
 
Уважаемая Алевтина Александровна! 

 
В соответствии с письмом министерства образования Тульской области 

от 29.06.2022 № 16-01/7839 администрация города Тулы направляет 
информацию об определении и закреплении в качестве ресурсных центров по 
проведению обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных 
организаций, показывающих низкие образовательные результаты, и 
общеобразовательных организаций, функционирующих в условиях рисков 
снижения образовательных результатов, с использованием инфраструктуры 
центров «Точка роста», так же перечень предложений и план мероприятий с 
использованием инфраструктуры центров «Точка роста» на 2022-2023 учебный 
год в соответствии с приложенными формами. 

Заместитель главы администрации 
города Тулы по социальной политике 
администрации города Тулы 
 
 И.Л. Фельдман 

[SIGNERSTAMP1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА   ТУЛЫ 
 

Ленина пр., д. 2, г. Тула, 
Тульская область, 300041 

Тел.: (4872) 56-89-43, факс: (4872) 36-11-72 
E-mail: post@cityadm.tula.ru  

http://www.tula.ru  
[REGNUMDATESTAMP] 
 
на №____________ от _____________ 

Министру образования  
Тульской области 

 
А.А. Шевелевой 



Золотова Татьяна Валентиновна, 
начальник управления образования 
администрации города Тулы, 
+7(4872)52-98-01, guo@cityadm.tula.ru 
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Приложение к письму 
 администрации города Тулы  

от «__» ___________2022 
 

Приложение 1  
 

Перечень ресурсных центров - образовательных организаций, на базе которых функционируют 
центры «Точка роста» 

город Тула 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательной 
организации, на базе которой создан и 

функционирует ресурсный центр 

Адрес местонахождения 
ресурсного центра 

Наименование 
общеобразовательных 

организаций, 
показывающих низкие 

образовательные 
результаты, закрепленных 

за данным ресурсным 
центром 

Наименование 
общеобразовательных 

организаций, 
функционирующих в 

условиях рисков снижения 
образовательных 

результатов, закрепленных 
за данным ресурсным 

центром 
 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 48»  

301109, Тульская обл., 
Ленинский район, п. Прилепы, 

ул. Буденного, д.7 

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования № 14»  

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 54»  

301118, Тульская обл., 
Ленинский район, 
п. Молодежный, 

ул. Центральная, д.10 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 

образования № 18» имени 
Героя Советского Союза 

Евгения Федоровича Волкова  

 

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 54»  

301118, Тульская обл., 
Ленинский район, 
п. Молодежный, 

ул. Центральная, д.10 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования № 25 с 

углубленным изучением 
отдельных предметов»  

 

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 49»  

301137, Тульская обл., 
Ленинский район, 

п. Октябрьский, д.90 

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования № 29»  



 

Приложение 2 

Предложения в комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке общеобразовательных 
организаций, показывающих низкие образовательные результаты, и общеобразовательных организаций, 

функционирующих в условиях рисков снижения образовательных результатов, с использованием инфраструктуры 
центров «Точка роста» на 2022-2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Задачи Мероприятие Целевая 
аудитория 

Сроки проведения Ответственные  
за мероприятие 

Ресурсные центры,  
на базе которых 

проводится 
мероприятие 

1 Создание организационно- 
методических условий для 
развития компетенций 
педагогов в области 
использования современных 
образовательных технологий 
и средств обучения 
предметам естественно-
научного профиля 
посредством использования 
ресурсов Центров «Точка 
роста» 

Мастер-класс «Опыт 
проведения 

лабораторных работ с 
использованием 

современного 
цифрового 

оборудования. 
Формирование 

исследовательских 
навыков на уроках 
биологии и химии»   

Учителя химии 
и биологии 

Октябрь 2022 Щербачева И.А., 
директор  

МБОУ ЦО № 51 
Петрова С.Ю., 

заместитель 
директора МБОУ 

ЦО № 51, 
руководитель 

Центра «Точка 
роста» 

МБОУ ЦО № 51 
(Центр образования 

«Точка роста» 
естественно-

научной и 
технологической 
направленностей) 

2 Создание организационно- 
методических условий для 
развития компетенций 
педагогов в области 
использования современных 
образовательных технологий 
и средств обучения 
предметам цифрового, 
гуманитарного профилей, 
естественно-научной и 
технологической 
направленностей  
посредством использования 

Воркшоп «Steam-
подход как один из 

элементов реализации 
проектно-

исследовательской 
деятельности 
обучающихся. 

Межпредметная 
интеграция с 

использованием 
ресурсов Центра 
“Точка роста”» 

Педагогические 
работники 

Ноябрь 2022 Мосин Д.Г., 
директор МБОУ 

ЦО № 28 
Серебрякова И.В., 

заместитель 
директора МБОУ 

ЦО № 28, 
руководитель 

Центра «Точка 
роста» 

МБОУ ЦО № 28 
(Центр образования 

цифрового и 
гуманитарного 

профилей «Точка 
роста»)  



ресурсов Центров «Точка 
роста» 

3 Создание организационно- 
методических условий для 
развития компетенций 
педагогов в области 
использования современных 
образовательных технологий 
и средств обучения,  ресурсов 
Центров «Точка роста» 

Тренинг «Инновации 
в образовании: Soft-
skills современного 

педагога 
дополнительного 

образования» 

Педагогические 
работники 

Декабрь 2022 Мосин Д.Г., 
директор МБОУ 

ЦО № 28 
Серебрякова И.В., 

заместитель 
директора МБОУ 

ЦО № 28, 
руководитель 

Центра «Точка 
роста» 

МБОУ ЦО № 28 
(Центр образования 

цифрового и 
гуманитарного 

профилей «Точка 
роста»)  

4 Выявление и продвижение 
эффективных практик 
использования современных 
образовательных технологий, 
средств обучения, 
повышающих качество и 
доступность образования 

 

Практико-
ориентированный 

семинар 
«Особенности 

построения 
индивидуальной 
образовательной 

траектории обучения 
с использованием 
ресурсов Центра 
“Точка роста”» 

Педагогические 
работники 

Февраль 2023 Авдеева С.В., 
директор МБОУ 

ЦО № 52 
Змеина С.А., 
руководитель 

Центра «Точка 
роста» 

МБОУ ЦО № 52 
(Центр образования 

цифрового и 
гуманитарного 

профилей «Точка 
роста») 

5 Выявление и продвижение 
эффективных практик 
использования современных 
образовательных технологий, 
средств обучения, 
повышающих качество и 
доступность образования 

 

Педагогическая 
мастерская 

«Воспитательный 
потенциал Центра 
“Точка роста” по 

изучению 
культурного наследия 

Тульской области. 
Тульский кремль: 

исторический центр 
народного единства» 

Педагогические 
работники 

Март 2023 Плошкина О.Е., 
директор МБОУ 

ЦО № 49 
Лебедева Н.А., 
руководитель 

Центра «Точка 
роста» 

МБОУ ЦО № 49 
(Центр образования 

цифрового и 
гуманитарного 

профилей «Точка 
роста») 

6 Создание организационно- 
методических условий для 
развития компетенций 
педагогов в области 
использования современных 

Творческая 
мастерская  

«Неделя естественных 
наук: интеграция 

основного и 

Педагогические 
работники 

Апрель 2023 Сапронов А.А., 
директор МБОУ 

ЦО № 55 
Савкина И.К., 
руководитель 

МБОУ ЦО № 55 
(Центр образования 

«Точка роста» 
естественно-

научной и 



образовательных технологий 
и средств обучения 
предметам естественно-
научного профиля  
посредством использования 
ресурсов Центров «Точка 
роста» 

дополнительного 
образования  в 

условиях реализации 
обновленных ФГОС»   

Центра «Точка 
роста» 

технологической 
направленностей) 

7 Развитие сетевого 
взаимодействия для решения 
задач непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников 

Воркшоп 
«Социальные сети как 
средство обучения и 

взаимодействия 
участников 

образовательного 
процесса на примере 

дополнительной 
образовательной 

программы 
гуманитарного 

профиля 
“Blog.vlog.media”» 

Педагогические 
работники 

Сентябрь 2023 Артамонова Ж.В., 
директор МБОУ 

ЦО № 53 
Ярославцев С.В., 

руководитель 
Центра «Точка 

роста»  

МБОУ ЦО № 53 
(Центр образования 

«Точка роста» 
цифрового и 

гуманитарного 
профилей «Точка 

роста») 

8 Обеспечение возможности 
внедрения и использования в 
педагогической практике 
эффективных методик и 
новых образовательных 
технологий, формирующих 
цифровые, математические, 
естественно-научные и 
технологические 
компетенции по предметной 
области «Математика и 
информатика»  

Педагогическая 
мастерская 

«Проектирование 
современного урока 
предметной области 

“Математика и 
информатика” с 
использованием 
ресурсов Центра 
“Точка роста”» 

Педагогические 
работники 

Октябрь 2023 Плошкина О.Е., 
директор МБОУ 

ЦО № 49 
Лебедева Н.А., 
руководитель 

Центра «Точка 
роста» 

МБОУ ЦО № 49 
(Центр образования 

цифрового и 
гуманитарного 

профилей «Точка 
роста») 



9 Выявление и продвижение 
эффективных практик 
использования современных 
образовательных технологий, 
средств обучения, 
повышающих качество и 
доступность образования 

 

Творческая 
мастерская «Марафон 
открытых внеурочных 

мероприятий: 
моделирование 

образовательной 
деятельности в 

условиях 
обновленных ФГОС» 

Педагогические 
работники 

Ноябрь 2023 Волкова С.А., 
руководитель 

МБОУ ЦО № 54 
Маковская В.В., 

заместитель 
директора МБОУ 

ЦО № 54 

МБОУ ЦО № 54 
(Центр образования 

цифрового и 
гуманитарного 

профилей «Точка 
роста») 

10 Обеспечение возможности 
внедрения и использования в 
педагогической практике 
эффективных методик и 
новых образовательных 
технологий, формирующих 
цифровые, естественно-
научные и технологические 
компетенции по предметным 
областям «Естественно-
научные предметы», 
«Естественные науки»  

Мастер-класс 
«Проектирование 

развивающей 
информационно-
образовательной 

среды при обучении 
физике в условиях 

обновленных ФГОС с 
использованием 
ресурсов Центра 
“Точка роста”»  

Учителя 
физики 

Декабрь 2023 Шульгина Г.В., 
директор МБОУ 

ЦО № 41 
Калинская Е.Н., 

заместитель 
директора МБОУ 

ЦО № 41 

МБОУ ЦО № 41 
(Центр образования 

«Точка роста» 
естественно-

научной и 
технологической 
направленностей) 

 



Приложение к письму
 администрации города Тулы 

от «__» ___________2022

Приложение 1 

Перечень ресурсных центров - образовательных организаций, на базе которых функционируют
центры «Точка роста»

город Тула

№ 
п/п

Наименование образовательной 
организации, на базе которой создан и 

функционирует ресурсный центр

Адрес местонахождения 
ресурсного центра

Наименование 
общеобразовательных 

организаций, 
показывающих низкие 

образовательные 
результаты, закрепленных 

за данным ресурсным 
центром

Наименование 
общеобразовательных 

организаций, 
функционирующих в 

условиях рисков снижения 
образовательных 

результатов, закрепленных 
за данным ресурсным 

центром
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 48» 

301109, Тульская обл., 
Ленинский район, п. Прилепы, 

ул. Буденного, д.7

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования № 14» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 54» 

301118, Тульская обл., 
Ленинский район, 
п. Молодежный, 

ул. Центральная, д.10

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 

образования № 18» имени 
Героя Советского Союза 

Евгения Федоровича Волкова 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 54» 

301118, Тульская обл., 
Ленинский район, 
п. Молодежный, 

ул. Центральная, д.10

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования № 25 с 

углубленным изучением 
отдельных предметов» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 49» 

301137, Тульская обл., 
Ленинский район, 

п. Октябрьский, д.90

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования № 29» 



Приложение 2

Предложения в комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке общеобразовательных 
организаций, показывающих низкие образовательные результаты, и общеобразовательных организаций, 

функционирующих в условиях рисков снижения образовательных результатов, с использованием инфраструктуры 
центров «Точка роста» на 2022-2023 учебный год

№ 
п/п

Задачи Мероприятие Целевая 
аудитория

Сроки проведения Ответственные 
за мероприятие

Ресурсные центры, 
на базе которых 

проводится 
мероприятие

1 Создание организационно- 
методических условий для 
развития компетенций 
педагогов в области 
использования современных 
образовательных технологий 
и средств обучения 
предметам естественно-
научного профиля 
посредством использования 
ресурсов Центров «Точка 
роста»

Мастер-класс «Опыт 
проведения 

лабораторных работ с 
использованием 

современного 
цифрового 

оборудования. 
Формирование 

исследовательских 
навыков на уроках 
биологии и химии»  

Учителя химии 
и биологии

Октябрь 2022 Щербачева И.А., 
директор 

МБОУ ЦО № 51
Петрова С.Ю., 

заместитель 
директора МБОУ 

ЦО № 51, 
руководитель 

Центра «Точка 
роста»

МБОУ ЦО № 51 
(Центр образования 

«Точка роста» 
естественно-

научной и 
технологической 
направленностей)

2 Создание организационно- 
методических условий для 
развития компетенций 
педагогов в области 
использования современных 
образовательных технологий 
и средств обучения 
предметам цифрового, 
гуманитарного профилей, 
естественно-научной и 
технологической 
направленностей  
посредством использования 

Воркшоп «Steam-
подход как один из 

элементов реализации 
проектно-

исследовательской 
деятельности 
обучающихся. 

Межпредметная 
интеграция с 

использованием 
ресурсов Центра 
“Точка роста”»

Педагогические 
работники

Ноябрь 2022 Мосин Д.Г., 
директор МБОУ 

ЦО № 28
Серебрякова И.В., 

заместитель 
директора МБОУ 

ЦО № 28, 
руководитель 

Центра «Точка 
роста»

МБОУ ЦО № 28 
(Центр образования 

цифрового и 
гуманитарного 

профилей «Точка 
роста») 



ресурсов Центров «Точка 
роста»

3 Создание организационно- 
методических условий для 
развития компетенций 
педагогов в области 
использования современных 
образовательных технологий 
и средств обучения,  ресурсов 
Центров «Точка роста»

Тренинг «Инновации 
в образовании: Soft-
skills современного 

педагога 
дополнительного 

образования»

Педагогические 
работники

Декабрь 2022 Мосин Д.Г., 
директор МБОУ 

ЦО № 28
Серебрякова И.В., 

заместитель 
директора МБОУ 

ЦО № 28, 
руководитель 

Центра «Точка 
роста»

МБОУ ЦО № 28 
(Центр образования 

цифрового и 
гуманитарного 

профилей «Точка 
роста») 

4 Выявление и продвижение 
эффективных практик 
использования современных 
образовательных технологий, 
средств обучения, 
повышающих качество и 
доступность образования

Практико-
ориентированный 

семинар 
«Особенности 

построения 
индивидуальной 
образовательной 

траектории обучения 
с использованием 
ресурсов Центра 
“Точка роста”»

Педагогические 
работники

Февраль 2023 Авдеева С.В., 
директор МБОУ 

ЦО № 52
Змеина С.А., 
руководитель 

Центра «Точка 
роста»

МБОУ ЦО № 52 
(Центр образования 

цифрового и 
гуманитарного 

профилей «Точка 
роста»)

5 Выявление и продвижение 
эффективных практик 
использования современных 
образовательных технологий, 
средств обучения, 
повышающих качество и 
доступность образования

Педагогическая 
мастерская

«Воспитательный 
потенциал Центра 
“Точка роста” по 

изучению 
культурного наследия 

Тульской области. 
Тульский кремль: 

исторический центр 
народного единства»

Педагогические 
работники

Март 2023 Плошкина О.Е., 
директор МБОУ 

ЦО № 49
Лебедева Н.А., 
руководитель 

Центра «Точка 
роста»

МБОУ ЦО № 49 
(Центр образования 

цифрового и 
гуманитарного 

профилей «Точка 
роста»)

6 Создание организационно- 
методических условий для 
развития компетенций 
педагогов в области 
использования современных 

Творческая 
мастерская 

«Неделя естественных 
наук: интеграция 

основного и 

Педагогические 
работники

Апрель 2023 Сапронов А.А., 
директор МБОУ 

ЦО № 55
Савкина И.К., 
руководитель 

МБОУ ЦО № 55 
(Центр образования 

«Точка роста» 
естественно-

научной и 



образовательных технологий 
и средств обучения 
предметам естественно-
научного профиля  
посредством использования 
ресурсов Центров «Точка 
роста»

дополнительного 
образования  в 

условиях реализации 
обновленных ФГОС»  

Центра «Точка 
роста»

технологической 
направленностей)

7 Развитие сетевого 
взаимодействия для решения 
задач непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников

Воркшоп 
«Социальные сети как 
средство обучения и 

взаимодействия 
участников 

образовательного 
процесса на примере 

дополнительной 
образовательной 

программы 
гуманитарного 

профиля 
“Blog.vlog.media”»

Педагогические 
работники

Сентябрь 2023 Артамонова Ж.В., 
директор МБОУ 

ЦО № 53
Ярославцев С.В., 

руководитель 
Центра «Точка 

роста» 

МБОУ ЦО № 53 
(Центр образования 

«Точка роста» 
цифрового и 

гуманитарного 
профилей «Точка 

роста»)

8 Обеспечение возможности 
внедрения и использования в 
педагогической практике 
эффективных методик и 
новых образовательных 
технологий, формирующих 
цифровые, математические, 
естественно-научные и 
технологические 
компетенции по предметной 
области «Математика и 
информатика» 

Педагогическая 
мастерская 

«Проектирование 
современного урока 
предметной области 

“Математика и 
информатика” с 
использованием 
ресурсов Центра 
“Точка роста”»

Педагогические 
работники

Октябрь 2023 Плошкина О.Е., 
директор МБОУ 

ЦО № 49
Лебедева Н.А., 
руководитель 

Центра «Точка 
роста»

МБОУ ЦО № 49 
(Центр образования 

цифрового и 
гуманитарного 

профилей «Точка 
роста»)



9 Выявление и продвижение 
эффективных практик 
использования современных 
образовательных технологий, 
средств обучения, 
повышающих качество и 
доступность образования

Творческая 
мастерская «Марафон 
открытых внеурочных 

мероприятий: 
моделирование 

образовательной 
деятельности в 

условиях 
обновленных ФГОС»

Педагогические 
работники

Ноябрь 2023 Волкова С.А., 
руководитель 

МБОУ ЦО № 54
Маковская В.В., 

заместитель 
директора МБОУ 

ЦО № 54

МБОУ ЦО № 54 
(Центр образования 

цифрового и 
гуманитарного 

профилей «Точка 
роста»)

10 Обеспечение возможности 
внедрения и использования в 
педагогической практике 
эффективных методик и 
новых образовательных 
технологий, формирующих 
цифровые, естественно-
научные и технологические 
компетенции по предметным 
областям «Естественно-
научные предметы», 
«Естественные науки» 

Мастер-класс 
«Проектирование 

развивающей 
информационно-
образовательной 

среды при обучении 
физике в условиях 

обновленных ФГОС с 
использованием 
ресурсов Центра 
“Точка роста”» 

Учителя 
физики

Декабрь 2023 Шульгина Г.В., 
директор МБОУ 

ЦО № 41
Калинская Е.Н., 

заместитель 
директора МБОУ 

ЦО № 41

МБОУ ЦО № 41 
(Центр образования 

«Точка роста» 
естественно-

научной и 
технологической 
направленностей)


