимпиады младших школьников и 

обучающихся 5-6 классов 2020-2021 уч. года (приложение к 

приказу УО) 

До 

18.03.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

49. Подготовка сводного отчёта об участии учащихся ОО города 

в муниципальном этапе городской олимпиады младших 

школьников и обучающихся 5-6 классов 2020-2021 уч. года 

по общеобразовательным предметам (для УО) 

До 

25.03.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

50. Подготовка аналитической информации и статистических 

данных об итогах участия младших школьников и 

обучающихся 5-6 классов в городской олимпиаде 2020-2021 

уч. г.  

До 

10.04.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

51. Подготовка анализа о проведении городской олимпиады 

младших школьников и обучающихся 5-6 классов по 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 уч. г. 
До 

15.04.2021 г. 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Преображенская Г.П.) 

 

 

 

 

 

 



183 

 

5. Организационно-технологическое и информационно-методическое сопровождение государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов 
 

№  

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственный 

отдел 

1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

1.1. Формирование базы данных для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х классов 
В течение года 

(по мере поступления) 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Исаева Л.А., 

Маймурова И.С.) 

1.2. 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 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Исаева Л.А., 

Маймурова И.С.) 

1.3. Проведение обучающих семинаров по технологии 

проведения государственной итоговой аттестации 

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 

Апрель-май  

2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Исаева Л.А., 

Маймурова И.С.) 
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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; 

- уполномоченных членов ГЭК; 

- организаторов в аудиториях в ОО-ППЭ, 

организаторов вне аудитории в ОО-ППЭ 

1.4. Информационное сопровождение ГИА-9: 

размещение нормативных документов на 

официальных сайтах управления образования 

администрации города Тулы, МКУ «ЦНППМ г. 

Тулы» В течение года 
(по мере поступления) 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Исаева Л.А., 

Маймурова И.С.)  

Отдел организации  

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Якубовская И.А., 

Николаев А.А.) 

1.5. Участие в организации проведения итогового 

собеседования по русскому языку с устной частью 
Январь, 

май 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 
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Исаева Л.А., 

Маймурова И.С.) 

1.6. Участие в организации и проведении федеральных и 

региональных тренировочных мероприятий по 

подготовке к проведению ГИА-9 в досрочный и 

основной периоды 

В течение года,  

согласно графика  

ФЦТ, МОТО 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Исаева Л.А., 

Маймурова И.С.) 

1.7. Участие в организации проведения ГИА в 9-х 

классах в форме ОГЭ и ГВЭ в досрочный, основной 

и дополнительный периоды 
Апрель - сентябрь 

2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Исаева Л.А., 

Маймурова И.С.) 

1.8. 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 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Исаева Л.А., 

Маймурова И.С.) 

2. Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

2.1. Формирование банка нормативно-правовых 

документов по организации и проведению ЕГЭ и ГВЭ 

в 2020-2021 учебном году и ознакомление с 

документами всех заинтересованных участников 

образовательного процесса  

В течение года 
(по мере поступления) 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Корабельникова И.С.) 

2.2. Сбор сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА-11 в 2020-2021 

учебном году (актуализация данных об ответственных 

от ОО, курирующих вопросы подготовки и 

В течение года,  

согласно графика 

внесения сведений 

 в РИС 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Корабельникова И.С., 
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проведения ГИА-11; информация об ОО, информация 

о детях-инвалидах и ОВЗ, участниках ГИА-11, ВПЛ и 

СПО, работниках ППЭ) 

Голикова И.И., 

Серова Г.Д., 

Костюхина Н.В.) 

2.3 Информационное сопровождение ГИА-11: 

размещение нормативных документов на 

официальных сайтах управления образования 

администрации города Тулы, МКУ «ЦНППМ г. 

Тулы» 
В течение года 

(по мере поступления) 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Корабельникова И.С., 

Голикова И.И., 

Серова Г.Д., 

Костюхина Н.В.) 

Отдел организации конкурсов  

и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Якубовская И.А., 

Николаев А.А.) 

2.4. Формирование и редактирование региональной базы 

данных по участникам итогового сочинения 

(изложения), ЕГЭ и ГВЭ, работниках ППЭ Январь-ноябрь  

2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Корабельникова И.С., 

Голикова И.И., 

Серова Г.Д., 

Костюхина Н.В.) 

2.5. Участие в организации и проведении итогового 

сочинения (изложения), подготовка отчёта по 

результатам проведения Март - май,  

ноябрь – декабрь 

2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Корабельникова И.С.,  

Голикова И.И., 

Серова Г.Д., 

Костюхина Н.В.) 
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2.6. 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, октябрь-

декабрь 2021 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Корабельникова И.С.,  

Голикова И.И., 

Серова Г.Д., 

Костюхина Н.В.) 

2.7. 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 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Корабельникова И.С., 

Голикова И.И., 

Серова Г.Д., 

Костюхина Н.В.), 

сотрудники Центра 

2.8. Участие в организации и проведении ГИА-11 в 

досрочный, основной и дополнительный периоды 

Март - апрель 2021 г.,  

май – июль 2021 г.,                             

сентябрь 2021 г. 

Сотрудники: 

отдела мониторинговых 

исследований, 

отдела профессионального 

развития педагогических 

кадров, 

отдела организации конкурсов 

и мероприятий, 

отдела реализации проектов 

(программ) в области 

образования 

2.9. Участие в организации и проведении совещаний с 

заместителями директора по учебно-воспитательной 

В течение года, 

по плану УО 

Отдел мониторинговых 

исследований 
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работе, курирующими в образовательной организации 

вопросы государственной итоговой аттестации 

(Володина С.М., 

Корабельникова И.С.) 

2.10. Создание схем закрепления участников ГИА-11 за 

пунктами проведения экзаменов в досрочный и 

основной и дополнительный периоды на 2021 г. (по 

запросу МОТО) 

Январь-февраль, 

Август 

2021 г.  

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Корабельникова И.С., 

Голикова И.И., 

Серова Г.Д., 

Костюхина Н.В.) 

2.11. Участие в организации и проведении Всероссийской 

акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

Февраль 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Корабельникова И.С.,  

Голикова И.И., 

Серова Г.Д., 

Костюхина Н.В.), 

сотрудники Центра 

2.12. 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 
(по мере проведения) 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Корабельникова И.С., 

Голикова И.И., 

Серова Г.Д., 

Костюхина Н.В.) 

2.13. Ознакомление участников ГИА-11 с результатами 

экзаменов в досрочный, основной и дополнительный 

периоды 

Апрель, 

июнь-июль, 

сентябрь 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Корабельникова И.С., 

Голикова И.И., 
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Серова Г.Д., 

Костюхина Н.В.) 

2.14. Консультирование ответственных лиц от ОО города 

по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в 2020-2021 

учебном году  

В течение месяца 
(по мере поступления 

запроса) 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Корабельникова И.С., 

Голикова И.И., 

Серова Г.Д., 

Костюхина Н.В.) 

2.15. Консультирование выпускников прошлых лет и 

обучающихся СПО города Тулы по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой 

аттестации в 2020-2021 учебном году 

В течение месяца 
(по мере поступления 

запроса) 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Корабельникова И.С., 

Голикова И.И., 

Серова Г.Д., 

Костюхина Н.В.) 

 

6. Организационно – информационное и аналитическое сопровождение обеспечения  

оценки качества образования 
 

№  

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственный 

отдел 

1. Организационно-информационное сопровождение 

организации и проведения Национальных 

исследований качества образования: 

- сбор от образовательных организаций города, 

участников национальных исследований качества, 

данных по количеству обучающихся, участников 

В соответствии                                            

с приказами 

Министерства 

просвещения РФ                                                            

на 2020-2021, 2021-

2022 учебные года 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Тарасова Т.В.) 
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НИКО, списков ответственных ассистентов и 

независимых наблюдателей; 

- подготовка аналитической информации по итогам 

проведения НИКО  

2. 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 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Прокофьева Н.А.) 

3. Анализ результатов ВПР, формирование рейтинга 

ОО по качеству обученности 

 
Октябрь – ноябрь 

2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Исаева Л.А., 

Прокофьева Н.А.) 

4. Организационно-информационное сопровождение 

организации и проведения региональных 

контрольных работ (РКР) 
Март, октябрь 

2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Исаева Л.А., 

Прокофьева Н.А.) 

5. Анализ результатов РКР, формирование рейтинга 

ОО по качеству обученности Март 2021 г. 
Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 
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Исаева Л.А., 

Прокофьева Н.А.) 

8. Формирование рейтинга ОО по качеству 

обученности по итогам 2020 года Март-апрель 

2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Тарасова Т.В.) 

9. Анализ результативности муниципальных проектов 

и программ, реализующих федеральные Проекты 

«Современная школа», «Учитель будущего», 

«Успех каждого ребенка», «Социальная 

активность» 

Май – август 2021 г. 

Отдела реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

специалисты отдела) 

10. Анализ результативности конкурсного движения 

обучающихся муниципального образования город 

Тула Май – август 2021 г. 

Отдела реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Петрова Н.А.) 

11. Анализ результативности муниципальной 

программы «Развитие воспитания в системе 

образования города Тулы на период с 2017 по 2021 

годы» 

 

Май – август 2021 г. 

Отдела реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Свиридова Н.В., 

Жилякова С.Е.) 

12. Анализ результатов мониторингов качества 

образования по итогам НИКО, РКР, ВПР (в рамках 

реализации муниципальной программы 

сопровождения школ с низкими образовательными 

результатами на 2020-2021 учебный год) 

В течение года 
(по графику) 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Исаева Л.А.) 
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13. 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 г. г.» 

(в соответствии со сроками «дорожной карты») 

Январь-май 2021 г. 

Бурцева Ю.В. 

Ткачёва Ю.А. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М.), 

Отдел реализации проектов 

(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И.), 

отдела профессионального 

развития педагогических 

кадров 

(Дождева Т.Л.), 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

по компетенции 

 

7. Организация и проведение конкурсов и мероприятий 
 

7.1. Организационно-информационное сопровождение конкурсных мероприятий для обучающихся 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки  

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

отдел 

1. Всероссийские олимпиады, конкурсы 

1.1. Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы 

 

 

Обучающиеся  

4-11 –х классов 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
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православной культуры»: 

- муниципальный этап 
 

- региональный этап 

 

Ноябрь 2021 г. 

Февраль 2021 г. 

(Шестопалова Н.Л., 

Костромина И.А.) 

1.2. Гуманитарная олимпиада 

«Умницы и Умники»: 

- заочный тур регионального 

этапа 
 

- очный тур регионального 

этапа 

 

 

Апрель 2021 г. 

 

Май 2021 г. 

Обучающиеся  

10 –х классов 

Отдел реализации проектов 

(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 

1.3. Всероссийский конкурс 

сочинений: 

- муниципальный этап 
 

- региональный этап 

 

 

Сентябрь 2021 г. 
 

Октябрь 2021 г 

Обучающиеся  

4-11-х классов 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Костромина И.А.) 

1.4. Всероссийский конкурс 

сочинений среди обучающихся 

«Без срока давности», 

приуроченного к проведению в 

Российской Федерации в 2021 

году Года памяти и славы: 

- муниципальный этап 
 

- региональный этап 

 

 

 

 

 

 
 

Январь2021 г. 

Обучающиеся  

5-11 –х классов 

Отдел реализации проектов 

(программ) в области 

образования  
(Соловьева Г.И., 

Жилякова С.Е.) 

2. Региональные олимпиады 

2.1. Региональная олимпиада по 

робототехнике 
Сентябрь – 

октябрь 2021 г. 

Обучающиеся  

6-11 –х классов 

Отдел реализации проектов 

(программ) в области 

образования  
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(Соловьева Г.И. 

Макарова Э.В.) 

2.2. Виртуальная олимпиада по 

английскому языку 
Сентябрь – 

октябрь 2021 г. 

Обучающиеся  

5-10 –х классов 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

2.3. Фонетическая олимпиада по 

английскому языку: 

- муниципальный этап 
 

- региональный этап 

 

 

Октябрь 2021 г. 
 

Ноябрь 2021 г 

Обучающиеся  

10-11 –х классов 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Костромина И.А.) 

2.4. Региональная online олимпиада 

школьников по финансовой 

грамотности и финансовому 

рынку 

Апрель 2021 г. 
Обучающиеся  

7-11 –х классов 

Отдел реализации проектов 

(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 

2.5. Региональная online олимпиада 

школьников по математике 

«Форсаж» 
Апрель – май  

2021 г. 

Обучающиеся  

5-8 –х классов 

Отдел реализации проектов 

(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 

3. Региональные конкурсы 

3.1. Конкурс «Театр на английском» 
Сентябрь-ноябрь 

2021 г. 

Обучающиеся и 

педагоги 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Костромина И.А.) 

3.2. Конкурса эссе «English in my 

life»: 

- муниципальный этап  

 

 

Октябрь 2021 г. 

Обучающиеся  

8-11 –х классов 

Отдел организации 

конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 
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- региональный этап Ноябрь 2021 г. Костромина И.А.) 

4. Муниципальные конкурсы, чемпионаты, игры 

4.1. Городской чемпионат по 

математическим боям  

 Февраль- март 

2021 г., 

ноябрь -декабрь 

2021 г. 

Обучающиеся 

5-11 –х классов 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Исаева Л.А.), 

отдел профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л., 

Стародубцева А.В.) 
 

7.2. Организационно-информационное сопровождение муниципальных мероприятий 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственный 

отдел 

1. 

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 городских 

Рождественских образовательных чтений 

- церемонии награждения победителей 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

В течение года 
(по мере проведения) 

Отдел организации 

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

сотрудники отдела), 

сотрудники Центра 
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-других мероприятий по поручению управления 

образования администрации города Тулы 

2. Проведение фото- и видеосъёмки городских 

мероприятий, совещаний 

В течение года 

Отдел организации 

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Костромина И.А., 

Николаев А.А., 

Юдин К.А.) 

3. Подготовка пресс - и пост-релизов по итогам 

городских мероприятий, совещаний 

В течение года, 
(по мере проведения) 

Отдел организации 

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Костромина И.А., 

Николаев А.А., 

Юдин К.А.) 

4. Подготовка почетных грамот, благодарственных 

писем, дипломов по итогам городских 

мероприятий, конкурсов 
В течение года 

(по мере необходимости) 

Отдел организации 

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Костромина И.А., 

Николаев А.А., 

Юдин К.А., 

Якубовская И.А.) 

5. Создание и пополнение банка фото - и 

видеоматериалов городских мероприятий с 

участием обучающихся и педагогов 

образовательных организаций города Тулы 

В течение года 

Отдел организации 

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 
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Костромина И.А., 

Николаев А.А., 

Юдин К.А.) 

6. Пополнение банка презентаций по актуальным 

вопросам развития образования 

В течение года 

Отдел организации 

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Костромина И.А., 

Николаев А.А., 

Юдин К.А.) 

7. Наполнение и обновление контента официальных 

сайтов МКУ «ЦНППМ г. Тулы», управления 

образования администрации города Тулы. 

Размещение информации (анонс, результаты 

проведения мероприятий) на сайтах управления 

образования администрации города Тулы, МКУ 

«ЦНППМ г. Тулы», Твиттере; подготовка 

информации для сайта администрации города 

Тулы и СМИ 

В течение года 

Отдел организации 

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Якубовская И.А., 

Николаев А.А.) 

8. Освещение деятельности организаций 

муниципальной системы образования г. Тулы, 

размещение ответов и разъяснений по актуальным 

проблемам образования в Твиттере и форуме 

правительства Тульской области 

В течение года 

Отдел организации 

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Николаев А.А., 

Якубовская И.А.) 

9. Подготовка электронных выпусков 

«PosTULAt.ru», «Мир детства» с последующим 

размещением на сайте МКУ «ЦНППМ г. Тулы» 

В течение года, 

ежемесячно 

Отдел организации 

конкурсов и 

мероприятий 
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(Шестопалова Н.Л., 

Костромина И.А., 

Якубовская И.А.) 

10. Организация рецензирования электронных 

материалов по профилактике незаконного оборота 

и немедицинского потребления наркотических 

средств, поступающих из учреждений 

дополнительного образования, подведомственных 

управлению образованию администрации города 

Тулы, для размещения на станице сайта ФГБУ 

«Центр защиты прав и интересов детей» 

«Ответственное поведение - ресурс здоровья» 

До  

01.04.2021, 

01.11.2021 

Отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И. 

Жилякова С.Е.) 

11. Подготовка и редактирование информации для 

выступлений по актуальным вопросам 

образования, текстов поздравлений 

В течение года 

Отдел организации 

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Костромина И.А., 

Николаев А.А.), 

отдел реализации 

проектов (программ) в 

области образования 
(Соловьева Г.И., 

Свиридова Н.В.) 

отдел 

профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 
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Разаренова А.В.) 

12. Подготовка презентаций к выступлениям по 

актуальным вопросам образования 

В течение года 

Отдел организации 

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Костромина И.А., 

Николаев А.А., 

Юдин К.А.) 

13. Разработка макетов баннеров, приглашений, 

поздравительных открыток 

В течение года 

Отдел организации 

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Костромина И.А., 

Николаев А.А., 

Юдин К.А.) 

14. Обеспечение технического сопровождения 

проведения совещаний с руководителями 

образовательных организаций города Тулы В течение года 
(по графику УО) 

Отдел организации 

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Николаев А.А., 

Юдин К.А.) 

15. Информационное сопровождение деятельности 

Центров цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» по развитию профессиональных 

компетенций педагогических работников 
В течение года 

Отдел организации 

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Николаев А.А., 

Якубовская И.А.) 

16. Информационное сопровождение деятельности В течение года Отдел организации 
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профессиональных сообществ педагогических 

работников, мероприятий с участием молодых 

специалистов образовательных организаций 

города Тулы  

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Николаев А.А., 

Якубовская И.А.) 

17. Размещение информации (анонс, результаты 

проведения мероприятий) в Instagram 

В течение года 

Отдел организации 

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Николаев А.А.) 

отдел 

профессионального 

развития педагогических 

кадров 
(Дождева Т.Л. 

Низова И.И.) 

18. Дежурство в Твиттере и на Форуме правительства 

Тульской области в выходные и праздничные дни 

В течение года 
(по отдельному графику) 

Отдел организации 

конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Костромина И.А., 

Николаев А.А., 

Юдин К.А. 

Березкина А.Д., 

Макарова Е.В.), 

сотрудники Центра 

19. Обеспечение работы муниципального сегмента 

регионального навигатора дополнительного 

В течение года, 

ежемесячно 

Отдел организации 

конкурсов и 
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образования детей Тульской области в части 

размещения дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых 

общеобразовательными учреждениями и 

учреждениями дополнительного образования 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Одинцова Г.В.) 

 

 

 

 

 

 

8. Организационно-технологическое сопровождение деятельности образовательных организаций города 

в АИС «Сетевой город «Образование» 
 

№  

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственный 

отдел 

1. Проведение мониторинга по ведению приёмной 

кампании «Запись в 1-й класс» на 2021-2022 

учебный год: 

- 1 этап 

- 2-й этап 

 

 

 

Февраль - март, 

июль 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Юцис Т.В.) 

2. Анализ заполнения электронных журналов в 

2020 -2021 учебном году. 

Закрытие 2020 -2021 учебного года в АИС 

«Сетевой город. Образование». 

Подготовка к формированию нового 2021-2022 

учебного года в АИС «Сетевой город. 

Образование» 

Август 2021 г. 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Юцис Т.В.) 

3. Мониторинг ведения электронных журналов в В течение года, Отдел мониторинговых 
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АИС «Сетевой город. Образование» в 

образовательных организациях города Тулы. 

Подготовка аналитической информации  

ежемесячно исследований 
(Володина С.М., 

Юцис Т.В.) 

4. Мониторинг «Контроль наполняемости 

данными по обучающимся» в АИС «Сетевой 

город. Образование». Подготовка аналитической 

информации  

В течение года 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Юцис Т.В.) 

5. Мониторинг информации, размещенной 

муниципальными образовательными 

организациями в автоматизированной 

информационной системе «Сетевой город. 

Образование» 

В течение года 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Юцис Т.В.) 

6. Подготовка отчёта по привязке учетных записей 

на портале Госуслуг по категориям: родители 

(законные представители), обучающиеся, 

сотрудники 

В течение года, 

ежемесячно 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Юцис Т.В.) 

7. Обработка заявок ОО на оказание помощи по 

работе в РИС УСО ТО для передачи в службу 

технической поддержки 
В течение года 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Юцис Т.В.) 

8. Работа по устранению «дублей» в АИС 

«Сетевой город. Образование», АИС «Е-услуги. 

Образование» 
В течение года 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Юцис Т.В.) 

9. Корректировка информации по 

администраторам ОО, ДОО, УДО, работающим 

в АИС «Сетевой город. Образование», АИС «Е-

В течение года 
Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 
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услуги. Образование».  Юцис Т.В.) 

10. Подготовка информации по подаче заявлений в 

ОО АИС «Е-услуги. Образование»  В течение года 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Юцис Т.В.) 

11. Редактирование заявлений и вакантных мест в 

АИС «Е-услуги. Образование» при зачислении 

обучающихся в ОО  
В течение года 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Юцис Т.В.) 

12. Подготовка информации по численности 

пользователей в ОО АИС «Сетевой город. 

Образование»  

В течение года, 

ежемесячно 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Юцис Т.В.) 

13. Подготовка информации по запросу управления 

образования администрации города Тулы на 

основе данных АИС «Сетевой город. 

Образование» 

В течение года, 
 (по мере поступления 

запроса) 

Отдел мониторинговых 

исследований 
(Володина С.М., 

Юцис Т.В.) 
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9. План административно – хозяйственной деятельности, обеспечения комплексной безопасности 
 

9.1. Административно-хозяйственная деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Соисполнители 

1. Коммунальные услуги 

1.1 Заключение договора на комплексное 

обслуживание здания (отопление, 

водопровод и водоотведение, канализация, 

электросеть) 

Январь 2021 г. 
Штурба В.В. 

Беляева А.В. 

Подрядная 

организация 

2. Работа с материально-техническими ценностями 

2.1 Обеспечение структурных подразделений 

Центра бумагой, вычислительной техникой и 

др. 

В течение года 
Штурба В.В 

Автандилова Г.Э. 

Подрядная 

организация 

2.2 Организация обеспечения проводимых 

мероприятий Центра В течение года 
Штурба В.В. 

Автандилова Г.Э. 

Подрядная 

организация 

2.3 Подготовка документов и списание 

материальных ценностей В течение года Штурба В.В. 

Сотрудники Центра и 

централизованной 

бухгалтерии 

2.4 Размещение заявок: 

– на приобретение бумаги; 

– ГСМ; 

– на вычислительную технику; 

– мебели; 

Согласно  

плану-графику 
Штурба В.В. Автандилова Г.Э. 
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– электронное оборудование; 

- звуковое оборудование; 

– оказание услуг, в соответствии с ФЗ № 44 

2.5 Приём, учёт и хранение материальных 

ценностей 
В течение года Штурба В.В. Автандилова Г.Э. 

3. Мероприятия по реализации плана ревитализации исторического центра города Тулы 

3.1 Ремонт теплотрассы  01.05-30.09. 

2021 г. 
Штурба В.В. 

Подрядная 

организация 

3.2 Устройство контейнерной площадки 01.05-30.09. 

2021 г. 
Штурба В.В. 

Подрядная 

организация 

3.3 Установка ограждения по периметру 01.05-30.09. 

2021 г. 
Штурба В.В. 

Подрядная 

организация 

3.4 Устройство асфальтового покрытия 01.05-30.09. 

2021 г. 
Штурба В.В. 

Подрядная 

организация 

3.5 Размещение заявок на выполнение работ и 

услуг согласно ФЗ № 44 

Согласно  

плану-графику 
Штурба В.В. Автандилова Г.Э. 

4. Благоустройство помещений и территории Центра 

4.1 Организация работ по сбросу снега и льда с 

кровли здания в целях обеспечения 

безопасности людей 

Зимний период 

2020-2021 гг. 
Штурба В.В. 

Подрядная 

организация 

4.2 Организация проведения работ по 

благоустройству территории Центра по 

окончании зимнего периода 

Апрель-май 

2021 г. 
Штурба В.В. Сотрудники Центра 

4.3 Обеспечение и контроль санитарно-

гигиенического состояния помещений здания 
В течение года Штурба В.В. Сотрудники Центра 
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9.2.  План мероприятий по пожарной безопасности, ТО и ЧС, антитерроризму и охране труда 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Соисполнители 

1. Проведение вводного инструктажа по ПБ с 

вновь принятыми сотрудниками 
В течение года Штурба В.В. Автандилова Г.Э. 

2. Проведение проверки противопожарного 

состояния Центра и первичных средств 

пожаротушения 

1 раз в год Штурба В.В. 
Подрядная 

организация 

3. Проведение повторного инструктажа по ПБ с 

сотрудниками Центра 
Март 2021 г. Штурба В.В. Автандилова Г.Э. 

4. Обучение лиц, ответственных за ПБ, 

пожарно-техническому минимуму 
Март 2021 г. Штурба В.В. 

Подрядная 

организация 

5. Проведение тренировочных занятий по 

эвакуации людей и тушению пожара Август 2021 г. Штурба В.В. 

Руководители 

структурных 

подразделений Центра 

6. Заключение договора на техническое 

обслуживание АПС и системы оповещения 

людей о пожаре 

Январь 2021 г. Штурба В.В. 
 

Автандилова Г.Э. 

7. Проведение замеров сопротивления 

изоляции электропроводки и заземления 

здания Центра 

Июль 2021 г. Штурба В.В. 
Подрядная 

организация 

8. Испытания по контролю качества 

огнезащитной обработки сгораемых 

конструкций чердачного помещения 

Май 2021 г. Штурба В.В. 
Подрядная 

организация 

и прилегающей территории 
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9. Заседание КЧС и ОПБ «Об организации 

защиты работников и территории Центра от 

ЧС природного и техногенного характера» 

Октябрь 2021 г. Штурба В.В. Сотрудники Центра 

10. Тренировки по оповещению и сбору 

руководящего состава и членов КЧС и ОПБ 
Декабрь 2021 г. Штурба В.В. Автандилова Г.Э. 

11. Проведение вводного инструктажа по охране 

труда со всеми вновь прибывшими на работу 

лицами 

В течение года Штурба В.В. Автандилова Г.Э. 

12. Проведение инструктажа работников по 

охране труда на рабочем месте 
2 раза в год 

Руководители 

отделов 
Автандилова Г.Э. 

13. Проведение общего технического осмотра 

здания на соответствие безопасной 

эксплуатации согласно плану 

Апрель 2021 г. 
Штурба В.В.,  

Прохоров С.Ю. 
Сотрудники Центра 

14. Организация проведения административно-

общественного контроля по охране труда 
В течение года Штурба В.В. Сотрудники Центра 

15. Проведение медицинского обследования 

(флюорографии) и медицинского осмотра 

работников 

Май 2021 г. 
Штурба В.В., 

Белякова А.С. 

Подрядная 

организация 

16. Организация мероприятий по безопасной 

технической эксплуатации транспортных 

средств 

В течение года 
Штурба В.В., 

Беляева А.В. 

Водители Центра  

и подрядная 

организация 
 

9.3.  План противодействия коррупции 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Соисполнители 

1. Обеспечение открытости, добросовестной Постоянно Штурба В.В. Автандилова Г.Э. 
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конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Центра 

2. Обеспечение постоянного контроля за 

целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств 

Постоянно Штурба В.В. Автандилова Г.Э. 

3. Внесение изменений в план противодействия 

коррупции в соответствии с действующим 

законодательством 

По 

необходимости 
Штурба В.В. Автандилова Г.Э. 

4. Включение в трудовые договоры работников 

Центра обязанностей по соблюдению 

нормативных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции 

При заключении 

договоров 
Штурба В.В. Белякова А.С. 

5. Своевременное ознакомление работников 

под роспись с нормативными документами и 

локальными актами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции 

По мере 

поступления 

документов 

Штурба В.В. Белякова А.С. 

6. Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и противодействия 

коррупции 

1 раз в год Штурба В.В. Автандилова Г.Э. 

7. Соблюдение Центром обязанности о 

сообщении при заключении трудового 

договора со служащим о данном факте 

представителя нанимателя по последнему 

При заключении 

договоров 
Штурба В.В. Белякова А.С. 
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месту службы бывшего служащего  

8. Подготовка отчетов о результатах 

реализации плана противодействия 

коррупции Центра 

По окончании 

года 
Штурба В.В. 

Сотрудники  

Центра 
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