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1. Стратегическая цель и приоритетные задачи деятельности Центра 
 

Стратегическая цель деятельности Центра – создание условий для 

непрерывного профессионального развития педагогических работников и 

реализации механизмов восполнения профессиональных дефицитов в рамках 

функционирования регионального единого научно-методического пространства, 

являющегося компонентом Единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. 

Для её реализации Центр призван решать следующие приоритетные задачи: 

- создание условий для непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и управленческих кадров муниципальных 

образовательных учреждений, входящих в один из образовательных кластеров 

региона (далее – Кластер 1) в соответствии с Концепцией непрерывного 

профессионального развития педагогических работников региона, в том числе с 

обеспечением максимальной индивидуализации процесса на основе применения 

модели эффективного обучения – микрообучения (micro learning); 

– содействие в реализации системы непрерывного профессионального 

развития педагогических работников через работу постоянно действующих 

методических объединений, клубов, ассоциаций и других профессиональных 

сообществ; 

–  внедрение в систему непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников моделей «горизонтального обучения», 

включая «наставничество», на основе ресурсов профессиональных сообществ 

педагогов и руководителей образовательных организаций в форматах постоянного 

обмена опытом, освоения и применения лучших педагогических и управленческих 

практик; 

– обеспечение методического сопровождения реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогических работников, сформированных на 

основе выявленных дефицитов профессиональных компетенций; 

– организация адресной методической поддержки (консультирования), 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров;  

– создание условий (кадровых, материально-технических, методических и 

иных) для овладения педагогическими работниками и управленческими кадрами 

навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; 

– содействие внедрению в образовательный процесс современных технологий 

обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; 

– выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

– оказание организационной, методической, информационной поддержки 

образовательным организациям, в том числе с использованием различных средств 

коммуникации; 

– повышение престижа педагогической профессии через развитие конкурсов 

профессионального мастерства, организационно-методическое сопровождение 

участников профессиональных конкурсов; 

– содействие в реализации федеральных, региональных, муниципальных 

проектов и программ в сфере образования: 
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 в части, касающейся непрерывного роста профессионального 

мастерства педагогических работников, с целью обеспечения качества 

образования; 

 в части сопровождения, координации и мониторинга реализации 

проектов и программ в сфере образования: 

  информационное и аналитическое обеспечение проведения мониторингов 

по вопросам состояния муниципальной системы образования, реализации 

основных задач, а также проектов и программ в сфере образования; 

  подготовка периодической отчётности по ключевым направлениям развития 

системы образования, реализации проектов и программ; 

– развитие сетевого взаимодействия с различными организациями для 

решения задач непрерывного повышения профессионального мастерства 

работников системы образования. 

 

 

https://sprintinvest.ru/chto-takoe-otchet-o-pribylyax-i-ubytkax-primer
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2. Организационно-методическая деятельность по обеспечению непрерывного профессионального развития 
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 федерального проекта «Современная школа», региональных проектов «Учитель будущего», «Успех 
каждого ребёнка», «Социальная активность» и иных ключевых документов федерального, регионального, муниципального 
уровней, определяющих приоритетные задачи развития системы образования) 
 

№ 
п/п 

Вид деятельности 
по направлению 

Наименование 
мероприятия 

Сроки и место 
проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемые 
результаты 

Цель: формирование в рамках кластерного подхода 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; 
- методическое сопровождение внедрения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС СОО); 
- обеспечение организационно-методического, информационного сопровождения массового обучения учителей обновленным ФГОС (по 
материалам ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» и ИСРО РАО); 
- обеспечение методического сопровождения деятельности образовательных организаций по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся;  
- осуществление консультационной поддержки образовательных организаций по использованию в образовательной деятельности 
типового комплекта методических документов, примерной основной образовательной программы, примерных рабочих программ 
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предметов и курсов, рабочих программ воспитания в соответствии с обновленными ФГОС, программ дополнительного образования; 
- организация сетевого партнёрского взаимодействия с представителями сторонних организаций, обеспечивающих информационное, 
консультационное и методическое сопровождение непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников; 
- организация системного взаимодействия с субъектами муниципальных систем образования, входящих в Кластер 1, по освоению и 
созданию инновационных образовательных практик, в том числе через обеспечение информационной открытости процессов 
методического сопровождения внедрения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов. 

№ 
п/п 

Вид 
деятельности 

по направлению 

Наименование 
мероприятия 

Сроки и 
место 

проведения 

Целевая 
аудитория 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемые результаты 

1.  Создание условий 
для успешной 
деятельности 
профессиональных 
сообществ 

Актуализация 
документации 
профессиональных 
сообществ, 
проведение рабочих 
совещаний по 
планированию 
деятельности 
профессиональных 
сообществ 

Январь 
2022 г., 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагогические 
работники  

 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(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 
профессиональных 
сообществ и указанием 

Обновление банка 
данных по кадровому 
составу 
профессиональных 
сообществ 

Январь, 
сентябрь 
2022 г., 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагогические 
работники  

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Специалисты – 
кураторы ПС) 



8 

 

руководителей из числа 
педагогических работников 
образовательных 
организаций города;  
- планы работы ПС на 2022 
год; 
2. Обеспечена 
возможность 
привлечения имеющегося 
кадрового потенциала к 
непрерывному 
повышению 
квалификации педагогов 
в формате 
«горизонтального» 
обучения 

2. Внедрение 
механизмов 
стимулирования 
участия 
педагогических 
работников в 
работе 
профессиональных 
сообществ 

Организация на 
страницах интернет - 
сайтов, в СМИ 
рекламной кампании 
о проводимых в 
системе 
муниципального 
образования 
мероприятиях по 
повышению 
профессионального 
мастерства 
руководящих и 
педагогических 
работников 

В течение 
года, 
МКУ 

«ЦНППМ  
г. Тулы» 

Педагогические 
работники 
Кластера 1  

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Специалисты – 

кураторы ПС, 
руководители ПС – 

педагогические 
работники ОО) 

Отдел 
организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

специалисты отдела) 

Повышение мотивации 
педагогов к участию в 
деятельности 
профессиональных 
сообществ, рост 
педагогической активности 
 

3. Информационное Информационное Осуществление 
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обеспечение 
условий для 
непрерывного 
повышения и 
обновления уровня 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников с 
использованием 
современных 
цифровых 
технологий 

сопровождение 
деятельности 
сетевых 
профессиональных 
групп Vk «Вжурнале» 
для оказания 
оперативной 
информационно-
методической 
поддержки 
педагогам, в том 
числе школ с низкими 
образовательными 
результатами. 
Организационно-
информационное  
сопровождение 
деятельности 
профессионального 
блога «Тульские 
школьные 
библиотекари», 
издание на странице 
блога электронной 
версии газеты 
«Тульский Школьный 
Библиотекарь»  

сопровождения 
деятельности постоянно 
действующих сетевых 
профессиональных групп 
на платформе «Вконтакте» 
(12 сетевых групп), 
охватывающих 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 событий, 
презентации/видеопрезент
ации из опыта работы 
участников группы или 
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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. Организационно-
методическая 
поддержка 
профессиональног
о развития 
педагогических 
работников в 
вопросах 
обеспечения 
качества 
образования 

Повышение профессиональной компетенции педагогических работников по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности обучающихся 

Реализация 
образовательных и 
учебно-методических 
мероприятий в 
формате 
неформального 
обучения 
(см. ниже) 

В течение 
года 

(см. ниже) 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Специалисты – 
кураторы ПС) 

Активно реализуется 
модель «горизонтального» 
обучения педагогов. 
Созданы условия для 
построения 
индивидуального 
образовательного 
маршрута педагога. 
Устранение 
профессиональных 
дефицитов педагогов, 
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развитие 
профессиональных 
компетенций по модели I-
SMART Skills. 
Повышены 
профессиональные 
компетенции по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной 
грамотности обучающихся: 
использование заданий 
электронных банков 
заданий на платформе 
РЭШ, ФИПИ, ИСРО РАО, 
разработка 
диагностических работ по 
оценке функциональной 
грамотности обучающихся, 
использование на уроках 
PISA-подобных заданий. 
Использование в учебном 
процессе контрольно-
измерительных материалов 
(КИМ), сформированных на 
базе банка заданий для 
оценки функциональной 
грамотности. 
Развитие 
профессиональных 
компетенций педагогов по 
модели I-SMART Skills 
(см. ниже): 
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Педагогическая 
мастерская 
«Актуальные 
проблемы 
формирования 
функциональной 
грамотности на 
уроках русского 
языка в начальной 
школе» 

Январь 
2022 г., 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Учителя 
начальных 

классов 
(профессиональное 

сообщество), 
педагоги 

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Семинар-практикум 
«Формирование 
функциональной 
грамотности 
обучающихся на 
уроках физико-
математического 
цикла» 

Январь 
2022 г. 
МКУ 

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Учителя 
математики, 

физики, 
информатики  

(профессиональные 

сообщества), 
педагоги 

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Семинар 
«Формирование и 
оценка 
функциональной 
грамотности 
обучающихся через 
использование 
платформы РЭШ на 
основе 
международных 
исследований PISA» 

Январь 
2022 г. 
МКУ 

«ЦНППМ  
г. Тулы» 

Учителя химии, 
биологии, 
географии 

(профессиональные 

сообщества), 
педагоги 

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Нефедьева Н.М.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Практико-
ориентированный 
семинар 

Январь 
2022 г., 

МКУ 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
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«Эффективные 
практики по 
формированию и 
оценке 
функциональной 
грамотности 
обучающихся в 
общеобразовательно
й организации» 

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

 педагогических 
кадров 

(Разаренова А.В. 
Антимонова В.В. 

Стародубцева А.В.) 

Воркшоп  
«Работа по 
формированию и 
оценке 
функциональной 
грамотности 
обучающихся с 
использованием 
электронного банка 
заданий на 
платформе РЭШ: 
плюсы и минусы»  

Февраль 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 34 

 

Учителя физики 
(профессиональное 

сообщество), 
педагоги 

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Семинар  
«Проектная 
деятельность на 
уроках технологии 
как средство 
подготовки 
обучающихся к 
жизненному и 
профессиональному 
самоопределению» 

Февраль 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 9 

Учителя 
технологии 

(профессиональное 
сообщество), 

педагоги 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Стародубцева А.В.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Практико- Февраль Учителя истории, Отдел Т – предметные 
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ориентированный 
семинар 
«Формирование 
функциональной 
грамотности – 
приоритетная задача 
обновленных ФГОС» 

2022 г., 
МКУ 

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

обществознания  
(профессиональное 

сообщество),  
педагоги 

Кластера 1  

профессиональног
о развития 

педагогических 
кадров 

(Антимонова В.В.) 

 

М – методические 
А – коммуникативные 

Педагогическая 
мастерская 
«Формирование 
читательской 
грамотности 
обучающихся через 
развитие навыков 
критического 
мышления на уроках 
естественно-научного 
цикла»  

Февраль 
2022 г. 
МБОУ  

ЦО № 39 

Учителя химии, 
биологии, 
географии 

(профессиональные 

сообщества),  
педагоги 

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Нефедьева Н.М.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Семинар  
«Роль учителя в 
развитии 
функциональной 
грамотности 
школьника»  
(совместно с МУ 
«ЦОДСО» Ясногорского 
района) 

Февраль 
2022 г., 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Антимонова В.В.) 

Методический 
отдел МУ 
«ЦОДСО» 

Ясногорского 
района 

(Железнова О.Н., 
заместитель 
директора) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Семинар Февраль Учителя  Отдел Т – предметные 
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«Педагогические 
приёмы и способы 
формирования 
читательской 
грамотности 
младших 
школьников» 
(совместно с отделом 
образования 
администрации 
муниципального 
образования Заокский 
район)  

2022 г., 
МКУ 

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

начальных 
(профессиональное 

сообщество),  
педагоги 

Кластера 1 

профессиональног
о развития 

педагогических 
кадров 

(Пудова Е.Д.) 

Отдел 
образования 

администрации 
муниципального 

образования  
Заокский район 

(Малинина Т.Н., 
инспектор – главный 

специалист) 

М – методические 
А – коммуникативные 

Воркшоп 
«Компетентностный 
подход учителя к 
вопросу  
формирования 
функциональной 
грамотности 
обучающихся» 

Март, 
2022 г., 

МБОУ ЦО-
гимназия 

№ 1 

Учителя химии, 
биологии, 
географии 

(профессиональные 

сообщества),  
педагоги 

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Нефедьева Н.М.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Мастер-класс 
«Формирование 
читательской 
грамотности на 
уроках русского 
языка и литературы 
(на примере 
художественных 
произведений)» 

Март 
2022 г. 
МБОУ  

ЦО № 16 

Учителя русского 
языка и 

литературы 
(профессиональное 

сообщество), 

педагоги 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Семинар 
«Формирование 

Март 
2022 г. 

Учителя 
начальных 

Отдел 
профессиональног

Т – предметные 
М – методические 
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функциональной 
грамотности 
младших школьников 
через использование 
интерактивных 
методов обучения» 

МБОУ  
ЦО № 36 

классов 
(профессиональное 

сообщество), 

педагоги 
Кластера 1 

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

А – коммуникативные 
S - цифровые 

Семинар-практикум 
«Основы 
формирования 
функциональной 
грамотности 
школьников в 
условиях реализации 
обновленных ФГОС. 
Методические советы 
и ресурсы по 
подготовке к PISA-
2022» 

Март 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 27 

Учителя 
информатики и 

ИКТ 
(профессиональное 

сообщество), 

педагоги 
Кластера 1 

 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
S - цифровые 

Цикл семинаров для 
учителей - 
предметников 
«Использование в 
учебном процессе 
банка заданий для 
оценки 
функциональной 
грамотности» 
(совместно с МКУ «ЦОДСО 
города Алексин») 

Март 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
 г. Тулы» 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Антимонова В.В. 

Стародубцева А.В.) 

МКУ «ЦОДСО 
города Алексин» 

(Трунина Н.В., 
руководитель отдела 

методического 
сопровождения) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Трансляция 
успешного опыта 

Март 
2022 г., 

Педагогические 
работники 

Отдел 
профессиональног

Т – предметные 
М – методические 
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формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности. 
Презентация опыта 
работы по теме: 
«Формирование 
функциональной 
грамотности на 
уроках словесности» 
(совместно с МКУ «ЦОД 
Щекинского района»)  

МКУ  
«ЦНППМ 
 г. Тулы» 

Кластера 1 о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

МКУ «ЦОД 
Щекинского 

района» 
(Давыдкина И.К., 

старший специалист) 

А – коммуникативные 
S - цифровые 

Семинар «Методы, 
приемы и технологии 
формирования 
функциональной 
грамотности в 
образовательном 
процессе» 
(совместно с МКОУ 
«Новогуровская СОШ») 

Март 
2022 г., 
МКОУ 

«Новогуровск
ая СОШ» 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Стародубцева А.В.) 

МКОУ 
«Новогуровская 

СОШ»)  
(Горелова А.В., 

заместитель 
директора по УВР) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
S - цифровые 
 

Семинар «Развитие 
предпосылок 
функциональной 
грамотности у детей 
дошкольного 
возраста» 

Апрель 
2022 г. 
МБОУ  

ЦО №№ 3, 34 

Воспитатели 
(профессиональное 

сообщество), 
воспитатели 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

М – методические 
А – коммуникативные 

Педагогическая 
мастерская 
«Предметно-

Апрель 
2022 г., 

МБОУ-Лицей 

Учителя 
иностранных 

языков 
(профессиональное 

Отдел 
профессиональног

о развития 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
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языковое 
интегрированное 
обучение на уроках 
английского языка: 
технология CLIL» 

№2 сообщество), 

педагоги 
Кластера 1 

педагогических 
кадров 

(Стародубцева А.В.)  

Практическая сессия 
«Формирование 
глобальных навыков 
на уроках ОБЖ» 
 

Апрель 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 20 

Учителя ОБЖ, 
преподаватели-
организаторы 

ОБЖ 
(профессиональное 

сообщество), 

педагоги 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Семинар  
«Активные методы и 
приемы работы с 
обучающимися на 
уроках истории и 
обществознания» 

Апрель 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 27 
 

Учителя истории 
и 

обществознания 
(профессиональное 

сообщество), 

педагоги 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Антимонова В.В.)  

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Семинар  
«Практико-
ориентированные 
задания как средство 
формирования и 
развития 
функциональной 
грамотности 
обучающихся» 

Октябрь 
2022 г., 
МАОУ  

«Лицей № 1» 

Учителя 
технологии 

(профессиональное 
сообщество), 
педагоги 

Кластера 1 
 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Стародубцева А.В.)  

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Семинар 
«Повышение 
мотивации к 
изучению предметов 

Октябрь  
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 58 

Учителя 
истории и 

обществознания 
(профессиональное 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
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истории и 
обществознания 
через вовлечение 
обучающихся в 
различные виды 
урочной и 
внеурочной 
деятельности» 

«Поколение 
будущего» 

сообщество), 
педагоги 

Кластера 1 

кадров 
(Антимонова В.В.)  

Методический 
интенсив  
«Гибкие навыки (soft 
skills) современного 
педагога в контексте 
преподавания 
иностранного языка» 

Ноябрь 
2022 г., 

МБОУ ЦО-
гимназия   

№11 

Учителя 
иностранных 

языков 
(профессиональное 

сообщество), 
педагоги 

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Стародубцева А.В.)  

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Семинар 
«Современные 
подходы к 
преподаванию 
учебных курсов 
ОРКСЭ и ОДНКРНР» 

Ноябрь 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 20 

Учителя ОРКСЭ 
и ОДНКНР 

(профессиональное 
сообщество), 

педагоги 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Антимонова В.В.)  

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Семинар для 
руководителей 
городских и 
межшкольных 
методических 
объединений 
«Формирование и 
оценка 
функциональной 
грамотности 
обучающихся» 

Ноябрь 
2022 г. 
МКУ  

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Антимонова В.В. 

Стародубцева А.В.) 

МКУ «ЦОДСО 
города Алексин» 

(Трунина Н.В., 
руководитель отдела 

методического 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
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(совместно с МКУ «ЦОДСО 
города Алексин») 

сопровождения) 

Онлайн-семинар 
«Формирование 
функциональной 
грамотности как 
основное условие 
интеграции учащихся 
в современном мире» 
(совместно с Комитетом 
по образованию, культуре, 
молодежной политике, 
физической культуре и 
спорту администрации МО 
Дубенский район)  

Ноябрь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Антимонова В.В. 

Стародубцева А.В.) 

Комитет по 
образованию, 

культуре, 
молодежной 

политике, 
физической 

культуре и спорту 
администрации 
МО Дубенский 

район  
(Каширина З.С., 

консультант) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Педагогическая 
мастерская 
«Формирование 
функциональной 
грамотности 
младшего школьника 
во внеурочной 
деятельности» 

Декабрь 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 3 

Учителя 
начальных 

классов 
(профессиональное 

сообщество), 

педагоги 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

М – методические 
А – коммуникативные 
S - цифровые 

Пополнение раздела 
«Формирование и 
оценка 
функциональной 

В течение 
года, 
МКУ 

«ЦНППМ  

Педагогические 
работники 

Кластера 1 

Отдел 
организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.  

Своевременная 
информационная 
поддержка педагогических 
работников в процессе 
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грамотности 
обучающихся в 
образовательных 
организациях, 
подведомственных 
управлению 
образования 
администрации 
города Тулы» на 
официальных сайтах 
МКУ «ЦНППМ             
г. Тулы» и 
управления 
образования 
администрации 
города Тулы 

г. Тулы» 
 

Якубовская И.А. 
Низова И.И.) 

непрерывного 
профессионального 
развития 

Повышение профессиональной компетенции педагогов в условиях введения обновлённых федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 
(в рамках реализации программы методического сопровождения образовательной деятельности организаций, 

реализующих образовательные программы по обновлённым ФГОС НОО, ООО) 

Реализация 
образовательных и 
учебно-методических 
мероприятий в 
формате 
неформального 
обучения 
(см. ниже) 

В течение 
года 

(см. ниже) 

Педагогические 
работники 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Специалисты – 
кураторы ПС) 

Активно реализуется 
модель «горизонтального» 
обучения педагогов. 
Созданы условия для 
построения 
индивидуального 
образовательного 
маршрута педагога. 
Устранение 
профессиональных 
дефицитов педагогов, 
развитие 
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профессиональных 
компетенций по модели I-
SMART Skills. 
Изучение структуры и 
содержания обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО.  
Изучение примерных 
рабочих программ по 
предметным областям 
(особенностей 
содержания).  
Разработка и апробация 
рабочих программ по 
учебным предметам в 
соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, 
ФГОС ООО. 
Реализация требований 
ФГОС НОО, ФГОС ООО.  
Повышение 
профессионального уровня 
учителей по вопросам 
введения обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
Участие педагогов в 
апробации примерных 
рабочих программ по 
учебным предметам в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
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стандартами начального 
общего и основного общего 
образования. 
Распространение 
эффективных практик по 
апробации примерных 
рабочих программ по 
учебным предметам. 
Развитие 
профессиональных 
компетенций педагогов по 
модели I-SMART Skills 
(см. ниже): 

Семинар по 
вопросам апробации 
примерных рабочих 
программ по учебным 
предметам 
начального общего 
образования в 2021-
2022 учебном году 

Январь 
2022 г. 
МАОУ 

«Лицей № 1», 
МБОУ ЦО 
№№ 34, 58 

Учителя 
начальных 

классов 
(профессиональное 

сообщество), 
педагоги 

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Педагогическая 
мастерская 
«Особенности 
работы воспитателей 
в группах 
комбинированной 
направленности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
дошкольного 
образования» 

Январь 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 9 

Воспитатели ДОО 
(профессиональное 

сообщество), 
педагоги 

Кластера 1 
 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

М – методические 
А – коммуникативные 
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Педагогическая 
мастерская «Опыт 
участия в апробации 
Примерных рабочих 
программ предмета 
“Технология”. 
Структура рабочих 
программ в 
соответствии с 
требованиями 
обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО»  

Январь 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 16 

Учителя 
технологии 

(профессиональное 
сообщество), 
педагоги 

Кластера 1 
 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Стародубцева А.В.)  

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Семинар 
«Актуальные 
требования к 
рабочей программе 
начального общего 
образования 
предмета “Основы 
религиозных культур 
и светской этики” в 
свете обновленных 
ФГОС НОО»  

Февраль 
2022 г., 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

  

Учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР 

(профессиональное 
сообщество),  

педагоги  
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Антимонова В.В.)  

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Семинар 
«Содержание 
деятельности 
классного 
руководителя в 
условиях 
обновлённых ФГОС: 
нормативно-правовой 
и организационно-

Февраль 
2022 г., 

МБОУ ЦО  
№ 31 

 

Классные 
руководители 

(профессиональное 
сообщество), 

классные 
руководители 

Кластера 1 

Отдел реализации 
проектов 

(программ) в 
области 

образования 
(Соловьева Г.И., 
Жилякова С.Е.) 

 

М – методические 
А – коммуникативные 
R-психолого-
педагогические 
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содержательный 
аспекты 
деятельности» 

Практико-
ориентированный 
семинар 
«Формирование 
функциональной 
грамотности 
обучающихся - 
приоритетная задача 
обновленных ФГОС 
ООО»  

Февраль 
2022 г., 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

  

Учителя истории, 
обществознания 
(профессиональное 

сообщество),  
педагоги  

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Антимонова В.В.)  

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Семинар-совещание 
с руководителями 
профессиональных 
педагогических 
сообществ, 
руководителями 
школьных 
методических 
объединений по теме 
«Деятельность 
профессиональных 
сообществ, школьных 
методических 
объединений по 
вопросам перехода 
на ФГОС НОО и 
ФГОС ООО с 
01.09.2022: тематика, 
содержание, 

Март 
2022 г., 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

  

Руководители 
профессиональных 

педагогических 
сообществ, 

руководители 
школьных 

методических 
объединений 

 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Специалисты-
кураторы ПС)  

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
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планируемые 
результаты» 

Семинар-практикум 
«Обновление 
содержания и 
методики 
преподавания 
предметной области 
“Физическая 
культура” и “Основы 
безопасности 
жизнедеятельности” 
в соответствии с 
требованиями 
обновленного ФГОС 
ООО» 

Март  
2022 г., 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Учителя 
физической 
культуры, 
учителя и 

преподаватели – 
организаторы 

ОБЖ 
(профессиональные 

сообщества), 

педагоги  
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В. 

Стародубцева А.В.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
 
 

Мастер-класс 
«Знакомство с 
содержанием ООП 
НОО, технология 
выбора направлений 
внеурочной 
деятельности» 

Март  
2022 г.,  

МБОУ ЦО  
№ 25 

Учителя и 
начальных 

классов 
(профессиональное 

сообщество), 

педагоги  
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Мастер-класс 
«Использование 
учебных заданий 
нового типа 
(компетентностных, 
практикоориентирова
нных), направленных 
на формирование 
естественно-научной 

Март, 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО-гимназия 
№ 1 

Учителя химии, 
биологии, 
географии 

(профессиональные 

сообщества),  
педагоги 

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Нефедьева Н.М.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
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грамотности в 
соответствии с 
требованиями 
обновленных ФГОС 
ООО» 

Практико-
ориентированный 
семинар «Изменения 
и новые требования к 
рабочей программе 
по физике. 
Особенности 
разработки рабочей 
программы в 
соответствии с 
обновленным ФГОС 
ООО»  

Март 
2022 г., 

пилотная 
ОО города 

(по 
согласованию 

Учителя физики 
(профессиональное 

сообщество), 
педагоги 

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
S – цифровые 
 

Обучающий семинар 
«Системно-
деятельностный 
подход как средство 
достижения 
образовательных 
результатов 
обучающихся по 
требованиям ФГОС -
3» 

Апрель 
2022 г., 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Педагоги  
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Специалисты-
кураторы ПС)  

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Обучающий семинар 
«Обновленные ФГОС 
и деятельность 
учителя. Разработка 
документов и 

Апрель 
2022 г., 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Учителя -
предметники 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
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материалов в 
контексте перехода и 
реализации 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО" 

 (Специалисты-
кураторы ПС)  

Семинар-практикум 
«Обновление 
содержания и 
методик 
преподавания 
предметной области 
“Искусство” в 
соответствии с 
требованиями 
обновленного ФГОС 
ООО» 

Апрель 
2022 г., 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Учителя ИЗО, 
музыки 

(профессиональные 
сообщества), 
педагоги 

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Стародубцева А.В.) 

Т - предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Педагогическая 
мастерская 
«Современные 
подходы к 
физическому 
развитию детей 
дошкольного 
возраста с учетом 
ФГОС дошкольного 
образования» 

Апрель 
2022 г. 
МБОУ 

ЦО №№  
26, 52 

Инструкторы по 
физической 

культуре 
(профессиональное 

сообщество), 
педагоги 

Кластера 1 
 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

М – методические 
А – коммуникативные 
R-психолого-
педагогические 
 

Семинар-практикум 
«Обновление 
содержания и 
методик 
преподавания 
предметной области 

Май 
2022 г., 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Учителя ИЗО, 
музыки 

(профессиональные 
сообщества), 
педагоги 

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

Т - предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
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“Русский язык и 
литература” в 
соответствии с 
требованиями   
обновленного ФГОС 
ООО» 

Семинар 
«Специфика 
становления и 
развития творческих 
способностей у детей 
дошкольного 
возраста с учётом 
требований ФГОС 
ДО» 

Июнь 
2022 г., 
МБДОУ 

ЦРР № 4, 
МБОУ  

ЦО № 21 

Музыкальные 
руководители 

(профессиональное 
сообщество), 

музыкальные 
руководители 

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

М – методические 
А – коммуникативные 
S – цифровые 
 

Мастер-класс 
«Использование 
игровых приёмов при 
формировании 
элементарных 
математических 
представлений у 
детей старшего 
дошкольного 
возраста в контексте 
ФГОС ДО» 

Август 
2022 г., 

МБОУ ЦО  
№№ 26, 27 

Воспитатели  
(профессиональное 

сообщество), 
воспитатели 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Практико-
ориентированный 
семинар 
«Обновление 
содержания и 
методик 

Сентябрь 
2022 г., 

пилотная 
ОО города 

(по 
согласованию) 

Учителя 
математики и 
информатики 

и ИКТ 
(профессиональные 

сообщества), 
педагоги 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
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преподавания 
предметной области 
“Математика и 
информатика” в 
соответствии с 
требованиями 
обновленного ФГОС 
ООО» 

Кластера 1 
 

Мастер-класс «ФГОС 
НОО. Организация 
работы с портфелем 
достижений 
учащегося» 

Сентябрь 
2022 г., 

МБОУ ЦО  
№№ 24, 35 

Учителя 
начальных 

классов  
(профессиональное 

сообщество), 
педагоги 

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Педагогическая 
мастерская 
«Преподавание 
русского языка и 
литературы в 
контексте 
обновленного ФГОС 
ООО» 

Сентябрь 
2022 г. 

МБОУ ЦО 
№№ 16, 25 

Учителя русского 
языка и 

литературы 
(профессиональное 

сообщество), 
педагоги 

Кластера 1 
 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Семинар 
«Приоритетные 
направления 
библиотечно- 
информационной 
деятельности 
школьной библиотеки 
в условиях 
реализации 
обновленных ФГОС» 

Сентябрь 
2022 г., 

пилотная 
ОО города 

(по 
согласованию), 

МБОУ  
ЦО № 22-

Лицей 
искусств 

Библиотечные 
специалисты 
Кластера 1 

 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Антимонова В.В.)  

М – методические 
А – коммуникативные 
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Мастер-класс 
«Математическое 
образование в 
начальной школе в 
контексте требований 
обновленного ФГОС 
НОО: от базовых 
знаний и умений к 
навыкам 
самообразования и 
практической 
самостоятельности 
обучающихся» 

Октябрь 
2022 г., 

МБОУ ЦО 
№№ 3, 34 

Учителя 
начальных 

классов 
(профессиональное 

сообщество), 
педагоги 

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Практико-
ориентированный 
семинар 
«Обновление 
содержания и 
методик 
преподавания 
предметной области 
“Иностранные языки” 
в соответствии с 
требованиями 
обновленного ФГОС 
ООО» 

Октябрь 
2022 г. 
МБОУ 

 ЦО № 36 

Учителя 
математики и 
информатики  

(профессиональные 
сообщества), 
педагоги 

Кластера 1 
 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Стародубцева А.В.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Семинар 
«Современные 
технологии: 
сохраняем и 
укрепляем 
физическое здоровье 

Октябрь 
2022 г., 

МБОУ ЦО  
№№ 7, 52 

Инструкторы по 
физической 

культуре 
(профессиональное 

сообщество), 
инструкторы по 

физической 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
R-психолого-
педагогические 
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дошкольников в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО» 

культуре 
Кластера 1 

Семинар 
«Партнерство в 
коррекционно-
развивающей работе 
с детьми как 
критерий 
профессиональной 
компетентности 
учителя-логопеда в 
соответствии с 
обновленными 
ФГОС» 

Октябрь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Учителя-
логопеды, 
учителя-

дефектологи 
(профессиональные 

сообщества), 

специалисты 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

R-психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 

Семинар-практикум 
«Роль школьной 
библиотеки в 
формировании 
метапредметных 
компетенций у 
обучающихся» 

Ноябрь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Учителя русского 
языка и 

литературы, 
школьные 

библиотекари 
(профессиональные 

сообщества), 
педагоги, 
школьные 

библиотекари 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д., 

Антимонова В.В.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
 

Педагогическая 
мастерская 
«Развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогов в процессе 

Ноябрь 
2022 г., 
МБОУ 

ЦО № 27, 
МБДОУ  

ЦРР № 2 

Воспитатели  
(профессиональное 

сообщество), 
воспитатели 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

М – методические 
А – коммуникативные 
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реализации ФГОС 
ДО» 

Мастер-класс 
«Эффективные 
стратегии 
взаимодействия 
музыкального 
руководителя с 
дошкольниками в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО» 

Ноябрь 
2022 г., 

МБОУ ЦО 
№ 7 

Музыкальные 
руководители 

(профессиональное 
сообщество), 
педагоги 

Кластера 1 
 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

М – методические 
А – коммуникативные 
R-психолого-
педагогические 
 

Педагогическая 
мастерская 
«Организация 
учебной 
деятельности по 
формированию 
логических и 
исследовательских 
умений/умений 
работать с 
информацией в 
контексте 
обновленных ФГОС 
ООО с учетом 
специфики 
предмета» 

Ноябрь 
2022 г. 

МБОУ ЦО -
гимназия №1 

Учителя химии, 
биологии, 
географии 

(профессиональные 
сообщества),  

педагоги 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Нефедьева Н.М.)  

 

Т - предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
R-психолого-
педагогические 
 

Педагогическая 
панорама «Тренды 
современного 
образования в 

Ноябрь 
2022 г. 
МКУ  

«ЦНППМ 

Учителя – 
предметники 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

Т - предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
R-психолого-
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контексте 
обновленных ФГОС в 
общеобразовательны
х организациях 
Кластера 1» 
(совместно с 
муниципальными 
методическими службами 
Кластера 1) 

г. Тулы» кадров 
(Специалисты-
кураторы ПС)  

педагогические 
 

Педагогическая 
мастерская 
«Формирование 
внутренней системы 
оценки качества в 
условиях 
современного 
детского сада» 

Декабрь 
2022 г., 
МБДОУ  

ЦРР №№ 4, 6 

Старшие 
воспитатели 

(профессиональное 

сообщество), 
старшие 

воспитатели 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

М – методические 
А – коммуникативные 
 

Стратегическая 
сессия «Первые 
результаты и 
проблемы введения в 
образовательный 
процесс обновленных 
ФГОС» 
(совместно с 
муниципальными 
методическими службами 
Кластера 1) 

Декабрь 
2022 г. 
МКУ  

«ЦНППМ  
г. Тулы» 

Педагоги 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Специалисты-
кураторы ПС)  

Т - предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
R-психолого-
педагогические 
 

Проведение 
консультаций для 
педагогов по 
разработке программ 
учебных курсов и 
внеурочной 

В течение 
года  
МКУ  

«ЦНППМ  
г. Тулы» 

 

Педагоги 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Специалисты-
кураторы ПС)  

Т - предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
R-психолого-
педагогические 
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деятельности по 
теме «Что нужно 
знать учителю при 
переходе на 
обновленные ФГОС. 
Актуальные 
требования к 
рабочим программам 
учебных предметов, 
курсов внеурочной 
деятельности в 
соответствии с 
обновленными 
ФГОС» 

Организационно-
информационное 
сопровождение 
педагогических 
работников по 
участию в 
практикоориентирова
нных курсах 
повышения 
квалификации по 
вопросам введения 
ФГОС НОО и ФГОС 
ООО на базе ГОУ 
ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО» 

В течение 
года 

(по графику ГОУ 
ДПО ТО «ИПК и 

ППРОТО») 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Желнаков К.С.) 

Т - предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
R-психолого-
педагогические 
S – цифровые 

Организационно-
информационное 
сопровождение 

В течение 
года 

(по мере 
поступления 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 

Т - предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
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массового обучения 
учителей 
обновленным ФГОС 
(по материалам ФГАОУ 
ДПО «Академия 
Минпросвещения России 
и ИСРО РАО) 

информации) педагогических 
кадров 

(Желнаков К.С.) 

R-психолого-
педагогические 
S – цифровые 

Размещение на 
официальном сайте 
МКУ «ЦНППМ г. 
Тулы» 
информационных, 
методических 
материалов о 
введении и 
реализации 
обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

В течение 
года 

 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.  
Якубовская И.А.) 

Своевременная 
информационная 
поддержка педагогических 
работников в условиях 
введения и реализации 
обновлённых ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в вопросах 
организации работы с одарёнными детьми 

Реализация 
образовательных и 
учебно-методических 
мероприятий в 
формате 
неформального 
обучения 
(см. ниже) 

В течение 
года 

(см. ниже) 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(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). 
Повышение 
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профессиональных 
компетенций педагогов по 
выявлению, поддержке и 
развитию способностей и 
талантов у обучающихся, 
развитию их 
функциональной 
грамотности, 
формированию 
способности у 
обучающихся применять 
знания в нетипичных 
ситуациях, осуществлять 
поиск новых решений и 
способов действий. 
Планомерная подготовка к 
решению PISA-подобных 
заданий. 
Развитие 
профессиональных 
компетенций педагогов по 
модели I-SMART Skills 
(см. ниже): 

Семинар 
«Особенности 
работы с 
одаренными детьми: 
опыт и перспективы» 

Март  
2022 г., 

МБОУ ЦО  
№ 22 - Лицей 

искусств 

Учителя ИЗО, 
музыки 

(профессиональное 
сообщество), 

педагоги 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Стародубцева А.В.)  

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Педагогическая 
мастерская «Система 
работы с 

Апрель 
2022 г., 

МБОУ ЦО-

Учителя 
иностранных 

языков 
(профессиональное 

Отдел 
профессиональног

о развития 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
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высокомотивированн
ыми учащимися. 
Панорама 
продуктивного 
педагогического 
опыта» 

гимназия   
№11  

сообщество), 

педагоги 
Кластера 1 

 

педагогических 
кадров 

(Стародубцева А.В.)  

Семинар - практикум 
«Разбор и решение 
заданий 
международных 
мониторингов и ВПР» 

Сентябрь, 
2022 г., 

МБОУ ЦО-
гимназия 

№ 1 

Учителя химии, 
биологии, 
географии 

(профессиональные 

сообщества),  
педагоги 

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Нефедьева Н.М.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Методический 
интенсив 
«Подготовка 
обучающихся к 
участию во 
Всероссийской 
олимпиаде 
школьников по 
информатике. Разбор 
олимпиадных 
заданий» 

Сентябрь 
2022 г. 

МБОУ ЦО 
№ 27 

Учителя 
информатики и 

ИКТ 
(профессиональное 

сообщество),  

педагоги 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Семинар  
«Основные 
тенденции в 
современной 
математике и новые 
аспекты ее 
преподавания» 

Октябрь  
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ г. 

Тулы» 

Учителя 
математики 

(профессиональное 
сообщество), 

педагоги 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Стародубцева А.В.)  

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

Методическое сопровождение педагогов, испытывающих трудности в подготовке обучающихся 
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к государственной итоговой аттестации 

Реализация 
образовательных и 
учебно-методических 
мероприятий в 
формате 
неформального 
обучения 
(см. ниже) 

В течение 
года 

(см. ниже) 

Педагогические 
работники 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Специалисты – 
кураторы ПС) 

 

Повышение качества 
образования: увеличение 
количества выпускников, 
получивших высокие баллы 
(90+) при прохождении 
итоговой аттестации (по 
результатам ОГЭ, ЕГЭ). 
Созданы условия для 
повышения уровня 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников, для 
ознакомления 
представителей 
профессиональных 
сообществ с лучшими 
педагогическими 
практиками. 
Планомерная подготовка к 
решению заданий ОГЭ, 
ЕГЭ. 
Умение создавать 
эмоциональную поддержку 
для обучающихся, 
формирование у 
обучающихся 
универсальных учебных 
действий (регулятивные, 
познавательные, 
логические, 
коммуникативные). 
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Развитие 
профессиональных 
компетенций педагогов по 
модели I-SMART Skills 
(см. ниже): 

Цикл семинаров 
«Итоги 
государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам 
основного общего 
образования в 
2021(2022) году. 
Перспективы 
совершенствования 
подготовки 
обучающихся к 
государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам 
основного общего 
образования в 
форме основного 
государственного 
экзамена в 2022 
году». 

Январь - 
март,  

октябрь - 
декабрь  
2022 г. 
МКУ 

«ЦНППМ г. 
Тулы» 

Учителя-
предметники 

(математика,  
русский язык, 

физика, химия, 
информатика и ИКТ, 

история, 
обществознание, 

география, 
биология, 

иностранные языки) 

Отдел 
мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Исаева Л.А. 
Маймурова И.С.) 

Т – предметные 
М – методические 
R-психолого-
педагогические 

Тренинг 
«Особенности 
подготовки 
выпускников к ЕГЭ – 

Январь - 
март, 

ноябрь-
декабрь 

Учителя 
математики 

(профессиональное 
сообщество), 

педагоги 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
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2022 по математике. 
Технология решения 
задач повышенной 
сложности» 
(совместно с ФГОБУ 
ВО «Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской Федерации» 
(Тульский филиал)) 

2022 г., 
МБОУ ЦО  

№ 8 

Кластера 1 
 
 

кадров 
(Стародубцева А.В.)  

Цикл семинаров 
«Итоги 
государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам среднего 
общего образования 
в 2021(2022) году. 
Перспективы 
совершенствования 
подготовки 
обучающихся к 
государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам среднего 
общего образования 
в форме ЕГЭ в 2022 
году»  

Февраль-
март, 

декабрь 
2022 
МКУ 

«ЦНППМ  
г. Тулы» 

Учителя-
математики, 

русского языка 

Отдел 
мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Корабельникова И.С. 
Серова Г.Д. 

Голикова И.И. 
Костюхина Н.В.) 

Т – предметные 
М – методические 
R-психолого-
педагогические 

Мастер-класс 
«Эффективные 
методы и приемы по 
подготовке 

Апрель 
2022 г., 
МАОУ 

 «Лицей № 1» 

Учителя русского 
языка и 

литературы 
(профессиональное 

сообщество), 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

Т – предметные 
М – методические 
R-психолого-
педагогические 
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обучающихся к ГИА 
по русскому языку и 
литературе» 

 педагоги 
Кластера 1 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

Тренинг  
«Разбор сложных и 
проблемных заданий 
при подготовке к 
ОГЭ, ЕГЭ и ВПР по 
химии, биологии и 
географии» 
(совместно  
с ФГБОУ ВО 
«Тульский государстве
нный педагогический у
ниверситет им. Л.Н. 
Толстого») 

Декабрь 
2022 г., 

МБОУ ЦО 
№ 9 

 

Учителя 
биологии, химии, 

географии 
(профессиональные 

сообщества), 

педагоги 
Кластера 1 

 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Нефедьева Н.М.) 

Т – предметные 
М – методические 
R - психолого-
педагогические 

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

Декабрь, 
2022 г., 

МБОУ ЦО-
гимназия  

№ 11 

Учителя 
иностранных 

языков 
(профессиональное 

сообщество), 

педагоги 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Стародубцева А.В.)  

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 

5.  Организационно -
методическое 
сопровождение 
педагогических 
работников в 
осуществлении 
инклюзивной 
образовательной 

Реализация 
образовательных и 
учебно-методических 
мероприятий в 
формате 
неформального 
обучения 
(см. ниже) 

В течение 
года 

 
(см. ниже) 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Специалисты – 
кураторы ПС) 

 

Устранение 
профессиональных 
дефицитов педагогов, 
развитие 
профессиональных 
компетенций по модели I-
SMART Skills при работе с 
детьми с особенностями 
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деятельности 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; 
- отсутствие психолого-
педагогического 
сопровождения детей, 
имеющих особые 
образовательные 
потребности. 
Развитие 
профессиональных 
компетенций педагогов по 
модели I-SMART Skills 
(см. ниже): 

Педагогическая 
мастерская 
«Воспитание и 
обучение детей с 
расстройством 
аутистического 

Апрель 
2022 г., 

МБОУ ЦО 
№ 8 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

М – методические 
R-психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 
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спектра: 
современные 
технологии работы» 

Педагогическая 
мастерская  
«Приемы и методы 
развития базовых 
пространственных 
представлений у 
детей с 
расстройством 
аутистического 
спектра» 

Октябрь 
2022 г., 

МБОУ ЦО 
№ 29 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

М – методические 
R-психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 

Педагогическая 
мастерская 
«Адаптивное 
физическое 
воспитание в системе 
дошкольного 
образования детей с 
ОВЗ» 

Декабрь 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 52, 
МБДОУ  

ЦРР № 2 

Инструкторы по 
физической 

культуре 
(профессиональное 

сообщество), 

педагоги 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

М – методические 
R-психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 

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

В течение 
года 

(по мере 
поступления 

запросов) 

МКУ 
«ЦНППМ  
г. Тулы» 

Педагоги-
психологи, 

социальные 
педагоги 

ОО города 

Отдел 
мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Маймурова И.С.) 

М – методические 
R-психолого-
педагогические 
 

6.  Организационно-
методическое 
сопровождение 

Реализация 
образовательных и 
учебно-методических 

В течение 
года 

 

Педагогические 
работники 

Отдел 
профессиональног

о развития 

Повысилась 
профессиональная 
компетентность 
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педагогических 
работников в 
осуществлении 
профилактической 
деятельности в 
образовательных 
организациях 

мероприятий в 
формате 
неформального 
обучения 
(см. ниже) 

(см. ниже) педагогических 
кадров 

(Кегалова А.В. 
Стародубцева А.В.) 

Отдел 
реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

(Соловьева Г.И., 
Жилякова С.Е. 

Свиридова Н.В.) 

 

педагогических работников 
в вопросах социально-
педагогического и 
психолого-педагогического 
сопровождения 
обучающихся, 
профилактики негативных 
проявлений, 
противоправного 
поведения 
несовершеннолетних, а 
также в вопросах обучения 
детей навыкам безопасного 
и здорового образа жизни, 
в том числе по 
направлению 
«Информационная 
безопасность». 
Обеспечено 
распространение лучших 
практик работы и 
передовых методов 
организации 
профилактической работы, 
включая:  
- первичную профилактику; 
- вторичную профилактику; 
- «неспецифическую»  
профилактику. 
Развитие системы 
предотвращения насилия и 
жестокости в отношении 
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детей и подростков. 
Развитие 
профессиональных 
компетенций педагогов в 
области профилактики, 
реализации планов 
индивидуальной 
профилактической работы, 
наставничества. 
Совершенствование 
системы учета данных по 
обучающимся в трудной 
жизненной ситуации, 
социально опасном 
положении. 
Развитие 
профессиональных 
компетенций педагогов по 
модели I-SMART Skills 
(см. ниже): 

Супервизия 
«Психокоррекция 
детской агрессии и 
тревожности»  
(в рамках комплексного 
плана профилактики 
безнадзорности, 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
обеспечения защиты их 
прав и законных 
интересов на 
территории 
муниципального 

Январь  
2022 г., 
МБУ ДО 
«Центр 
ППСС» 

Педагоги-
психологи, 

социальные 
педагоги 

(профессиональное 
сообщество), 

специалисты 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 
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образования город Тула 
на 2021-2023 годы) 
Семинар-совещание 
«Нормативно-
правовое 
обеспечение 
логопедического 
сопровождения детей 
в условиях 
образовательной 
организации» 

Январь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Учителя-
логопеды, 
учителя-

дефектологи 
(профессиональные 

сообщества), 

специалисты 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

М – методические 
R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 

Семинар  
«Проектная 
деятельность в 
работе учителя-
логопеда» 

Февраль  
2022 г. 
МКУ  

«ЦНППМ г. 
Тулы»  

 

Учителя-
логопеды, 
учителя-

дефектологи 
(профессиональные 

сообщества), 

специалисты 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

М – методические 
R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 

Семинар-практикум 
«Конфликтное и 
деструктивное 
поведение 
обучающихся. 
Стратегии и тактики 
эффективного 
поведения педагога» 

Февраль  
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ  
г. Тулы»  

 

Педагоги-
психологи, 

социальные 
педагоги 

(профессиональные 
сообщества), 

специалисты 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

М – методические 
R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 

Организация 
выходов 
специалистов службы 
сопровождения 
МБОУ ЦО № 39 на 
рабочее место 

Февраль 
2022 г., 
МБОУ 

ЦО № 19 

Специалистов 
службы 

сопровождения 
МБОУ ЦО № 39 

Отдел 
реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

Т – предметные 
М – методические 
R - психолого-
педагогические 
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социального педагога 
и педагога-психолога 
МБОУ ЦО № 19 с 
целью ознакомления 
с опытом работы по 
организации и 
проведению 
профилактической 
деятельности в 
образовательной 
организации 

(Соловьева Г.И., 
Свиридова Н.В.) 

 

Методическое 
консультирование по 
вопросам 
профилактической 
работы и 
организации 
статистического 
учета 
несовершеннолетних 
и семей в трудной 
жизненной ситуации, 
социально опасном 
положении 

Февраль  
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ  
г. Тулы»  

 

Специалисты 
службы 

сопровождения, 
заместитель 

директора по ВР 
МБОУ ЦО № 39 

Отдел 
реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

(Соловьева Г.И., 
Свиридова Н.В.) 

М – методические 
R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 

Мастер-класс 
«Школьная служба 
примирения как 
условие 
формирования 
социально-
психологических 
компетенций 

Март 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Социальные 
педагоги 

(профессиональное 
сообщество), 

специалисты 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

М – методические 
R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 
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обучающихся» 

Мастер-класс 
«Ресурсные техники 
в работе школьного 
психолога» 

Март 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагоги-
психологи 

(профессиональное 
сообщество), 

специалисты 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

М – методические 
R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 

Мастер-класс 
«Формы и средства 
поддерживающей 
коммуникации в 
логопедической 
практике (запуск 
речи)» 

Март  
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Учителя-
логопеды, 
учителя-

дефектологи 
(профессиональные 

сообщества), 

специалисты 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

М – методические 
R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 

Круглый стол по 
вопросам 
организации 
вторичной 
профилактики, 
реализации планов 
индивидуальной 
профилактической 
работы и 
наставничества над 
несовершеннолетними, 
состоящими на 
профилактическом 
учете  

Март  
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 39  
 

Специалисты 
службы 

сопровождения 
МБОУ  

ЦО №№ 39, 44 

Отдел 
реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

(Соловьева Г.И., 
Свиридова Н.В.) 

 

М - методические 
R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 
 

Воркшоп  
«Как избежать 
буллинга в школе? 
Как остановить 

Март  
2022 г., 
МБУДО 
«Центр 

Специалисты 
службы 

сопровождения, 
классные 

Отдел 
реализации 

проектов 
(программ) в 

М - методические 
R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 
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буллинг? Пошаговое 
руководство для 
педагога»  

ППСС» руководители 
МБОУ ЦО № 39 

области 
образования 

(Соловьева Г.И., 
Свиридова Н.В.) 

 

Практикум  
«Учебные ситуации 
на уроке как 
инструмент 
повышения качества 
образования» 
(в рамках комплексного 
плана профилактики 
безнадзорности, 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
обеспечения защиты их 
прав и законных 
интересов на 
территории 
муниципального 
образования город Тула 
на 2021-2023 годы) 

Апрель 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагогические 
работники,  

специалисты 
службы 

сопровождения 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 

Мастер-класс 
«Буллинг в школе: 
киноматериалы как 
инструмент 
школьного 
психолога» 

Май  
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагоги-
психологи, 

социальные 
педагоги 

(профессиональные 
сообщества) 

специалисты 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

М – методические 
R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 

Практико-
ориентированный 
семинар 
«Профилактика 
профессионального 

Сентябрь 
2022 г., 
МБУ ДО 
«Центр 
ППСС» 

Педагоги-
психологи, 

социальные 
педагоги 

(профессиональные 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 

R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 
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выгорания педагога в 
современном 
учебном процессе» 

сообщества), 

специалисты 
Кластера 1 

(Кегалова А.В.) 

Практико-
ориентированный 
семинар 
«Вовлечение 
несовершеннолетних
, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации и 
социально опасном 
положении, в 
социально-значимую 
деятельность»  

Сентябрь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ  
г. Тулы»  

 

Социальные 
педагоги 

Кластера 1 

Отдел 
реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

(Соловьева Г.И., 
Свиридова Н.В.) 

 

М - методические 
R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 
 

Мастер-класс 
«Коррекция 
дисграфии и 
дислексии в 
начальной школе» 

Сентябрь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Учителя-
логопеды, 
учителя-

дефектологи 
(профессиональные 

сообщества), 

специалисты 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

М – методические 
R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 

Форсайт-сессия 
«Организация 
работы специалистов 
в рамках службы 
сопровождения»  
(при участии 

специалистов служб 
сопровождения МБОУ ЦО 
№№ 7, 19, 34, 40, 44 – по 
согласованию) 

Сентябрь 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 39 

Специалисты 
службы 

сопровождения, 
МБОУ  

ЦО №№ 39, 38 

Отдел 
реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

(Соловьева Г.И., 
Свиридова Н.В.) 

М - методические 
R-психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 
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Митап  
«ЗОЖ как средство 
профилактики 
девиантного 
поведения» 

Октябрь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Учителя, 
преподаватели-
организаторы 

ОБЖ, 
специалисты 

службы 
сопровождения 

(профессиональные 
сообщества),  
педагоги и 

специалисты 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 

Круглый стол 
«Развитие 
социальной 
компетенции старших 
подростков как 
фактор профилактики 
социально-
негативных явлений 
в образовательной 
среде»  

Октябрь  
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Социальные 
педагоги 

Кластера 1 

Отдел 
реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

(Соловьева Г.И., 
Свиридова Н.В.) 

 

М - методические 
R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 
 

Семинар 
«Формирование 
основ 
информационной 
безопасности 
посредством урочной 
и внеурочной 
деятельности, в том 
числе в вопросах 
защиты детей от 
пропаганды 

Ноябрь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Учителя, 
преподаватели – 

организаторы 
ОБЖ 

(профессиональное 
сообщество), 

педагоги  
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 
М – методические 
S - цифровые 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/obzh/videokonferentsii-vebinary-seminary-i-master-klassy/s-pvd-05-04-21.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/obzh/videokonferentsii-vebinary-seminary-i-master-klassy/s-pvd-05-04-21.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/obzh/videokonferentsii-vebinary-seminary-i-master-klassy/s-pvd-05-04-21.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/obzh/videokonferentsii-vebinary-seminary-i-master-klassy/s-pvd-05-04-21.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/obzh/videokonferentsii-vebinary-seminary-i-master-klassy/s-pvd-05-04-21.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/obzh/videokonferentsii-vebinary-seminary-i-master-klassy/s-pvd-05-04-21.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/obzh/videokonferentsii-vebinary-seminary-i-master-klassy/s-pvd-05-04-21.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/obzh/videokonferentsii-vebinary-seminary-i-master-klassy/s-pvd-05-04-21.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/obzh/videokonferentsii-vebinary-seminary-i-master-klassy/s-pvd-05-04-21.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/obzh/videokonferentsii-vebinary-seminary-i-master-klassy/s-pvd-05-04-21.html
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экстремизма и 
терроризма при 
использовании сети 
Интернет» 

Семинар 
«Формирование 
активной 
гражданской позиции 
обучающихся, 
направленной на 
неприятие 
экстремизма и 
терроризма и 
привитие им духовно-
нравственных 
ценностей» 

Ноябрь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Социальные 
педагоги, 
классные 

руководители 
(профессиональные 

сообщества), 
специалисты и 

педагоги 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.), 

отдел реализации 
проектов и 
программ 

(Соловьева Г.И., 
Жилякова С.Е.) 

М – методические 
R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 

Семинар-практикум 
«Профилактика 
отклоняющегося 
поведения: интернет-
зависимость, 
опасные игровые 
сообщества» 

Декабрь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагоги-
психологи, 

социальные 
педагоги 

(профессиональные 
сообщества), 

специалисты 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 

7. Организационно-
методическое 
сопровождение 
педагогических 
работников в 
осуществлении 
воспитательного 
процесса в 
образовательной 

Реализация 
образовательных и 
учебно-методических 
мероприятий в 
формате 
неформального 
обучения 
(см. ниже) 

В течение 
года 

 
(см. ниже) 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Специалисты – 
кураторы ПС) 

Отдел 
реализации 

Повышение 
профессиональных 
компетенций 
педагогических работников 
по вопросам 
осуществления 
воспитательного процесса 
в соответствии с 
современными 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/obzh/videokonferentsii-vebinary-seminary-i-master-klassy/s-pvd-05-04-21.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/obzh/videokonferentsii-vebinary-seminary-i-master-klassy/s-pvd-05-04-21.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/obzh/videokonferentsii-vebinary-seminary-i-master-klassy/s-pvd-05-04-21.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/obzh/videokonferentsii-vebinary-seminary-i-master-klassy/s-pvd-05-04-21.html
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организации 
 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

(Соловьева Г.И., 
Жилякова С.Е.) 

 

требованиями:  
- единство учебной и 
воспитательной 
деятельности 
(Федеральный закон от 
31.07.2020 № 304 ФЗ 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 
по вопросам воспитания 
обучающихся»);  
- рабочая программа 
воспитания; 
- календарный план 
воспитательной работы; 
- единые подходы к работе 
с родительской 
общественностью; 
- организация ученического 
самоуправления; 
- организация участия 
обучающихся в детских и 
молодежных общественных 
объединениях (РДШ, 
Юнармия, Большая 
перемена,); 
- формирование 
российской гражданской 
идентичности; 
- личностное развитие: 
гражданское, 
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патриотическое, духовно- 
нравственное, 
эстетическое, физическое, 
трудовое, экологическое, 
ценность научного 
познания. 
Развитие 
профессиональных 
компетенций педагогов по 
модели I-SMART Skills 
(см. ниже): 

Семинар 
«Современные 
подходы к 
организации работы 
по патриотическому 
воспитанию в 
образовательной 
организации в свете 
реализации 
федерального 
проекта 
“Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской 
Федерации”» 

Февраль 
2022 г., 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Педагоги-
организаторы 

Кластера 1 

Отдел 
Реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

(Соловьева Г.И., 
Свиридова Н.В.) 

 

М – методические 
А – коммуникативные 
R-психолого-
педагогические 
 

Круглый стол 
«Нетрадиционные 
формы 
сотрудничества 
классного 
руководителя с 

Апрель 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 36 

Классные 
руководители 

(профессиональное 
сообщество), 

классные 
руководители 

Кластера 1 

Отдел 
Реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

М – методические 
А – коммуникативные 
R-психолого-
педагогические 
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обучающимися и их 
родителями» 

(Соловьева Г.И., 
Жилякова С.Е.) 

Семинар 
«Патриотическое 
воспитание в 
школьной 
библиотеке: теория и 
практика, 
сотрудничество с 
детскими 
учреждениями» 

Апрель 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 38 

 

Школьные 
библиотекари 

(профессиональное 
сообщество), 

библиотекари 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Антимонова В.В.) 

М – методические 
R-психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 

Семинар 
«Формирование 
основополагающих 
ценностных 
ориентиров у 
младших школьников 
на уроках ОРКСЭ» 

Апрель 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 31 
 

Учителя ОРКСЭ 
и ОДНКНР 

(профессиональное 
сообщество), 

педагоги 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Антимонова В.В. 

Пудова Е.Д.) 

М – методические 
R-психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 

Методический 
интенсив 
«Программа 
воспитания в 
дошкольной 
образовательной 
организации: как 
эффективно 
организовать 
нравственное 
воспитание и 
социально-
коммуникативное 
развитие детей»  

Май 
2022 г., 
МБОУ 

ЦО № 44 

Воспитатели 
(профессиональное 

сообщество), 
воспитатели 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

М – методические 
R--психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 
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Педагогическая 
мастерская 
«Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
подрастающего 
поколения в условиях 
культурно-
образовательной 
среды региона» 

Август 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 24 

Музыкальные 
руководители 

(профессиональное 
сообщество), 

музыкальные 
руководители 

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

М – методические 
R-психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 
 

Семинар-практикум 
«Приоритеты 
воспитания. 
Реализация рабочей 
программы 
воспитания в ДОО» 

Сентябрь 
2022 г., 
МБДОУ  

ЦРР № 6, 
МБОУ 

ЦО № 4 

Старшие 
воспитатели 

(профессиональное 

сообщество), 
старшие 

воспитатели 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

М – методические 
А – коммуникативные 
R-психолого-
педагогические 

Семинар- практикум 
«Духовно-
нравственное 
воспитание - 
приоритетное 
направление 
современного 
образования» 

Сентябрь 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 44 

Учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР 

(профессиональное 
сообщество), 
педагоги 

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Антимонова В.В.) 

М – методические 
R-психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 

Педагогическая 
мастерская 
«Воспитательный 
ресурс детско-
юношеского 
самоуправления, 
детских 

Октябрь 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 34 

Классные 
руководители 

(профессиональное 
сообщество), 

классные 
руководители 

Кластера 1 

Отдел 
Реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

(Соловьева Г.И., 
Жилякова С.Е.) 

М – методические 
А – коммуникативные 
R-психолого-
педагогические 
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общественных 
организаций» 

Практико-
ориентированный 
семинар 
«Деятельность 
учителя по 
реализации 
различных 
направлений 
воспитательной 
работы при изучении 
предметов 
естественно-научного 
цикла»  

Ноябрь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ  
г. Тулы» 

 

Учителя 
естественно-

научного цикла 
(профессиональные 

сообщества), 

педагоги 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

М – методические 
R-психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 

Семинар-практикум 
«Реализация 
воспитательного 
потенциала 
классного 
руководителя на 
современном этапе» 

Декабрь 
2022 г., 
МБОУ 

ЦО № 31 

Классные 
руководители 

(профессиональное 
сообщество), 

классные 
руководители 

Кластера 1 

Отдел 
Реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

(Соловьева Г.И., 
Жилякова С.Е.) 

М – методические 
А – коммуникативные 
R-психолого-
педагогические 
 

8. Организационно-
методическое 
сопровождение 
педагогов в 
реализации 
дополнительного 
образования детей 

Реализация 
образовательных и 
учебно-методических 
мероприятий в 
формате 
неформального 
обучения 
(см. ниже) 

В течение 
года 

 
(см. ниже) 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В. 
Пудова Е.Д.) 

Отдел 
реализации 

проектов 

Повышение 
профессиональной 
компетенции 
педагогических работников 
в вопросах реализации 
дополнительного 
образования детей, 
интеграции основного и 
дополнительного 
образования; 
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(программ) в 
области 

образования 
(Соловьева Г.И., 
Свиридова Н.В.) 

развитие новых практик 
дополнительного 
образования детей с 
включением заданий на 
формирование 
функциональной 
грамотности в 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы; 
организация деятельности 
обучающихся по усвоению 
знаний, формированию 
умений и компетенций 
в соответствии с 
требованиями 
Профессионального 
стандарта «Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых», утвержденного 
приказом Минтруда и 
социальной защиты от 
22.09.2021 № 652н «Об 
утверждении 
профессионального 
стандарта «Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых». 
Развитие 
профессиональных 
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компетенций педагогов по 
модели I-SMART Skills 
(см. ниже): 

Педагогическая 
мастерская 
«Обучение детей 
дошкольного 
возраста игре в 
шашки и шахматы в 
рамках реализации 
проекта 
“Современные дети”» 
(в рамках реализации 
пилотного проекта 
«Современные дети») 

Февраль 

2022 г., 

МБОУ  

ЦО № 7 

Педагогические 
работники ДОО 

Кластера 1 
 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

М - методические 
R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 
 

Педагогическая 
мастерская: 
«Эффективные 
практики из опыта 
работы педагогов 
дополнительного 
образования, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 

общеразвивающие 
программы 
социально-
гуманитарной 
направленности» 

Март 
2022 г., 
МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДи
Ю» 

Педагоги 
дополнительного 

образования 
(профессиональное 

сообщество), 
педагоги  

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

М - методические 
R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 
 

Семинар-совещание 
«Программно-
методическое 

Март 
2022 г., 

МКУ  

Педагоги 
дополнительного 

образования 

Отдел 
профессиональног

о развития 

М - методические 
А – коммуникативные 
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обеспечение 
образовательного 
процесса в 
дополнительном 
образовании детей» 
(совместно с ГОУ ДПО 
ТО «ИПК и ППРОТО» и 
Региональным 
модельным центром 
дополнительного 
образования детей 
Тульской области) 

«ЦНППМ г. 
Тулы»  

(профессиональное 

сообщество), 
педагоги  

Кластера 1 

педагогических 
кадров 

(Кегалова А.В.) 

Семинар  
«Развитие системы 
дополнительного 
образования в 
контексте 
государственной 
политики. Новый 
Профессиональный 
стандарт» 

Апрель 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ г. 

Тулы»  
 

Педагоги 
дополнительного 

образования 
(профессиональное 

сообщество), 
педагоги  

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

М - методические 
R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 
 

Педагогическая 
мастерская: 
«Эффективные 
практики из опыта 
работы педагогов 
дополнительного 
образования, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовательны
е общеразвивающие 
программы 

Апрель 
2022 г.,  
МБУДО 
«ЦВР» 

 

Педагоги 
дополнительного 

образования 
(профессиональное 

сообщество), 
педагоги  

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

М - методические 
А – коммуникативные 
S – цифровые 
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технической 
направленности» 

Методический 
интенсив  
«Адаптация и 
инклюзия: 
дополнительное 
образование для 
детей с ОВЗ» 

Апрель 
2022 г.,  

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы»  

Педагогические 
работники 
Кластера 1  

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

М - методические 
А – коммуникативные 
R - психолого-
педагогические 
S – цифровые 

Методический 
интенсив 
«Эффективные 
методики социально-
коммуникативного и 
познавательного 
развития детей 
дошкольного 
возраста»  
(в рамках реализации 
пилотного проекта 
«Современные дети») 

Апрель 
2022 года, 

МБДОУ  
Црр-д/с № 5 

«Мир 
детства» 

Педагогические 
работники ДОО 

Кластера 1 
 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

М - методические 
R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 
 

Педагогическая 
мастерская 
«Дополнительное 
образование детей 
дошкольного 
возраста – 
благополучие и 
занятость 
воспитанников 
детского сада» 

Май 
2022 г. 
МБДОУ 

ЦРР №№ 3, 6 

Старшие 
воспитатели 

(профессиональное 
сообщество), 

старшие 
воспитатели 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

М – методические 
А – коммуникативные 
R - психолого-
педагогические 
S - цифровые 
 

Семинар-практикум 
«Организация 

Июнь 
2022 г., 

Педагогические 
работники ДОО 

Отдел 
профессиональног

М - методические 
R - психолого-
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обучения детей 
английскому языку и 
информатике в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении»  
(в рамках реализации 
пилотного проекта 
«Современные дети») 

МБДОУ 
ЦРР № 6 

Кластера 1 
 

о развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

педагогические 
А – коммуникативные 
 

Семинар  
«Технологии 
индивидуализации, 
персонализации, 
персонификации в 
дополнительном 
образовании» 

Август 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ  
г. Тулы»  

 

Педагоги 
дополнительного 

образования 
(профессиональное 

сообщество), 
педагоги  

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

М - методические 
R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 
S – цифровые 

Практическая сессия 
«Дети в сложной 
жизненной ситуации: 
новые возможности 
для каждого в 
системе 
дополнительного 
образования» 

Сентябрь 
2022 г., 

МКУ  
МБУДО ДЮЦ 

 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

(Соловьева Г.И., 
Свиридова Н.В.) 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

М - методические 
R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 
S – цифровые 

Педагогическая 
мастерская: 
«Эффективные 

Октябрь 
2022 г. 

МБОУ ЦО  

Педагоги 
дополнительного 

образования 

Отдел 
профессиональног

о развития 

М - методические 
R - психолого-
педагогические 
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практики из опыта 
работы педагогов 
дополнительного 
образования, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовательны
е общеразвивающие 
программы 
художественной 
направленности» 

№ 22 - Лицей 
искусств 

(профессиональное 

сообщество), 
педагоги  

Кластера 1 

педагогических 
кадров 

(Кегалова А.В.) 

А – коммуникативные 
S – цифровые 

Фестиваль 
педагогических 
находок 
«Педагогический 
потенциал системы 
дополнительного 
образования как 
составляющая 
успеха воспитания 
каждого ребенка» 

Ноябрь 
2022 г., 

МБУДО ЦДТ 

Педагоги 
дополнительного 

образования 
(профессиональное 

сообщество), 
педагоги  

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

М - методические 
R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 
S – цифровые 

9. Организационно-
методическое, 
сопровождение 
деятельности 
библиотекарей 
образовательных 
организаций 

Реализация 
образовательных и 
учебно-методических 
мероприятий в 
формате 
неформального 
обучения 
(см. ниже) 

В течение 
года 

 
(см. ниже) 

Школьные 
библиотекари 

Кластера 1  

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Антимонова В.В.) 

 

Развитие 
профессиональных 
компетенций школьных 
библиотекарей по модели I-
SMART Skills 
(см. ниже): 

Семинар 
«Библиотечное 
обслуживание в 

Февраль 
2022 г., 

МКУ  

Школьные 
библиотекари 

(профессиональное 
сообщество), 

Отдел 
профессиональног

о развития 

М – методические 
А – коммуникативные 
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школьной 
библиотеке: 
специфика форм и 
методов» 

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

школьные 
библиотекари 

Кластера 1 

педагогических 
кадров 

(Антимонова В.В.) 

Консультация 
«Библиотечная 
статистика: 
показатели, единицы 
исчисления. Обзор 
действующих 
ГОСТов» 

Март 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Школьные 
библиотекари 

(профессиональное 
сообщество), 

школьные 
библиотекари 

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Антимонова В.В.) 

М – методические 
А – коммуникативные 

Семинар 
«Инновационные 
технологии при 
проведении 
библиотечных 
занятий» 

Октябрь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Школьные 
библиотекари 

(профессиональное 
сообщество), 

школьные 
библиотекари 

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Антимонова В.В.) 

М – методические 
А – коммуникативные 

Семинар 
«Деятельность ИБЦ 
образовательной 
организации 
в аспекте реализации 
Стратегии развития 
библиотечного дела 
в Российской 
Федерации» 

Декабрь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

 

Школьные 
библиотекари 

(профессиональное 
сообщество), 

школьные 
библиотекари 

Кластера 1 

Отдел 
профессиональног

о развития 
педагогических 

кадров 
(Антимонова В.В.) 

М – методические 
А – коммуникативные 
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2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ (в рамках реализации федерального проекта 
«Современная школа», регионального 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» 
 

Задачи:  
- активизировать деятельность молодых специалистов по повышению уровня профессиональных компетенций через систему 
инновационных и интерактивных образовательных практик;  
- 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, 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 

Реализация Проекта в 
рамках деятельности: 
- Ассоциации творчески 
работающих и молодых 
педагогических 
работников образования; 
- Клуба молодых 
педагогов «Я-учитель»: 
- на базе лучших ТОП 
образовательных 
организаций города Тулы 
(по согласованию);  
- во взаимодействии с 
педагогическими 

2021-2024 г.г. 
(сроки 

реализации 

Проекта), 
по 

отдельному 
плану, 
МКУ  

«ЦНППМ г. 
Тулы» 

 

Молодые 
педагоги, 
служба 

поддержки 
ОО 

(методист, 
педагог-

психолог, 
социальный 

педагог, 
педагог-

наставник, 
педагоги-

новаторы), 

Отдел 
профессионально

го развития 
педагогических 

кадров 
(Нефедьева Н.М.) 

Созданы система 
организационно-
методического 
сопровождения и  
комплекс условий, 
способствующие 
достижению 
профессиональног
о мастерства 
педагога и 
интеллектуального 
роста его учеников 
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повышения 
профессионального 
мастерства молодых 
педагогов “Энергия 
молодости в 
образование“»  

сообществами города 
Тулы 
 

члены 
Ассоциации, 
актив Клуба 

«Я-учитель» и 
Совета 

молодых 
педагогов 
«Мы-одна 
команда» 

1.1. Проведение 
мониторинговых 
исследований. 
Разработка программы, 
инструментария 
мониторинга 
 

Мониторинг «Система 
работы образовательных 
организаций с молодыми 
педагогами» в 
соответствии с 
показателями 
«Эффективность системы 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и 
молодежи» (Распоряжение 

Правительства Тульской 
области от 14.12.2021): 
- Доля молодежи в 
возрасте до 35 лет, у 
которых выявлены 
выдающиеся способности 
и таланты 
- Доля молодежи в 
возрасте до 35 лет, 
проявивших выдающиеся 
способности и получивших 
государственную 

Апрель 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Ответственные 
лица за 

организацию 
наставничест

ва в ОО 
 

Отдел 
профессионально

го развития 
педагогических 

кадров 
(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 
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поддержку в различных 
формах 
- Численность рабочей 
силы в возрасте 22 лет и 
старше, имеющей среднее 
профессиональное и (или) 
высшее образование 

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 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ г. 

Тулы» 

Молодые 
педагоги 

Отдел 
профессионально

го развития 
педагогических 

кадров 
(Нефедьева Н.М.) 

Выявление 
запросов 
педагогов, 
направленных на 
восполнение 
дефицитов на 
предмет 
соответствия 
профессионально
му стандарту 
«Педагог» и 
реализации 
регионального 
проекта «Учитель 
будущего»  

Сбор информации о 
наставниках 

Октябрь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Ответственные 
лица в ОО за 
организацию 
наставничест

ва 

Отдел 
профессионально

го 
развития 

педагогических 
кадров 

(Нефедьева Н.М.) 

Формирование 
базы данных 
наставников. 
Реализация 
рекомендаций в 
помощь 
организаторам 
наставничества 
«Методический 
инструментарий 
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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 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Молодые 
педагоги, 

ответственные 
лица за 

организацию 
наставничест

ва в ОО 

Отдел 
профессионально

го 
развития 

педагогических 
кадров 

(Нефедьева Н.М.) 

Проектирование 
модели 
непрерывного 
повышения 
профессиональног
о мастерства в 
рамках 
неформальной 
модели 
(проведение 
краткосрочных 
мероприятий) 

1.2. Осуществление 
статистической 
деятельности 

- Обновление 
информационных баз 
данных «Молодые 
специалисты» и 
«Педагогические 
наставники» (сбор 
информации, 
формирование банка 
данных, аналитическая 
деятельность).  
- Обобщение информация 
о молодых педагогах 
образовательных 
организаций города по 
округам и предметным 

Январь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Молодые 
педагоги, 

ответственные 
лица за 

организацию 
наставничест

ва в ОО 

Отдел 
профессионально

го 
развития 

педагогических 
кадров 

(Нефедьева Н.М.) 

Управление на 
основе 
достоверной 
информации 
должно привести к 
улучшению ряда 
показателей в 
деятельности 
руководителей ОО, 
к повышению 
качества 
принимаемых 
решений в 
формате работы с 
молодыми 
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областям: 
- количество молодых 
педагогических 
работников;  
- количество педагогов-
наставников;  
- количество молодых 
педагогов, имеющих 
наставников; 
- количество молодых 
педагогов с категорией, 
имеющих наставников 

педагогами 

Подготовка итоговых 
цифровых и 
аналитических 
материалов по итогам 
года 

Декабрь, 
июнь 

2022 г., 
МКУ  

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Актив 
молодых 
педагогов 

Отдел 
профессионально

го 
развития 

педагогических 
кадров 

(Нефедьева Н.М.) 

Инсайт-сессия с 
фиксацией 
конкретных шагов 
в 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 
профессиональног
о мастерства, 
использование 
потенциала 
победителей и 
призеров в рамках 
организационно-
методического 
сопровождения 
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конкурсного 
движения 

1.3. Содействие 
непрерывности 
образования и 
повышения 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников - молодых 
педагогов через сетевое 
взаимодействие с ГОУ 
ДПО ТО «ИПК и 
ППРОТО» (вариант 
краткосрочного 
сопровождения) 

Координация участия 
молодых педагогов в 
формальных и 
неформальных моделях 
повышения 
профессионального 
мастерства 

В течение 
года 

(по отдельному 
плану и 

согласованию) 

Молодые 
педагоги, 
научно-

педагогические 
работники 

ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и 

ППРОТО» 

Отдел 
профессионально

го 
развития 

педагогических 
кадров 

(Нефедьева Н.М.) 

Расширение 
образовательного 
пространства в 
рамках 
непрерывного 
повышения 
профессиональног
о 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 

Педагогическая 
мастерская «Учитель и 
ученик: возможность 
диалога и понимания» 
(цикл занятий по развитию 
критического мышления:  
- аспекты технологии 
критического мышления,  
-организация групповой 
работы; 
- связь обучения с 
жизнью) 
 
Практико-
ориентированный семинар 
«Системно- 

В течение 
года 

(по отдельному 

плану), 
МКУ  

«ЦНППМ  
г. Тулы», 
МБУ ДО 
«Центр 
ППСС» 
Октябрь 
2022 г. 

 
 
 
 

Молодые 
педагоги 

Кластера 1, 
педагог-
психолог  
МБУ ДО 
«Центр 
ППСС» 

Отдел 
профессионально

го 
развития 

педагогических 
кадров 

(Нефедьева Н.М.) 

Создание условий  
для ознакомления 
с лучшими 
педагогическими 
практиками.  
Внедрение в 
профессиональную 
деятельность  
технологий  
горизонтального 
обучения и 
саморазвития в 
форматах 
постоянного 
обмена опытом и 
внедрения лучших 
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профессионального 
брендинга. 
 
- Содействие в развитии 
индивидуального стиля 
педагогической 
деятельности, 
личностного и 
профессионального 
развития молодых 
педагогов (организация 
деятельностно-
ориентированных 
методических 
мероприятий) 

деятельностный подход 
как ключевая 
педагогическая задача: 
создание условий, 
инициирующих действие 
обучающегося» 
 
Практико-
ориентированный семинар 
«Организация учебной 
деятельности по 
формированию 
логических умений/ 
исследовательских 
умений/умений работать с 
информацией» 

Март 
2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 

Апрель 
2022 г. 

педагогических 
практик 
Внедрение в 
практическую 
деятельность 
требований 
обновлённых 
ФГОС ООО 

Педагогическая студия 
«Учитель – профессионал 
XXI века»  
(цикл занятий в рамках 
Клуба молодых 
начинающих педагогов)  
 
Посвящение молодых 
педагогов 
 
Педагогическая гостиная  
 
 
Мастер-класс 
«Знакомство» 
 

МКУ 
«ЦНППМ 
 г. Тулы» 

 
 
 
 
 
 

Октябрь 
2022 г. 

 
Ноябрь 
2022 г. 

 
Декабрь 

Молодые 
педагоги 

Кластера 1 
 

Отдел 
профессионально

го 
развития 

педагогических 
кадров 

(Нефедьева Н.М. 
Котова А.М.) 

Овладение:  
I - SMART skills 
компетенциями в 
контексте 
технологии 
развития 
критического 
мышления 
(подходы к 
содержанию 
образования и 
процессу 
обучения). 
Совершенствовани
е умения 
управлять собой, 
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Мастер-класс  
«Командообразование» 
 
Мастер - класс 
«Социальное 
проектирование» 
 
Встреча с 
представителями актива 
Кластера 1 

2022 г. 
 

Февраль 
2022 г. 

 
Март 

2022 г. 
 
 

Апрель 
2022 г. 

используя функции 
тайм-менеджмента 
для раскрытия и 
дальнейшего 
развития 
творческого 
потенциала,  
концентрироваться 
и управлять 
вниманием. 
Совершенствовани
е компетенций по 
модели I - SMART 
skills 

Фестиваль методических 
идей «Моя педагогическая 
инициатива» (серия 
мастер-классов для 
молодых педагогов по 
номинациям): 
- Личностно-
ориентированное 
обучение  
- Использование 
инновационных 
технологий в 
образовательном 
процессе  
- Инновационные 
технологии 
воспитательной работы с 
обучающимися 
- Инновации в работе с 
родителями 

Апрель  
2022 г.,  

ОО города 
(по 

согласованию) 

1.5. Проведение  Форсайт-сессия Совета Январь  Члены  Отдел Развитие умений 
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учебно-методических 
мероприятий 

актива молодых педагогов 
«О проведении “Дня 
молодого педагога”». 
Взаимодействие молодых 
педагогов МО город Тула с 
молодыми педагогами 
муниципалитетов 
Кластера 1 

2022 г., 
МБОУ ЦО 

№ 42 
 

Совета актива 
молодых 

педагогов, 
молодые 
педагоги  

Кластера 1 

профессионально
го 

развития 
педагогических 

кадров 
(Нефедьева Н.М.) 

работать в 
команде. 
Организация 
сетевого 
взаимодействия с 
молодыми 
педагогами 
Кластера 1  

Калейдоскоп 
педагогических находок 
молодых учителей «Будем 
знакомы, молодой 
коллега!» (марафон 
методического мастерства 
молодого педагога) 

Май 
2022 г., 

МБОУ ЦО  
№ 31 

Молодые 
педагоги- 

победители и 
лауреаты 
конкурсов 

профессиона
льного 

мастерства 
Кластера 1 

Отдел 
профессионально

го 
развития 

педагогических 
кадров 

(Нефедьева Н.М.) 

Развитие умений: 
систематизировать 
и обобщать 
результаты своей 
педагогической 
деятельности в 
соответствии с 
поставленной 
проблемой 

Методический консалтинг 
по индивидуальному 
запросу молодых 
педагогов: 
- «Технологии подходов к 
анализу урока»; 
- «От А до Я» 

Март 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Молодые 
педагоги 

Кластера 1, 
члены 

Ассоциации 
молодых и 
творчески 

работающих 
педагогов, 
Шалимова 

С.В. 

Отдел 
профессионально

го 
развития 

педагогических 
кадров 

(Нефедьева Н.М.) 

Развитие умений:  
- организовать 
деятельность по 
восполнению 
профессиональных 
дефицитов через 
трансляцию новых 
образовательных 
технологий, 
передовых практик 
и иных 
педагогических 
активностей; 
- проектировать 
маршрут 
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индивидуальной 
образовательной 
траектории 
развития 
профессиональног
о роста 

 
2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (в рамках реализации федерального 
проекта «Современная школа», регионального 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 (целевой модели) 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 

Сентябрь –
октябрь  
2022 г., 

МКУ  

Ответственное 

лицо по 
работе с 

молодыми 

Отдел 
профессиональн

ого 
развития 

Обновление и 
формирование 
базы данных 
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Кластера 1; 
- анализ и обработка 
полученной информации; 
- создание электронной 
базы данных 

«ЦНППМ  
г. Тулы» 

педагогами 
в ОО 

 

педагогических 
кадров 

(Нефедьева Н.М.) 

2. Проведение цикла 
неформальных встреч в 
формате митап с целью 
выявления затруднений и 
потребностей в создании 
системы наставничества  

Методы и 
организационные формы 
обучения наставляемых 

Постоянно 
по мере 

поступления 
заявок в 
течение  

2022 года 
МКУ  

«ЦНППМ  
г. Тулы» 

Педагоги-
наставники 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональн

ого 
развития 

педагогических 
кадров 

(Нефедьева Н.М.) 

Выявление 
дефицитов и 
барьеров, которые 
мешают 
реализации 
поставленной 
цели. 
Внесение 
коррективов в 
практическую 
деятельность  

3. Содействие становлению 
института наставничества 

Коуч-сессия 
«Методический 
инструментарий как 
основной компонент 
создания системы 
наставничества в 
образовательной 
организации» 

В течение 
года 

(по заявкам ОО), 
МКУ  

«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Педагоги-
наставники 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональн

ого 
развития 

педагогических 
кадров 

(Нефедьева Н.М.) 

Фасилитация в 
создании ситуации 
успеха в рамках 
проблемного поля 

4. Проведение методических 
мероприятий, 
направленных на 
преодоление затруднений 
в работе наставника 

Форсайт-сессия «Система 
планирования работы, 
мониторинг и оценка 
эффективности 
наставнических программ» 

Январь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ г. 

Тулы»  

Педагоги-
наставники 

Отдел 
профессиональн

ого 
развития 

педагогических 
кадров 

(Нефедьева Н.М.) 

Коллективное 
прогнозирование и 
проектирование 
«дорожной карты» 
успешного 
будущего  

Организация и Апрель - май Педагоги- Отдел Повышение 
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проведение 
муниципального конкурса 
на звание «Лучший 
наставник» в контексте 
«Наставничество: 
территория новых 
возможностей» 

2022 г., 
МБОУ ЦО  

№ 58 
«Поколение 
будущего» 

наставники профессиональн
ого 

развития 
педагогических 

кадров 
(Нефедьева Н.М.) 

престижа 
педагогической 
профессии. 
Популяризация 
наставнической 
деятельности 

Подготовка итоговых 
цифровых и 
аналитических 
материалов для принятия 
решений по 
представленным отчётам 
адаптации молодого 
учителя 

Май – июнь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

Отдел 
профессиональн

ого 
развития 

педагогических 
кадров 

(Нефедьева Н.М.) 

Выработка 
рекомендаций по 
принятию 
управленческих 
решений в 
команде: 
наставник-
наставляемый 

Фестиваль 
«Наставничество как 
эффективный инструмент 
развития кадрового 
потенциала 
муниципального 
образования город Тула» 

Август 
2022 г., 
МБОУ 

ЦО № 58 
«Поколение 
будущего» 

Педагоги-
наставники, 

руководители 
ОО города 

Отдел 
профессиональн

ого 
развития 

педагогических 
кадров 

(Нефедьева Н.М.) 

Выявление 
эффективных 
практик 
наставничества, 
диссеминация 
опыта работы  

5. Проведение обучающих 
мероприятий по теме 
«Наставничество как 
форма реализации 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО»: 
- цикл краткосрочных 
мероприятий 
неформального обучения 
в системе наставник 

 
 
 
 
Семинар-практикум 
«Методы и 
организационные формы 
обучения наставляемых» 
(методический коучинг, 
портфолио, система Р2Р и др., 
из опыта работы педагогов-

МКУ  
«ЦНППМ г. 

Тулы» 
 

Февраль 
2022 г. 

 
 
 
 

Педагоги-
наставники 
Кластера 1 

Отдел 
профессиональн

ого 
развития 

педагогических 
кадров 

(Нефедьева Н.М.) 

Повышение 
профессионального 

мастерства 
педагогических 
работников в 
формате 
наставник/наставл
яемый в контексте 
ФГОС НОО и ООО. 
Формирование 
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/наставляемый в формате 
поддержки и 
сопровождения 

наставников) 
 

Конкурс на звание 
«Лучший наставник» в 
контексте 
«Наставничество: 
территория новых 
возможностей» 
 

Семинар-практикум 
«Персонифицированное 
сопровождение и 
поддержка молодого 
педагога в формате 
наставник//наставляемый 
в контексте требований 
обновлённых ФГОС, 
национального проекта 
“Образование” и 
требований 
педагогического стандарта 
“Педагог”» 
 

Воркшоп «От теории к 
практике. Пять главных 
приемов наставничества. 
Как обучать и 
мотивировать взрослых 
людей» 
 

Методический коучинг 
«Проектирование урока. 
Обучение 
метапредметным навыкам 

 
 

Апрель – май 
2022 г. 

 
 
 
 
 

Апрель 
2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
2022 г. 

 
 
 
 
 

Ноябрь 
2022 г. 

 

готовности к 
изменениям 
профессиональной 
деятельности 
наставляемого в 
условиях 
обновления ФГОС 
НОО,  
ФГОС ООО. 
Выявление 
эффективных 
практик 
наставничества, 
диссеминация 
опыта работы. 
Повышение 
престижа 
педагогической 
профессии. 
Популяризация 
наставнической 
деятельности. 
Внедрение лучших 
практик в 
практическую 
деятельность. 
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индивидуального 
обучения» 
 

Эпик-фейл-трек 
«Индивидуальная 
программа развития 
педагога и система 
наставничества как 
инструменты 
наращивания 
профессиональных 
компетенций педагогов» 
 

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

Организация участия 
педагогов-наставников в 
иных публичных 
мероприятиях в рамках 
единой системы научно–
методического и 
методического 
сопровождения введения 
обновлённых ФГОС 

 
 
 
 

Декабрь 
2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 

В 
течение года 

(по мере 
поступления 
информации) 
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2.4. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ (в рамках 
реализации федерального проекта «Современная школа», регионального проекта «Учитель будущего») 
 

№ 
п/п 

Вид деятельности 
по направлению 

Наименование 
мероприятия 

Сроки и 
место 

проведения 

Категория 
участников 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемые 
результаты 

Цель: обеспечение условий для непрерывного повышения уровня профессионального развития руководящих работников через 
решение актуальных профессиональных задач, соответствующих вызовам времени, сопровождение и оказание поддержки 

 

Задачи:  
- организационно-методическое, информационное сопровождение участия руководящих работников в процедурах оценки 
профессиональных компетенций; 
- сопровождение персонифицированных траекторий профессионального развития управленческих кадров; 
- обеспечение организационно-методического, информационного сопровождения управленческих команд по вопросам формирования 
и оценки функциональной грамотности обучающихся, внедрения обновленных ФГОС;  
- формирование мобильной и гибкой системы непрерывного повышения квалификации, отвечающей запросам начинающих 
руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций (со стажем административной работы от 0 до 3-х лет); 
- формирование мотивации начинающих руководящих работников к добровольной независимой оценке профессиональной 
квалификации, профессионального мастерства; 
- максимальное использование управленческих ресурсов (управления образования администрации города Тулы, успешных 
руководителей образовательных организаций города, результативных менеджеров других систем) в организации непрерывного 
повышения профессионального мастерства начинающих руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций. 

1. Организационно-
информационное, 
координационное 
сопровождение 
управленческих команд 
образовательных 
организаций по участию 
в дополнительных 
профессиональных 
программах, в 
практикоориентированны

- Рассылка 
информационных писем. 
- Формирование списка 
слушателей. 
- Координация 
прохождения обучения: 
 
- на базе ФГАОУ ДПО 
«Академия 
Минпросвещения России»; 
 

 
 
 
 
 
 
 

Февраль – 
март 

2022 г. 
 

Руководящие 
работники 
Кластера 1 

 

Отдел 
профессионально

го развития 
педагогических 

кадров 
(Желнаков К.С.) 

Подготовка 
управленческих 
кадров к введению 
ФГОС НОО и 
ФГОС ООО, 
повышение 
квалификации и 
уровня 
профессионального 

мастерства 
руководящих 
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х курсах повышения 
квалификации по 
подготовке к внедрению 
обновленных ФГОС  

- на базе ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО. 

В течение 
года 

(по мере 
поступления 
информации) 

МКУ  
«ЦНППМ  
г. Тулы» 

работников 

2. Сопровождение 
руководящих работников 
в процедурах 
добровольной 
независимой оценки 
профессиональной 
квалификации, 
профессионального 
мастерства  
 

- Рассылка 
информационных писем. 
- Формирование списка 
руководящих работников 
для участия в процедурах 
добровольной 
независимой оценки 
профессиональной 
квалификации, 
профессионального 
мастерства. 
- Координация 
прохождения оценочных 
процедур.  

В течение 
года 

(по мере 
поступления 

информации), 
МКУ  

«ЦНППМ  
г. Тулы» 

Руководящие 
работники 
Кластера 1 

 

Отдел 
профессионально

го развития 
педагогических 

кадров 
(Желнаков К.С.) 

Выявление 
профессиональных 
дефицитов через 
анализ 
результатов 
диагностики и 
проектирование 
индивидуального 
образовательного 
маршрута. 
Осуществление 
процесса 
непрерывного 
повышения уровня 
качества 
образования на 
основе ликвидации 
профессиональных 
и личностных 
дефицитов 
управленческих 
кадров. 

3. 
 

Организационно-
методическая, 
информационная 

Семинар «Эффективные 
практики по 
формированию и оценке 

Январь 
2022 г., 

МКУ  

Заместители 
директора 

по УВР 

Отдел 
профессионально

го развития 

Повышение 
профессиональной 
компетенции 
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поддержка 
профессионального 
развития руководящих 
работников в вопросах 
обеспечения качества 
образования 

функциональной 
грамотности в 
образовательной 
организации» 

«ЦНППМ 
г. Тулы»  

 

педагогических 
кадров 

(Разаренова А.В.) 

руководящих 
работников по 
вопросам 
формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

Онлайн-консультирование 
заместителей директора 
по воспитательной работе 
в вопросах 
проектирования 
обновлённых рабочих 
программ воспитания и 
календарных планов 
воспитательной работы в 
соответствии с 
обновлёнными ФГОС 
начального общего и 
основного общего 
образования 

Февраль 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы»  

 

Заместители 
директора 

по ВР 
Кластера 1 

 

Отдел 
реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

(Соловьева Г.И., 
Жилякова С.Е.) 

Повышение 
профессиональной 
компетенции 
руководящих 
работников по 
вопросам 
введения и 
реализации 
обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС 
ООО  

Семинар-совещание по 
изучению и 
использованию в работе 
пакета методических 
материалов для 
сопровождения внедрения 
обновленных ФГОС, 
реестра примерных 
основных 
общеобразовательных 

Март 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы»  

 

Заместители 
директора 

по УВР 
Кластера 1 

 

Отдел 
профессионально

го развития 
педагогических 

кадров 
(Специалисты – 
кураторы ПС) 
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программ, сборника 
учебных заданий для 
формирования 
личностных/метапредметн
ых результатов в 
соответствии с 
обновленными ФГОС по 
теме «Обновленные ФГОС 
НОО, ФГОС ООО: от 
теоретического 
осмысления к 
проектированию основной 
общеобразовательной 
программы»  

Семинар-совещание 
«Управленческие аспекты 
введения и реализации 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в 
образовательный процесс. 
Контроль за достижением 
образовательных 
результатов» 

Апрель 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы»  

 

Руководящие 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессионально

го развития 
педагогических 

кадров 
(Специалисты – 
кураторы ПС) 

Семинар-совещание 
«Внеурочная 
деятельность: 
управленческие и 
методические решения 
при переходе на 
обновленные ФГОС НОО, 
ФГОС ООО» 

Май 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы»  

  

Руководящие 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессионально

го развития 
педагогических 

кадров 
(Специалисты – 
кураторы ПС) 

Семинар-совещание Сентябрь Руководящие Отдел 
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«Ключевые приоритеты 
системы образования РФ, 
закрепленные в 
обновлённых ФГОС. 
Реализация ФГОС в 
контексте целевых 
показателей 
национального проекта 
“Образование” на 2022 
год» 

2022 г., 
МКУ  

«ЦНППМ 
г. Тулы»  

 

работники 
Кластера 1 

профессионально
го развития 

педагогических 
кадров 

(Специалисты – 
кураторы ПС) 

Семинар-совещание 
«Модернизация 
воспитательной системы 
школы – одно из ключевых 
требований к условиям 
реализации обновленных 
ФГОС» 

Октябрь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы»  

 

Руководящие 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

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

Семинар-совещание 
«Педагогические 
конфликты в школе: типы, 
причины возникновения, 
специфика 
урегулирования» 

Ноябрь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы»  

 

Заместители 
директора 
Кластера 1 

Отдел 
профессионально

го развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

Реализация 
профессиональных 
дефицитов по 
тематике 
мероприятий  

Семинар-совещание 
«Профессиональные 
стандарты в школе: 
практика применения. 
Компетентностный 
профиль учителя»  

Декабрь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы»  

 

Руководящие 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессионально

го развития 
педагогических 

кадров 
(Специалисты – 
кураторы ПС) 

4. Организационно- Практико- Сентябрь  Заместители Отдел Развитие 
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методическая, 
информационная 
поддержка 
профессионального 
развития начинающих 
руководящих работников  

ориентированный семинар 
«Вовлечение 
несовершеннолетних, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 
социально опасном 
положении, в социально-
значимую деятельность»  

2022 г., 
МКУ  

«ЦНППМ  
г. Тулы»  

 

директора 
по ВР  

(со стажем 
административн

ой работы  

от 0 до 3 лет) 

реализации 
проектов 

(программ) в 
области 

образования 
(Соловьева Г.И., 
Свиридова Н.В.) 

 

управленческих 
компетенций 
начинающих 
руководящих 
работников, 
преодоление 
профессиональных 
дефицитов по 
тематике 
мероприятий 
  

Семинар  
«Программа воспитания 
образовательной 
организации как система 
актуального содержания и 
форм работы с детьми» 

Сентябрь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы»  

 

Заместители 
директора 

по ВР  
(со стажем 

административн
ой работы  

от 0 до 3 лет) 

Отдел 
реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

(Соловьева Г.И., 
Жилякова С.Е.) 

Обучающий семинар 
«Актуальные проблемы 
организации системы 
работы образовательной 
организации по 
повышению качества 
образования в рамках 
подготовки и проведения 
итоговой аттестации»  

Октябрь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы»  

 

Заместители 
директора по 

УВР  
(со стажем 

административн
ой работы  

от 0 до 3 лет) 

Отдел 
мониторинговых 
исследований  
(Володина С.М. 

Исаева Л.А. 
Корабельникова 

И.С.) 

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

Ноябрь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы»  

 

Заместители 
директора 

по ВР  
(со стажем 

административн
ой работы  

от 0 до 3 лет) 

Отдел 
реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

(Соловьева Г.И., 
Свиридова Н.В.) 
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2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ «ТОЧКА РОСТА» ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», 
регионального проекта «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, гуманитарного 
профилей, естественно-научной и технологической направленностей с внедрением новых форм, методов и содержания по предметным 
областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физика», «Химия», «Биология». 
 

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, гуманитарные, естественно-научные и технологические компетенции по предметным областям 
«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физика», «Химия», «Биология»; 
- развитие сетевого взаимодействия для решения задач непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников  

1. Формирование 
муниципального 
банка кадрового 
ресурса педагогов – 
практиков Центров 
образования «Точка 
роста»  

Создание электронного 
банка данных педагогов 
Центров образования 
«Точка роста» 

В течение 
года, 
МКУ  

«ЦНППМ  
г. Тулы» 

Педагоги 
Центров 

образования 
«Точка роста» 

(МБОУ ЦО №№ 28, 
41, 46, 48, 49, 51, 52, 

53, 54, 55) 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В. 
Желнаков К.С.) 

Обеспечение 
возможности  
привлечения 
кадровых ресурсов 
Центров «Точка 
роста» для 
непрерывного 
устранения 
профессиональных 
дефицитов и 
повышения 
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профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников 

2. Создание 
организационно- 
методических 
условий для 
развития 
компетенций 
педагогов в области 
использования 
современных 
образовательных 
технологий и 
средств обучения 
предметов 
цифрового, 
гуманитарного, 
естественно-
научного и 
технологического 
профилей 

Организация и 
проведение 
образовательных и 
учебно–методических 
мероприятий в формате 
неформального 
обучения (см. ниже) 
 
 
 

В течение 
года  

(по отдельному 
плану), 

Центры 
образования 

«Точка роста» 
(МБОУ ЦО 

№№ 28, 41, 46, 
48, 49, 51, 52, 

53, 54, 55) 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В. 
Нефедьева Н.М. 

Стародубцева А.В.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Создание условий 
для роста 
профессионального 
уровня педагогов в 
области владения 
педагогическими 
технологиями и 
методами 
формирования у 
обучающихся 
цифровых, 
гуманитарных, 
естественно-
научных и 
технологических 
компетенций по 
предметным 
областям 
«Технология», 
«Информатика», 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
», «Физика», 

 Мастер-класс «Опыт 
проведения 
лабораторных работ с 
использованием 
современного 
цифрового 
оборудования»  

Февраль  
2022 г., 

МБОУ ЦО 
№ 51 

Педагоги 
предметов 

естественно-
научного цикла 

Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 
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Педагогическая 
мастерская «В мире 
робототехники. Первые 
шаги в 
конструировании» 

Февраль  
2022 г., 

МБОУ ЦО 
№ 52 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

«Химия», 
«Биология» в 
урочной и 
внеурочной 
деятельности, 
дополнительном 
образовании. 
2. Обеспечение 
ознакомления 
представителей 
педагогических 
сообществ города с 
эффективными 
педагогическими 
практиками, 
интеграция опыта и 
ресурсов по 
повышению 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников. 
3. Развитие 
профессиональных 
компетенций по 
модели I-SMART 
Skills 

Творческая мастерская 
«Особенности 
проведения занятий в 
рамках 
дополнительного 
образования по 
направлению “3D- 
моделирование”. 
Знакомство со 
смежными областями 
3D-моделирования: 3D- 
сканирование» 

Февраль  
2022 г., 

МБОУ ЦО 
№ 53 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

Воркшоп  
«Инновации в 
образовании: Soft-skills 
современного педагога 
дополнительного 
образования» 

Март  
2022 г., 

МБОУ ЦО 
№ 28 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

Творческая мастерская  
«Неделя естественных 
наук» (химические 
мастер-классы «Взрыв в 

Март  
2022 г., 

МБОУ ЦО 
№ 55 

Педагоги 
предметов 

естественно-
научного цикла 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 
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тихой воде» и 
«Китайский фейерверк», 
физический квест, 
экскурсия в науку для 
самых маленьких) 

Кластера 1  кадров 
(Разаренова А.В.) 

Мастер-класс «Опыт 
проведения открытого 
мероприятия 
“Фестиваль проектов”» 

Апрель 
2022 г., 

МБОУ ЦО 
№ 49 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

Марафон открытых 
уроков на базе Центра 
образования цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» 

Апрель 
2022 г., 

МБОУ ЦО 
№ 54 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

М – методические 
S – цифровые 
А– 
коммуникативные 
 

Питч-сессия 
«Реализация целей и 
задач Центра 
образования 
естественно-научной и 
технологической 
направленностей “Точка 
роста”. Единство 
основного и 
дополнительного 
образования» 

Апрель 
2022 г., 

МБОУ ЦО 
№ 41 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

М – методические 
S – цифровые 
А – 
коммуникативные 

Мастер-класс 
«Моделирование 
трехмерных объектов на 
основе изображений, 

Май 
2022 г., 

МБОУ ЦО 
№ 48 

Учителя 
информатики и 

ИКТ, технологии 
Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

  
М – методические 
S – цифровые 
А – 
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полученных с 
фотокамеры» 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

коммуникативные 

Мастер-класс 
«Проведение занятий 
объединения “Основы 
пилотирования и 
практического 
применения 
квадракоптера”» 

Сентябрь 
2022 г., 

МБОУ ЦО 
№ 52 

Педагогические 
работники 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

М – методические 
S – цифровые 
А– 
коммуникативные 
 

Воркшоп «Особенности 
дополнительной 
образовательной 
программы 
гуманитарного профиля 
“Blog.vlog.media”. 
Социальные сети как 
средство обучения и 
взаимодействия 
участников 
образовательного 
процесса» 

Октябрь 
2022 г., 

МБОУ ЦО 
№ 53 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

М – методические 
S – цифровые 
А– 
коммуникативные 
 

Педагогическая 
мастерская  
«Воспитательный 
потенциал Центра 
“Точка роста” по 
изучению культурного 
наследия Тульской 
области. Тульский 
кремль: исторический 
центр народного 
единства»  

Ноябрь 
2022 г., 

МБОУ ЦО  
№ 49 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

М – методические 
S – цифровые 
А– 
коммуникативные 
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Информ-досье «Steam-
подход как один из 
элементов реализации 
проектной деятельности 
обучающихся» 

Ноябрь 
2022 г., 

МБОУ ЦО  
№ 28 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

М – методические 
S – цифровые 
А– 
коммуникативные 
 

Мастер-класс 
«Проведение 
тематических квестов на 
примере игры-
путешествия “В стране 
ОБЖ”» 

Декабрь 
2022 г., 

МБОУ ЦО  
№ 54 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

М – методические 
S – цифровые 
А – 

коммуникативные 

Практическое занятие 
по теме «VR/AR-
технологии: 
формирование 
компетенций 
дополненной и 
виртуальной 
реальности»  

Декабрь  
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 48  

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

 

М – методические 
А – 
коммуникативные 
S –цифровые 
 

 

2.6. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 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 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, 
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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 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,  
2022 г. 

 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(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 
индивидуального 
плана 
профессионального 
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развития (ИППР) с 
учётом результатов 
диагностики 
профессиональных 
цифровых 
компетенций. 
Участие 
педагогических 
работников в 
проектах, 
направленных на 
формирование 
цифровой 
грамотности, 
использование 
цифровых 
образовательных 
ресурсов и 
инструментов 
(использование 
информационно-
коммуникационной 
платформы 
«Сферум» (ИКОП 
«Сферум»), 
использование 
цифровых 
образовательных 
ресурсов в рамках 
реализации проекта  
«Цифровой 
образовательный 
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контент»  

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 
Кластера 1 

 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

 

Создание условий 
для роста 
профессионального  
уровня педагогов в 
области работы с 
цифровыми 
устройствами, 
владения 
педагогическими 
технологиями и 
методами 
использования 
образовательных 
ресурсов 
(организация 
самостоятельной и 
совместной 
деятельности на 
базе «облачных» 
сервисов, 
технологии 
электронного и 
смешанного 
обучения, 
дистанционных и  
on-line курсов, 
мобильного 
обучения с 
использованием 
цифровых гаджетов 
и соответствующих 
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учебных 
приложений и 
программ). 
Развитие умений 
применять 
технологии 
смешанного 
обучения с 
использованием 
цифровых гаджетов 
и соответствующих 
учебных 
приложений и 
программ. 
Развитие умений 
интегрировать 
знания различных 
предметных 
областей и 
применять их на 
практике, 
организовывать 
проектно-
исследовательскую 
деятельность и 
образовательные 
практики в контексте 
вызовов цифрового 
социума 

Педагогическая 
мастерская 
«Использование 

Февраль 
2022 г., 
МБДОУ  

Музыкальные 
руководители 

Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 

М – методические 
А – 
коммуникативные 
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электронных 
образовательных 
ресурсов на 
музыкальных занятиях 
для формирования УУД 
в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

ЦРР № 4,  
МБОУ  

ЦО № 7 

педагогических 
кадров 

(Пудова Е.Д.) 

S - цифровые 

Семинар-совещание 
«Образовательное 
пространство в эпоху 
информатизации и 
цифровизации. 
Новации нормативно-
правовой базы в 
дошкольной 
организации» 

Февраль 
2022 г., 
МБДОУ 

ЦРР № 6,  
МБОУ  

ЦО № 7 

Старшие 
воспитатели 
Кластера 1 

 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

М – методические 
 

Семинар  
«Школьная математика 
в условиях цифровой 
трансформации 
общества» 

Март 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ  
г. Тулы» 

Учителя 
математики 
Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Стародубцева А.В.) 

Т - предметные 
М – методические 
S – цифровые 

Воркшоп «Онлайн – 
ресурс в практике 
преподавания 
иностранного языка»  

Апрель 
2022 г., 
МБОУ 

ЦО № 7 

Учителя 
иностранных 

языков 
Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Стародубцева А.В.) 

М – методические 
А – 
коммуникативные 
S – цифровые 

Практико-
ориентированный 
семинар 
«Информационно-

Апрель,  
2022 г. 
МБОУ  

ЦО № 31 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

М - методические 
А – 
коммуникативные 
S – цифровые 
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коммуникационная 
образовательная 
платформа “Сферум”: 
функциональные 
возможности и 
преимущества»  

кадров 
(Разаренова А.В.) 

Круглый стол 
«Профориентация для 
подростков. Выбираем 
современную IT - 
специальность»  
(в рамках реализации Плана 
мероприятий, направленных 
на профессиональную 
ориентацию и 
профессиональное 
самоопределение 
обучающихся на 2021-2024 
годы в образовательных 
организациях, 
подведомственных 
управлению образования 
администрации города 
Тулы») 

Апрель,  
2022 г.,  
МБОУ 

«Гуманитарно-
математический 

лицей» 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

Отдел реализации 
проектов (программ) 

в области 
образования 
(Соловьева Г.И. 
Холманова А.И.) 

М - методические 
А – 
коммуникативные 
S – цифровые 

Семинар  
«Цифровые 
образовательные 
ресурсы в школьном 
информационно- 
библиотечном центре» 

Май 
2022 г., 

МБОУ ЦО  
№ 22 – лицей 

искусств 

Школьные 
библиотекари 

Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Антимонова В.В.) 

М - методические 
А – 
коммуникативные 
S – цифровые 

Учебно-методический 
семинар  
«Освоение 
содержательного 

Сентябрь  
2022 г., 

МБОУ ЦО 
№ 27 

Учителя 
информатики 

и ИКТ 
Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

Т – предметные 
М - методические 
А – 
коммуникативные 
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компонента цифровой 
грамотности на уроках 
информатики» 
(совместно с ООО 
«Просвещение-Союз»)  

кадров 
(Разаренова А.В.) 

 

S – цифровые 

Методический интенсив 
«Проведение 
практических и 
лабораторных работ в 
рамках дистанционного 
обучения»  

Сентябрь 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 8 

Учителя физики 
Кластера 1 

 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

Т – предметные 
М - методические 
А – 
коммуникативные 
S – цифровые 

Воркшоп 
«Использование 
цифровых технологий 
при обучении 
геометрии»  

Октябрь 
2022 г., 

МБОУ ЦО 
№ 34 

Учителя 
математики 
Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В., 

Стародубцева А.В.) 

Т – предметные 
М – методические 
S – цифровые 

Воркшоп  
«Интерактивное 
обучение на уроках 
художественно-
эстетического цикла как 
средство развития 
творческой активности 
обучающихся»»  

Ноябрь 
2022 г., 

МБОУ ЦО 
№ 32 

Учителя ИЗО и 
музыки 

Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Стародубцева А.В.) 

Т-предметные 
М - методические 
А – 
коммуникативные 
S – цифровые 

Тренинг 
«Использование 
информационно-
коммуникационных 
ресурсов в 
профессиональной 
деятельности учителя-

Ноябрь  
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ г. 

Тулы» 
 

Учителя-
логопеды, 
учителя – 

дефектологи 
Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В., 

Кегалова А.В.) 

М – методические 
R - психолого-
педагогические 
А – 
коммуникативные 
S – цифровые 
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логопеда, учителя-
дефектолога»  

Воркшоп  
«Цифровые ресурсы 
для классных 
руководителей» 

Ноябрь  
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 7 

Классные 
руководители 

Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров, 
отдел реализации 

проектов и программ 
(Разаренова А.В., 
Жилякова С.Е.) 

М - методические 
А – 
коммуникативные 
R - психолого-
педагогические 
S – цифровые 

Педагогическая 
мастерская 
«Актуальность 
использования 
интернет- ресурсов и 
информационно-
коммуникативных 
технологий на уроках 
ОБЖ»  

Декабрь 
2022 г.,  
МБОУ  

ЦО № 49 
 

Учителя, 
преподаватели-
организаторы 

ОБЖ 
Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

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 

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 «Просвещение-

В течение года 
(по плану  

ГОУ ДПО ТО «ИПК 
и ППРО ТО») 

 
 
 
 
 

В течение года 
(по мере 

поступления 
информации) 

Педагогические 
и руководящие 

работники 
ОО города 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

Организация 
информационной 
поддержки 
педагогических 
работников в 
процессе 
непрерывного 
профессионального 
развития. 
Обеспечение 
возможности 
использования 
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формирование 
цифровой 
компетентности  
 

Союз», ООО 
Корпорация 
«Российский учебник», 
ООО Яндекс 
«Яндекс.Учебник»; 
- в курсах повышения 
квалификации на 
образовательной 
платформе «Сферум»; 
- в курсах повышения 
квалификации на 
онлайн-площадке 
«Единыйурок.рф» 

специализированны
х сервисов для 
педагогических 
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»;  

В течение года 
(по мере 

поступления 
информации) 

Педагогические 
работники  
ОО города 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 
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- реализацию 
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 проекте 
«Цифровой 
образовательный 
контент»; 
- участие в пилотном 
проекте «My steps into 
IT-profession»; 
- участие в 
мероприятиях 
Экспертного совета по 
информатизации 
системы образования и 
воспитания при 
временной Комиссии 
Совета Федерации по 
развитию 
информационного 
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общества 

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 
ОО города 

Отдел 
сопровождения 

конкурсов и 
мероприятий 

(Шестопалова Н.Л. 
Низова И.И. 

Якубовская И.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 
ОО города 

Отдел 
сопровождения 

конкурсов и 
мероприятий 

(Шестопалова Н.Л. 
Низова И.И. 

Якубовская И.А.) 
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2.7. МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ШКОЛ С НИЗКИМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ (в рамках реализации муниципальной программы сопровождения школ с низкими результатами 
обучения, «дорожной карты» по реализации проекта Адресной методической помощи 500+ в муниципальном образовании 
город Тула) 
 

№ 
п/п 

Вид деятельности 
по направлению 

Наименование 
мероприятия 

Сроки и место 
проведения 

Категория 
участников 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемые 
результаты 

Цель: повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами за счёт развития кадрового потенциала 
школ, выстраивания адресной методической поддержки педагогических и руководящих работников 
 

Задачи: 
- создание информационно-методической среды для ликвидации дефицитов профессионального развития руководящих и 
педагогических работников в обеспечении качества образования; 
- обеспечение условий для повышения профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих команд с 
доминированием активных форм и методов неформального обучения, включая горизонтальные; 
- организация профессионального взаимодействия по обмену опытом и диссеминации лучших практик школ, стабильно 
показывающих высокие образовательные результаты, со школами, показывающими низкие образовательные результаты; 
- использование интернет - ресурсов для оказания информационно-методической помощи педагогам, развития профессиональных 
коммуникаций, адресности информационных потоков. 

1. Выявление 
образовательных 
потребностей и 
профессиональных 
дефицитов 
педагогических и 
руководящих 
работников ШНОР  

- Организация участия 
педагогических и 
руководящих 
работников в 
процедурах 
профессионального   
диагностирования;  
- изучение 
образовательных 
потребностей 
педагогических и 
руководящих 
работников 

Январь-февраль  
2022 г. 

(по плану  

ГОУ ДПО ТО «ИПК 
и ППРО ТО»), 

 
 
 

МКУ  
«ЦНППМ г. 

Тулы» 
 
 
 

Педагогические 
и руководящие 

работники ШНОР 
(МБОУ ЦО 
№№ 18,25) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел 
профессиональн

ого развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В., 

специалисты-
кураторы ПС)  

Отдел 
мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М., 

Исаева Л.А., 
Маймурова И.С.) 

Создание банка 
индивидуальных 
запросов педагогов и 
управленческих 
команд ШНОР на 
оказание адресной 
методической помощи 
по вопросам 
повышения качества 
образования 
Оказание помощи в 
разработке и 
реализации 
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(анкетирование).  
 

Организация 
методического 
сопровождения по 
разработке и 
реализации 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов педагогов 
 

 
 

В течение 
года 
(по 

индивидуальным 
запросам) 

МКУ 
«ЦНППМ 
г. Тулы» 

 
 

Педагоги 
ШНОР 

(МБОУ ЦО 
№№ 18,25) 

 
 

 
 

Отдел 
профессиональн

ого развития 
педагогических 

кадров 
(Специалисты-
кураторы ПС) 

индивидуального 
образовательного 
маршрута с учётом 
результатов 
диагностики 
профессиональных 
компетенций и 
выявленных 
образовательных 
потребностей. 

2.  Организационно -
информационное 
сопровождение 
участия руководящих 
и педагогических 
работников ШНОР в 
обучении по 
дополнительным 
программам 
повышения 
квалификации 

- Организация участия 
руководящих и 
педагогических 
работников школ с 
низкими 
образовательными 
результатами в 
обучении по 
дополнительным 
программам 
повышения 
квалификации 
(независимо от сроков 
прохождения 
последнего 
повышения 
квалификации). 
- Включение 
руководящих и 
педагогических 
работников школ с 
низкими 

В течение 
2022 г. 

(по плану работы 
ГОУ ДП ТО «ИПК и 

ППРО ТО»), 

МКУ 
«ЦНППМ  
г. Тулы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 
2022 г. 
(по мере 

поступления 
информации), 

МКУ 

Педагогические 
и руководящие 

работники ШНОР 
(МБОУ ЦО 
№№ 18,25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отдел 
профессиональн

ого развития 
педагогических 

кадров 
(Желнаков К.С.) 

Отдел 
мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М., 

Исаева Л.А., 
Маймурова И.С.) 

 
 
 
 
 
 

Обновление 
профессиональных 
компетенций в 
вопросах повышения 
качества образования 
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образовательными 
результатами в 
программы 
дистанционного 
обучения по вопросам 
качества образования, 
реализуемые 
учреждениями 
дополнительного 
образования 
взрослых, ведущими 
ВУЗами региона, 
страны. 

«ЦНППМ  
г. Тулы» 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организационно -
информационное 
сопровождение 
участия руководящих 
и педагогических 
работников ШНОР в 
мероприятиях 
всероссийского и 
регионального 
уровней в рамках 
непрерывного 
профессионального 
развития 

Организация участия 
руководящих и 
педагогических 
работников школ с 
низкими 
образовательными 
результатами в 
мероприятиях 
всероссийского и 
регионального 
уровней в рамках 
непрерывного 
профессионального 
развития (научно-
практических 
конференциях, 
онлайн-семинарах, 
обучающих 
семинарах, вебинарах, 

В течение 
2021 г. 
(по мере 

поступления 
информации) 

Педагогические 
и руководящие 

работники ШНОР 
(МБОУ ЦО 
№№ 18,25) 

 

Отдел 
профессиональн

ого развития 
педагогических 

кадров 
(Желнаков К.С., 
Специалисты-
кураторы ПС) 

Отдел 
мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М., 

Исаева Л.А., 
Маймурова И.С.) 

 

Обеспечение 
своевременной 
информационной 
поддержки 
руководящих и 
педагогических 
работников в 
процессе 
непрерывного 
профессионального 
развития. 
Формирование 
муниципальной 
системы 
методического 
сопровождения 
педагогических 
кадров школ с 
низкими 
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4. 

мастер-классах и т.д.) образовательными 
результатами с 
использованием 
вертикальных форм 
профессионального 
развития 

Информационно-
методическая и 
консультационная 
поддержка  
руководящих и 
педагогических 
работников ШНОР 
 

- Организация работы 
постоянно 
действующей 
профессиональной 
группы «РОСТ» в сети 
Интернет 
(«ВКонтакте») по 
вопросам создания 
условий перевода 
образовательной 
организации в 
эффективный режим 
работы. 
- Организация работы 
постоянно 
действующих сетевых 
профессиональных 
групп VK «Вжурнале» 
для оказания 
оперативной 
информационно-
методической 
поддержки  
педагогических 
работников школ с 
низкими 

В течение 
2022 г., 

МКУ 
«ЦНППМ г. 

Тулы» 

Руководители, 
заместители 
руководителя 

ШНОР 
(МБОУ ЦО 
№№ 18, 25) 

 

Отдел 
профессиональн

ого развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

Отдел 
мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М., 

Исаева Л.А., 
Маймурова И.С.) 

Отдел 
организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л., 

Березкина А.В., 
Низова И.И.) 

Обеспечение 
оперативной 
дистанционной 
информационно-
методической и 
консультационной 
поддержки  
руководящих и 
педагогических 
работников школ с 
низкими 
образовательными 
результатами, 
профессиональной 
коммуникации с 
использованием 
возможностей сети 
Интернет 
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образовательными 
результатами. 

5. Создание 
организационно-
методических 
условий для 
развития и 
повышения 
профессиональных 
компетенций 
руководящих и 
педагогических 
работников ШНОР 
 

Реализация 
образовательных и 
учебно-методических 
мероприятий в 
формате 
неформального 
обучения 
(см. ниже) 

В течение года 
(см. ниже) 

Педагогические и 
руководящие 

работники ШНОР 
(МБОУ ЦО 
№№ 18, 25) 

 

Отдел 
профессиональн

ого развития 
педагогических 

кадров 
(Специалисты – 
кураторы ПС) 

Отдел 
мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М., 

Исаева Л.А., 
Маймурова И.С.) 

Отдел 
реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

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

Развитие 
профессиональных 
компетенций 
руководящих и 
педагогических 
работников ШНОР по 
модели I-SMART Skills 
с учётом результатов 
диагностики 
профессиональных 
компетенций и 
выявленных 
образовательных 
потребностей. 

Методическая поддержка педагогических работников 

  Тренинг  
«Особенности 
подготовки 
выпускников к ЕГЭ – 
2022 по математике. 
Технология решения 
задач повышенной 
сложности»  

Январь - март, 
ноябрь-декабрь 

2022 г., 
МБОУ ЦО  

№ 8 

Учителя 
математики 

ШНОР 
(МБОУ ЦО 
№№ 18,25) 

 

Отдел 
профессиональн

ого развития 
педагогических 

кадров 
(Стародубцева А.В.)  

Т – предметные 
М – методические 
А – коммуникативные 
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(совместно с ФГОБУ ВО 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской Федерации» 
(Тульский филиал)) 
Семинар-практикум 
«Конфликтное и 
деструктивное 
поведение 
обучающихся. 
Стратегии и тактики 
эффективного 
поведения педагога» 

Февраль  
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ  
г. Тулы»  

 

Педагоги-
психологи, 

социальные 
учителя-

предметники 
ШНОР 
(МБОУ  

ЦО № 25) 

Отдел 
профессиональн

ого развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

М – методические 
R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 

Воркшоп  
«Как избежать 
буллинга в школе? Как 
остановить буллинг? 
Пошаговое 
руководство для 
педагога»  

Март  
2022 г., 
МБУДО 
«Центр  
ППСС» 

Специалисты 
службы 

сопровождения, 
классные 

руководители 
ШНОР 
(МБОУ  

ЦО № 18) 

Отдел 
реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

(Соловьева Г.И., 
Свиридова Н.В.) 

М - методические 
R - психолого-
педагогические 
А – коммуникативные 
 

Мастер-класс 
«Эффективные 
методы и приемы по 
подготовке 
обучающихся к ГИА по 
русскому языку и 
литературе» 

Апрель 
2022 г., 
МАОУ 

«Лицей № 1» 

Учителя русского 
языка и 

литературы 
ШНОР 

(МБОУ ЦО 
№№ 18,25) 

Отдел 
профессиональн

ого развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

Т – предметные 
М – методические 
R-психолого-
педагогические 

Методический 
интенсив 
«Содержательные 
аспекты повышения 

Апрель 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 20 

Педагоги  
ШНОР 

(МБОУ ЦО 
№№ 18,25) 

Отдел 
профессиональн

ого развития 
педагогических 

Т – предметные 
М – методические 
R - психолого-
педагогические 
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уровней читательской, 
математической, 
естественно-научной 
грамотности 
обучающихся»   

кадров 
(Антимонова В.В., 

Стародубцева А.В.) 
 

S - цифровые 

Семинар  
«Психолого-
педагогические 
аспекты работы с 
детьми, 
испытывающими 
трудности в обучении. 
Как преодолеть риски 
учебной 
неуспешности» 

Апрель 
2022 г., 
МБУДО  
«Центр 
ППСС» 

Педагоги  
ШНОР 

(МБОУ ЦО 
№№ 18,25) 

Отдел 
профессиональн

ого развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

Отдел 
реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

(Соловьева Г.И., 
Свиридова Н.В.) 

Т – предметные 
М – методические 
R - психолого-
педагогические 
А - коммуникативные 

Круглый стол 
«Нетрадиционные 
формы 
сотрудничества 
классного 
руководителя с 
обучающимися и их 
родителями» 

Апрель 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 36 

Классные 
руководители 

ШНОР 
(МБОУ ЦО 
№№ 18,25) 

Отдел 
Реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

(Соловьева Г.И., 
Жилякова С.Е.) 

М – методические 
А – коммуникативные 
R-психолого-
педагогические 
 

Воркшоп 
«Организация 
образовательного 
процесса с 
использованием 
цифровых 

Май 
2022 г., 
МБОУ 

ЦО № 7 

Педагоги 
ШНОР 

(МБОУ ЦО 
№№ 18,25) 

Отдел 
профессиональн

ого развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.)  

Т – предметные 
М – методические 
R - психолого-
педагогические 
S - цифровые 
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образовательных 
технологий и 
инструментов для  
повышения 
эффективности 
обучения в ШНОР» 

Творческая 
мастерская 
«Функциональная 
грамотность 
обучающихся: от 
замысла к внедрению. 
Школьная модель 
формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности 
обучающихся»   

Сентябрь 
2022 г., 
МБОУ 

ЦО № 8 
 

Педагоги  
ШНОР 

(МБОУ ЦО 
№№ 18,25) 

Отдел 
профессиональн

ого развития 
педагогических 

кадров 
(Антимонова В.В. 

Стародубцева А.В.) 

Т – предметные 
М – методические 
R - психолого-
педагогические 
S - цифровые 

Педагогическая 
мастерская  
«Пути интеграции 
детей, для которых 
русский язык не 
является родным или 
языком повседневного 
общения в школьную 
среду» 

Сентябрь 
2022 г.,  

МБОУ ЦО-
гимназия № 1 

Педагоги  
ШНОР 

(МБОУ ЦО 
№№ 18,25) 

Отдел 
реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

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

Т – предметные 
М – методические 
R - психолого-
педагогические 
А - коммуникативные 

Эпик-фейл-трек 
«Индивидуальная 
траектория 
профессионально-
личностного развития 

Октябрь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ  
г. Тулы» 

Педагоги 
ШНОР 

(МБОУ ЦО 
№№ 18,25) 

Отдел 
профессиональн

ого развития 
педагогических 

кадров 
(Нефедьева Н.М. 

Т – предметные 
М – методические 
R - психолого-
педагогические 
S – цифровые 
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педагога в 
современном 
образовательном 
пространстве» 

Разаренова А.В.) А - коммуникативные 

Мастер-класс 
«Современные 
педагогические 
технологии в 
деятельности 
коллектива как ресурс 
развития 
образовательной 
организации» 

Октябрь 
2022 г., 

МБОУ ЦО-
гимназия № 30 

Педагоги  
ШНОР 

(МБОУ ЦО 
№№ 18,25) 

Отдел 
профессиональн

ого развития 
педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д. 

Антимонова А.В.)  

Т - предметные 
М – методические 
R - психолого-
педагогические 
 

Педагогическая 
мастерская 
«Межпредметная 
составляющая 
успешной 
деятельности 
школьника» 

Ноябрь 
2022 г., 
МБОУ 

ЦО № 3 

Педагоги ШНОР 
(МБОУ ЦО 
 №№ 18,25) 

Отдел 
профессиональн

ого развития 
педагогических 

кадров 
(Нефедьева Н.М. 
Разаренова А.В. 

Стародубцева А.В.) 

Т – предметные 
М – методические 
R - психолого-
педагогические 
S - цифровые 

Семинар  
«Как повышать 
качество 
образовательных 
результатов 
средствами проектной 
деятельности 
школьников» 

Ноябрь 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 28 

Педагоги 
ШНОР 

(МБОУ ЦО 
№№ 18,25) 

Отдел 
профессиональн

ого развития 
педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

 

Т - предметные 
М – методические 
R - психолого-
педагогические 
 

Тренинг  
«Как вдохновить 
подростка учиться: 
методики и 

Ноябрь 
2022 г., 
МБУДО  
«Центр 

Педагоги  
ШНОР 

(МБОУ ЦО 
№№ 18,25) 

Отдел 
профессиональн

ого развития 
педагогических 

Т – предметные 
М – методические 
R - психолого-
педагогические 
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практические советы»  ППСС» кадров 
(Кегалова А.В.) 

Отдел 
реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

(Соловьева Г.И., 
Свиридова Н.В.) 

А - коммуникативные 

Практическая сессия 
«Формирующее 
оценивание в школе: 
формы, методы, 
ресурсы» 

Декабрь 
2022 г., 
МАОУ 

«Лицей № 1» 
 

Педагоги 
ШНОР 

(МБОУ ЦО 
№№ 18,25) 

Отдел 
профессиональн

ого развития 
педагогических 

кадров 
(Нефедьева Н.М. 
Разаренова А.В.) 

Т - предметные 
М – методические 
R - психолого-
педагогические 
 

Вкючение молодых 
педагогов ШНОР в 
работу педагогической 
студии «Учитель-
профессионал XXI 
века» для оказания 
консультационно-
методической 
поддержки: 
 

- тренинг 
«Психологическая 
поддержка 
обучающихся с 
трудностями в 
обучении, 
возникающими в 

В течение 
года, 
МКУ  

«ЦНППМ г. 
Тулы» 

 
 
 
 
 
 
 

Апрель 
2022 г. 

 
 
 

Молодые 
педагоги  
ШНОР 

(МБОУ ЦО 
№№ 18,25) 

Отдел 
профессиональн

ого развития 
педагогических 

кадров 
(Нефедьева Н.М., 

специалисты –  
кураторы ПС) 

Т – предметные 
М – методические 
R - психолого-
педагогические 
А – 
коммуникационные 
S - цифровые 
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коммуникативной 
сфере, в области 
общеучебных и 
универсальных 
учебных действий, в 
области социальной 
адаптации 
обучающихся» 
 

- воркшоп  
«Технологии 
оценивания 
образовательных 
достижений 
обучающихся в 
контексте 
обновленных ФГОС»   
 

- презентация в 
формате «Печа-куча» 
«Смысловое чтение 
как основа 
современного 
эффективного 
обучения» 
 

- Питч-сессия 
«Развитие у 
обучающихся навыков 
самоорганизации, 
контроля и коррекции 
результатов своей 
деятельности» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
2022 г. 

 

Организация В течение Педагогические Отдел Повышение 
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информационной и 
консультационно-
методической 
поддержки 
педагогических 
работников, 
специалистов службы 
сопровождения школ с 
низкими 
образовательными 
результатами: 
- методическое 
консультирование по 
вопросам 
выстраивания системы 
психолого - 
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с 
трудностями в 
обучении, 
обучающихся «группы 
риска», социализации 
детей-мигрантов, 
формирования 
развития учебной 
мотивации; 
- методическое 
сопровождение в 
проведении и анализе 
диагностических 
исследований 

года 
(по отдельному 

плану), 

МБУДО  
«Центр ППСС» 

 

работники, 
специалисты 

службы 
сопровождения 

ШНОР 
(МБОУ ЦО 
№№ 18,25) 

реализации 
проектов 

(программ) в 
области 

образования 
(Соловьева Г.И., 
Свиридова Н.В.) 

профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников, 
специалистов службы 
сопровождения в 
вопросах повышения  
мотивации и качества 
обучения, а также 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 
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школьными службами 
сопровождения; 
- обеспечение 
программами и 
диагностическим 
инструментарием, 
информационными 
материалами; 
- методическое 
сопровождение 
профессионального 
развития 
педагогических 
работников, 
специалистов служб 
сопровождения в 
рамках 
неформального 
обучения (участие 
образовательных 
событиях),  
- проведение 
тренинговых занятий 
по профилактике 
эмоционального 
выгорания, обучению 
основам 
саморегуляции. 

Методическая поддержка руководящих работников 

  Педагогическая 
мастерская 
«Управление 

Апрель 
2022 г., 
МБОУ  

Руководящие 
работники 

ШНОР 

Отдел 
мониторинговых 
исследований 

Т – знания 
менеджмента 
М – методические 
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профессиональным 
развитием педагога 
как условие 
повышения качества 
образования» 

ЦО № 20 (МБОУ ЦО  
№№ 18, 25) 

(Володина С.М. 
Исаева Л.А. 

Маймурова И.С.) 

R - психологические 
А – 
коммуникационные 
 

Практическая сессия 
«Внутренняя система 
оценки качества 
образования как 
основа принятия 
управленческого 
решения с целью 
повышения 
эффективности 
работы школы» 

Май 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 27 

Руководящие 
работники 

ШНОР 
(МБОУ ЦО  
№№ 18, 25) 

Отдел 
мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Исаева Л.А. 
Маймурова И.С.) 

Т – знания 
менеджмента 
М – методические 
R - психологические 
А – 
коммуникационные 
S - цифровые 
 

Семинар  
«Программа 
воспитания 
образовательной 
организации как 
система актуального 
содержания и форм 
работы с детьми» 

Сентябрь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы»  

 

Руководящие 
работники 

ШНОР 
(МБОУ ЦО  
№№ 18, 25) 

Отдел 
реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

(Соловьева Г.И., 
Жилякова С.Е.) 

Т – знания 
менеджмента 
М – методические 
R - психологические 
А – 
коммуникационные 

Мастер-класс 
«Внутришкольная 
система повышения 
квалификации 
педагогов» 

Сентябрь 
2022 г., 
МБОУ  

ЦО № 8 

Руководящие 
работники 

ШНОР 
(МБОУ ЦО  
№№ 18, 25) 

Отдел 
мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Исаева Л.А. 
Маймурова И.С.) 

Т – знания 
менеджмента 
М – методические 
R - психологические 
А – 
коммуникационные 
S - цифровые 

Семинар-практикум 
«Эффективные 

Октябрь 
2022 г., 

Руководящие 
работники 

Отдел 
мониторинговых 

Т – знания 
менеджмента 
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практики проектного 
управления 
образовательной 
организацией» 

МБОУ ЦО - 
гимназия № 1 

ШНОР 
(МБОУ ЦО  
№№ 18, 25) 

исследований 
(Володина С.М. 

Исаева Л.А. 
Маймурова И.С.) 

М – методические 
R - психологические 
А – 
коммуникационные 
S - цифровые 

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

Ноябрь 
2022 г., 

МКУ  
«ЦНППМ 
г. Тулы»  

 

Заместители 
директора 

по ВР ШНОР 
(МБОУ ЦО  
№№ 18, 25) 

Отдел 
реализации 

проектов 
(программ) в 

области 
образования 

(Соловьева Г.И., 
Свиридова Н.В.) 

Т – знания 
менеджмента 
М – методические 
R - психологические 
А – 
коммуникационные 
 

Эпик-фейл-трек 
«Индивидуальная 
программа развития 
педагога и система 
наставничества как 
инструменты 
наращивания 
профессиональных 
компетенций 
педагогов» 

Декабрь 
2022 г.,  

МКУ  
«ЦНППМ г. 

Тулы» 

Руководящие 
работники 

ШНОР 
(МБОУ ЦО  
№№ 18, 25) 

Отдел 
профессиональн

ого развития 
педагогических 

кадров 
(Нефедьева Н.М.) 

Т – знания 
менеджмента 
М – методические 
R - психологические 
А – 
коммуникационные 
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2.8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И КАРЬЕРНОГО 
РОСТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА (в рамках 
реализации федерального проекта «Современная школа», регионального проекта «Учитель будущего») 
 

№ 
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. Информирование 
педагогической 
общественности 
города о 
предстоящих 
профессиональных 
конкурсах 
педагогического 
мастерства 
различных уровней  
 

-Рассылка в 
образовательные 
организации 
информационных 
писем в соответствии 
с графиками 
проведения конкурсов. 
- Информирование в 
рамках работы 
профессиональных 
сообществ. 
- Размещение 
анонсной информации 
на официальном сайте 
МКУ «ЦНППМ г. Тулы» 

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.) 

Создана единая 
информационная база 
профессиональных 
конкурсов 
педагогического 
мастерства различных 
уровней. 
Обеспечена 
возможность 
информирования 
педагогической 
общественности, 
оперативного 
взаимодействия с 
представителями 
профессиональных 2. Информационное Размещение пресс - и В течение года Педагогические Отдел организации 
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сопровождение 
конкурсных 
мероприятий  

пост - релизов о 
результатах участия, 
фото и 
видеоматериалов на 
официальном сайте 
МКУ «ЦНППМ г. Тулы»  

(по мере 
проведения 
конкурсов), 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

работники конкурсов и 
мероприятий 

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

Низова И.А.) 

сообществ, 
организации обратной 
связи.  

3. Формирование 
муниципального 
банка данных 
«Конкурсное 
движение 
педагогических 
работников 
муниципальной 
системы 
образования» 
 

- Накопление и 
систематизация:  
- фото- и 
видеоматериалов 
конкурсных 
мероприятий;  
- электронных 
«методических 
копилок» образцов 
представленных работ 
победителей и 
призёров 
профессиональных 
конкурсов; 
- электронных записей 
конкурсных испытаний. 
- Создание 
информационного 
банка данных 
участников 
профессиональных 
конкурсов различных 
уровней 

В течение года 
(по мере 

проведения 
конкурсов), 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

Педагогические 
работники 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 
Березкина А.Д. 
Низова И.И.) 

Создан 
муниципальный банк 
данных «Конкурсное 
движение 
педагогических 
работников 
муниципальной 
системы 
образования». 
Обеспечена 
возможность 
использования 
педагогическими 
работниками лучших 
педагогических практик 
в рамках подготовки к 
участию в конкурсах. 
Сформирован рейтинг 
участия ОО города в 
конкурсных 
мероприятиях по 
итогам участия и 
результатам  

4. Методическое 
сопровождение 
претендентов на 

Организация и 
проведение: 
в доконкурсный период: 

В течение года 
(в соответствии с 

графиками 
проведения 

Педагогические 
работники 

(в соответствии с 
Положениями о 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 

Сформирована 
образовательная 
среда для успешной  
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участие в 
конкурсах 
профессиональног
о мастерства  
 

- установочных 
методических 
семинаров 
«Подготовка к 
конкурсу: педагоги-
победители конкурсов 
о секретах своего 
профессионального 
мастерства», 
«Профессиональный 
конкурс как способ 
эффективной 
мотивации педагогов»,  
«Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов через 
участие в конкурсе 
профессионального 
мастерства», «Конкурс 
как площадка и 
возможность 
профессионального 
роста», «Роль 
конкурса 
профессионального 
мастерства в 
повышении уровня 
профессионализма 
педагога», «Конкурс 
профессионального 
мастерства – это 

конкурсов) 

МКУ  
«ЦНППМ г. Тулы» 

конкурсах) (Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А.) 

профессиональной 
деятельности 
педагогов в рамках 
конкурсного движения. 
Доведен до 
претендентов 
механизм поддержки и 
сопровождения 
конкурсантов. 
Оказано содействие в 
мотивации 
педагогических 
работников к 
саморазвитию, 
достижению успеха в 
конкурсе и 
постконкурсный 
период. 
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возможность 
профессионального 
общения, личностного 
роста» (рассмотрение 
вопросов: подходы к 
разработке 
современного урока; 
разработка 
образовательного 
проекта (от проектной 
идеи до 
формирования 
проекта); эссе, 
подготовка мастер-
класса как одной из 
форм обмена опытом; 
подготовка 
презентации с учетом 
современных 
требований); 
в конкурсный период: 
- адресно-
направленных 
индивидуальных 
консультаций 
конкурсантов 
«Профессиональный 
конкурс-технология 
успеха»; 
- работы «горячей 
линии» по 
методической, 
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технологической и 
психологической 
поддержке 
конкурсантов; 
- тренингов-встреч с 
педагогами-
психологами по 
формированию 
умений преодолевать 
стрессовые ситуации, 
возникающие барьеры 
и помехи в процессе 
публичного 
выступления, 
проведения 
практических занятий; 
в постконкурсный 
период: 
- постконкурсных 
встреч конкурсантов с 
председателями 
Предметного и 
членами Большого 
жюри «Конкурс 
профессионального 
мастерства: проблемы 
и опыт их решения», 
«Сопровождение и 
поддержка педагогов-
участников конкурсов 
профессионального 
мастерства. Из опыта 
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работы», «Конкурс 
профессионального 
мастерства – праздник 
педагогического 
единения, 
открывающий простор 
для полёта 
педагогической 
мысли»;  
- семинаров-встреч с 
победителями и 
лауреатами конкурсов 
профессионального 
мастерства различных 
уровней 
(демонстрация 
признанных в ходе 
конкурса 
профессиональных 
способностей), 
«Конкурс-стартовая 
площадка 
профессионального и 
карьерного роста», 
«Новые горизонты 
технологий, идей и 
стратегий 
победителей 
профессиональных 
конкурсов»  
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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-2022: 
 
- региональный этап (очные туры) 
 
- федеральный этап 

 
 

Январь 2022 г. 
 

Апрель 2022 г. 

Молодые 
педагоги 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

1.2. 

Педагог – психолог России-2022: 
 
- региональный этап (очные туры) 
 
- федеральный этап 

 
 

Январь – февраль 2022 г. 
 

Сентябрь – октябрь 2022 г. 

Педагоги - 
психологи 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

1.3. 

Учитель года России-2022: 
 
- региональный этап (очные туры) 
 
- федеральный этап 

 
 

Январь – апрель 2022 г. 
 

Сентябрь – октябрь 2022 г. 

Педагогические 
работники 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

1.4. 

Учитель-дефектолог России-2022: 
 
- региональный этап (очные туры) 
 
- федеральный этап 

 
 

Январь – февраль 2022 г. 
 

Сентябрь –октябрь 2022 г. 

Учителя-логопеды, 
учителя - 

дефектологи 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

1.5. 

Учитель здоровья России- 2022: 
 
- региональный этап (очные туры) 
 
- федеральный этап 

 
 

Март – сентябрь 2022 г. 
 

Октябрь – Ноябрь 2022 г. 

Педагогические 
работники 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 
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1.6. 

Воспитатель года России-2022: 
 
- региональный этап (очные туры) 
 
- федеральный этап 

 
 

Март – август 2022 г. 
 

Сентябрь 2022 г. 

Воспитатели ДОО Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

1.7. 

Лучшая инклюзивная школа России: 
 
- региональный этап (заочный) 
 
- федеральный этап 

 
 

Март – август 2022 г. 
 

Сентябрь – октябрь 2022 г. 

Педагогические 
работники 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

1.8. 

Школа – территория здоровья: 
 
- региональный этап (заочный) 
 
-федеральный этап 

 
 

Март – сентябрь 2022 г. 
 

Ноябрь 2022 г. 

Педагогические 
работники 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

1.9. 

Конкурс лучших психолого-
педагогических программ и технологий 
в образовательной среде: 
 
- региональный этап (заочный) 
 
- федеральный этап 

 
 
 
 

Март – сентябрь 2022 г. 
 

Ноябрь 2022 г. 

Педагогические 
работники 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

1.10. 

Сердце отдаю детям – 2022: 
- региональный этап (очные туры) 
 
- федеральный этап 

 
Март – октябрь 2022 г. 

 
Ноябрь – декабрь 2022 г. 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

1.11. 

За нравственный подвиг учителя: 
 
- региональный этап (заочный) 
 
- федеральный этап 

 
 

Март - май 2022 г. 
 

Октябрь – декабрь 2022 г. 

Педагоги, 
воспитатели, 

руководители ОО 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 
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1.12.  

Дистанционный конкурс среди классных 
руководителей на лучшую 
методическую разработку: 
 
- региональный этап (заочный) 
 
- федеральный этап 

 
 
 
 

Апрель – август 2022 г. 
 

Сентябрь 2022 г. 

Педагогические 
работники 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

1.13. 

Воспитатели России: 
 
- региональный этап (очные туры) 
 
-федеральный этап 

 
 

Май – август 2022 г. 
 

Сентябрь – октябрь 2022 г. 

Педагогические 
работники и 

руководители ДОО 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

2. Региональные конкурсы профессионального мастерства 

2.1. 

Конкурс профессионального мастерства 
учителей английского языка  
(очные туры) 

Август – ноябрь 2022 г. 

Учителя 
английского языка 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

2.2. 

Конкурс программ и проектов 
внеурочной деятельности (заочный) 

Октябрь – ноябрь 2022 г. 

Педагогические 
работники 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

2.3. 

Менеджер в образовании-2022 
(заочный) 

Октябрь-ноябрь 2022 г. 

Руководители ОО Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

2.4. 

Конкурс программ и проектов в сфере 
воспитания «Традиции и инновации в 
воспитании» 

Январь – май 2022 г. 

Педагогические 
работники 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

2.5. 
Призвание-учить! 

Январь – сентябрь 2022 г. 
Педагогические 

работники 
Отдел организации 

конкурсов и 
мероприятий 
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(Шестопалова Н.Л.) 

2.6. 

Конкурс на лучшую разработку урока по 
функциональной грамотности (заочный) 

Февраль 2022 г. 

Педагогические 
работники 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

2.7. 

Классный урок (заочный) 
 

Март – октябрь 2022 г. 

Педагогические 
работники 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

2.8. 

Классный руководитель 

Апрель – декабрь 2022 г. 

Педагогические 
работники 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

2.9. 

Конкурс среди управленческих команд 
школ с низкими образовательными 
результатами (ШНОР) 

Май – октябрь 2022 г. 

Руководители 
ШНОР 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

3. Муниципальные конкурсы профессионального мастерства 

3.1. 

Лидер года в образовании 

Ноябрь – декабрь 2022 г. 

Руководящие 
работники 
ОО города 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

3.2. 

Смотр-конкурс учебно-материальной и 
методической базы курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности»  

Февраль – март 2022 г. 

Педагогические 
работники 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Кегалова А.В.) 

3.3. 

Конкурс на лучшего учителя и/или 
преподавателя-организатора курса 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности»  

Февраль – март 2022 г. 

Педагогические 
работники 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 
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кадров 
(Кегалова А.В.) 

3.4. 

Профессионал - 2022 

Февраль – март 2022 г. 

Педагогические 
работники, 

молодые педагоги 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

3.5. 

Конкурс на звание «Лучший наставник» 
в контексте «Наставничество: 
территория новых возможностей» 

Апрель – май 2022 г. 

Педагоги-
наставники 

Отдел организации 
конкурсов и 

мероприятий 
(Шестопалова Н.Л.) 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Нефедьева Н.М.) 

 
2.9. КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В РАЗРАБОТКЕ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (в рамках 
реализации федерального проекта «Современная школа», регионального 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 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; 
- сопровождение персонифицированных траекторий профессионального развития педагогических кадров; 
- обеспечение организационно-методического, информационного сопровождения педагогов-тьюторов, педагогов-методистов через 
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различные формы методической поддержки; 
- содействие в формировании регионального методического актива (пула региональных методистов); 
- организационно-методическая, информационная поддержка педагогов-методистов при прохождении диагностики методических и 
предметных компетенций;  
- обеспечение организационно-методического, консультационного сопровождения разработки и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов педагогических работников, сформированных на основе выявленных дефицитов профессиональных 
компетенций, организация тьюторского сопровождения индивидуально-ориентированного профессионального развития 
педагогических кадров; 
- организационно-методическое, информационное сопровождение участия педагогических работников в процедурах оценки 
компетенций; 
- организационно-информационное сопровождение обучения педагогов по адресным дополнительным профессиональным 
программам, реализуемым по результатам диагностики и системного анализа образовательного запроса; 
- содействие повышению профессиональных качеств педагога, личному развитию, достижению педагогом социального успеха, 
способствование повышению социального и профессионального статуса педагогических работников. 

1. Выявление запросов 
педагогических 
работников на 
необходимость 
оказания 
методической 
помощи в разработке 
индивидуального 
образовательного 
маршрута на основе 
диагностики 
предметных и 
методических 
компетенций. 
Организация 
тьюторского 
сопровождения 
индивидуально-

- Рассылка 
информационных 
писем. 
- Интерактивный 
опрос. 
- Анкетирование. 
- Анализ и обработка 
информации. 
- Анализ результатов 
диагностики 
предметной и 
методической 
компетентности. 
 

В течение 
года 

(по мере 
поступления 

информации), 
МКУ  

«ЦНППМ  
г. Тулы» 

 

Педагогические 
работники 

Кластера 1,  
в том числе 

ШНОР города 
Тулы 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Специалисты- 
кураторы ПС 

Желнаков К.С., 
Елизбария У.В.) 

Формирование 
списка 
педагогических 
работников, 
нуждающихся в 
оказании 
консалтинговых 
услуг по 
проектированию 
индивидуальной 
образовательной 
траектории 
профессионального 
развития. 
Формирование 
списка тьюторов по 
сопровождению 
разработки и 
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ориентированного 
профессионального 
развития 
педагогических 
кадров 

реализации ИОМ 
педагогов 

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 и 
образовательных 
потребностей. 
- Разработка  
индивидуальных 
образовательных  
программ (ИОП) 
педагогических 
работников с учётом 
результатов 
профессиональной 
диагностики/ 
профессионального 
экзамена. 

В течение 
года 

(по мере 
поступления 

информации), 
МКУ  

«ЦНППМ  
г. Тулы» 

 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Специалисты- 
кураторы ПС) 

Создание 
педагогами 
образовательных 
программ развития 
профессиональной 
компетентности. 
 

Формирование у 
педагогов навыков 
проектирования 
собственного 
развития. 
 

Создание условий 
для 
самосовершенствов
ания 
профессиональных 
компетентностей, 
выстраивания 
перспективной 
концепции 
профессионального 
развития. 

3. Организационно-
информационная, 

- Рассылка 
информационных 

Сентябрь-
ноябрь 2022 г. 

Педагогические 
работники 

Отдел 
профессионального 

Повышение 
квалификации 
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координационная 
поддержка педагогов 
по прохождению 
обучения по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Школа 
современного 
учителя» по 
вопросам 
совершенствования 
предметных и 
методических 
компетенций (в том 
числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности 
обучающихся), 
организованного 
ФГАОУ ДПО 
«Академия 
Минпросвещения 
России» 

писем. 
- Формирование 
списка слушателей. 
- Координация 
прохождения 
обучения. 

МКУ  
«ЦНППМ  
г. Тулы» 

 

 развития 
педагогических 

кадров 
(Специалисты- 
кураторы ПС) 

педагогов по 
вопросам 
совершенствования 
предметных и 
методических 
компетенций (в том 
числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности 
обучающихся) 

4. Организационно-
информационная, 
консультационная 
поддержка 
разработки и 
реализации ИОМ 
слушателей, 
восстановленных на 

- Оказание помощи 
педагогам в 
составлении 
индивидуального 
образовательного 
маршрута. 
- Координационно-
информационное 

В течение 
года 

(по мере 
поступления 

информации), 
МКУ  

«ЦНППМ  
г. Тулы» 

 

Педагогические 
работники 

Кластера 1,  
не завершившие 

обучение  

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Специалисты- 
кураторы ПС,  

Желнаков К.С.) 

Повышение 
квалификации 
педагогов по 
вопросам 
совершенствования 
предметных и 
методических 
компетенций (в том 
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дополнительную 
профессиональную 
программу «Школа 
современного 
учителя» по 
вопросам 
совершенствования 
предметных и 
методических 
компетенций (в том 
числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности 
обучающихся) 

сопровождение 
педагогов Кластера 1 
по прохождению 
ИОМ путем 
осуществления 
тьюторского 
сопровождения. 

числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности 
обучающихся). 
Адресное 
сопровождение 
педагогов в 
контексте 
приоритетных задач 
государственной 
политики в сфере 
образования. 

5. Сопровождение 
педагогических 
работников в 
процедурах оценки 
профессиональных 
компетенций 

- Рассылка 
информационных 
писем. 
- Формирование 
списка педагогов для 
участия в процедурах 
оценки 
профессиональных 
компетенций. 
- Координация 
прохождения 
оценочных процедур, 
проводимых: 
 

 - ФГБУ «ФИОКО» 

(учителя начальных 
классов, русского языка, 
литературы, биологии, 

В течение 
года 

(по мере 
поступления 

информации), 
МКУ  

«ЦНППМ  
г. Тулы» 

 
 
 
 
 
 

Февраль - 
март 

2022 г. 
(далее по 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Специалисты- 
кураторы ПС, 

Желнаков К.С.) 

Выявление 
профессиональных 
дефицитов через 
анализ результатов 
диагностики и 
проектирование 
индивидуального 
образовательного 
маршрута. 
Осуществление 
процесса 
непрерывного 
повышения уровня 
качества 
образования на 
основе ликвидации 
профессиональных 
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географии, истории, 
обществознания, 
математики, физики, 
химии, информатики и 
ИКТ, иностранных языков, 
технологии, физической 
культуры) 
 

- Рособрнадзором 
(учителя литературы, 
истории, обществознания, 
биологии, одновременно 
выполняющие 
функционал классного 
руководителя) 
 

- ФГАОУ ДПО 
«Академия 
Минпросвещения 
России»  

графику), 

ОО города 
 
 
 

 
 

По мере 
поступления 
информации, 

ОО города 
 
 
 

Декабрь 
2022 г. 

ОО города 

и личностных 
дефицитов 
педагогов. 
Уменьшение 
количества 
педагогов, не 
владеющих 
необходимыми 
знаниями и 
умениями. 

6. Способствование 
формированию 
регионального 
методического актива 
(пула региональных 
методистов). 
Организация 
информационно-
содержательного 
сопровождения 
педагогов-
методистов по 
осуществлению 
методической 
поддержки педагогов 

Координация 
прохождения 
учителями -
методистами:  
- повышения 
квалификации на 
базе ФГАОУ ДПО 
«Академия 
Минпросвещения 
России»: 
- диагностики 
методических и 
предметных 
компетенций, 
проводимой ФГБУ 

МКУ  
«ЦНППМ  
г. Тулы» 

 
 
 

Март - апрель   
2022 г. 

 
 

Май 2022 г. 
 
 
 
 

Педагогические 
работники 
Кластера 1 

 

Отдел 
профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 
(Специалисты- 
кураторы ПС, 

Желнаков К.С.) 

Отбор наиболее 
квалифицированных 
учителей с высокой 
методической 
компетентностью с 
целью организации 
методической 
поддержки 
педагогов, 
испытывающих 
профессиональные 
затруднения. 
Оказание помощи 
педагогам - 
слушателям курсов 
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«ФИОКО», 
- вовлечение 
педагогов-
методистов в 
экспертную 
деятельность по 
проверке письменных 
работ учителей по 
итогам процедуры 
оценки предметной и 
методической 
компетентности  

 
Февраль - 

март 
2022 г. 

 
 

повышения 
квалификации.  
Организация 
методического 
сопровождения 
педагогов по 
разработке и 
реализации ИОМ на 
основе выявленных 
профессиональных 
дефицитов, по 
устранению 
профессиональных 
затруднений. 
Профилактика 
выгорания 
педагогов. 

 

2.10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА (в рамках реализации федерального 
проекта «Современная школа», регионального 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 повышения профессионального уровня и 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: 
- создание корпоративной среды, стимулирующей активность и рост личностной, профессиональной самореализации сотрудников; 
- обеспечение доступности для каждого сотрудника качественного дополнительного образования с учётом его профессиональных 
дефицитов; 
- содействие повышению квалификации сотрудников Центра посредством разнообразных ресурсов образовательных услуг в очном и 
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дистанционном форматах; 
- обеспечение единого принципа планирования и организации непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников в рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего»; 
- повышение профессионального и социального статуса работника Центра. 

1. Организация 
повышения 
квалификации 
сотрудников  
Центра 

- Обучение по 
программе 
повышения 
квалификации 
сотрудников 
муниципальных 
органов управления 
образованием, 
специалистов 
муниципальных 
методических служб 
«Проектная школа 
для учителей» 
(дистанционно) 

 
Обучение по 
программе 
повышения 
квалификации для 
методистов МС, 
специалистов, 
осуществляющих 
методическое 
сопровождение 
введения 
обновлённых ФГОС 
НОО, ООО 
«Содержательные 

Январь-март 
2022 г. 

(по графику), 

АНО «Агентство 
стратегических 

инициатив» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль-март 
2022 г. 

(по графику) 

ФГАОУ ДПО, 
«Академия 

Минпросвещения 
России» 

 
 
 
 
 
 
 

Холманова А.И. 
Антимонова В.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
деятельности и 
социальной среды 
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аспекты 
методического 
сопровождения 
учителя в условиях 
реализации 
требований 
обновлённых ФГОС 
НОО, ОО» 
 
- Повышение 
квалификации 
сотрудников Центра 
по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования на базе 
Федерального 
оператора 
 
 
 
 
 

- Организация 
участия сотрудников 
Центра в 
мероприятиях очного 
и дистанционного 
формата, 
способствующих 
повышению 
квалификации 
(стратегические 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 
(согласно запросу и 

графику 
Федерального 

оператора 
(ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещения 
России»), 

учреждений 
дополнительного 

образования 
взрослых) 

 
 
 

В течение года 
(по мере 

поступления 
информации  

от Федерального 
методического 

центра ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещения 
России») 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сотрудники 
МКУ  

«ЦНППМ г. Тулы» 
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сессии, 
образовательные 
форумы и 
конференции, 
вебинары и т.п.) 
(неформальное 
обучение) 

 
1. Мониторинги и статистика 

(в рамках реализации концептуальных ключевых документов федерального, регионального, муниципального уровней, 
определяющих приоритетные задачи развития системы образования) 

 

3.1. Информационно-координационная и аналитическая деятельность по сопровождению мониторинговых 
исследований в образовании 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

исполнения 
Ответственный 

отдел 

1. Мониторинги регионального уровня 

1.1. Мониторинг детских общественных объединений Тульской 
области (в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование») 
Январь 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Маймурова И.С.) 

1.2. Мониторинг профессиональной ориентации обучающихся 
в общеобразовательных организациях Тульской области 
(в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование») 

Январь 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Володина М.В.) 

1.3. Мониторинг по форме 1-ФК. Сведения о развитии 
физической культуры и спорта в образовательной 
организации за 2021 год (в соответствии с приказом 

Росстата от 27.03.2019 N 172 «Об утверждении формы 
федерального статистического наблюдения с указаниями по ее 
заполнению для организации Министерством спорта Российской 
Федерации федерального статистического наблюдения в сфере 
физической культуры и спорта») 

Январь 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Володина М.В.) 
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1.4. Мониторинг обеспеченности кадрами (в рамках исполнения 

приказа Министерства просвещения РФ от 19.02.2020 №56 «О 
проведении мониторинга обеспеченности кадрами 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в субъектах РФ», реализации регионального проекта 

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

Январь 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Тарасова Т.В.) 

1.5. Мониторинг по вопросу определения готовности 
образовательных организаций по переходу на ФГОС НОО 
и ООО (в рамках введения обновлённых ФГОС НОО и ООО) 

Январь - февраль 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Тарасова Т.В.) 

1.6. Мониторинг адаптации молодых специалистов в 
региональной системе образования (в рамках реализации 

регионального проекта «Учитель будущего» на период 2019-2024 
г.г.) 

Февраль 2022 г. 
Ноябрь 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Тарасова Т.В.) 

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

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

Февраль 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Володина М.В.) 

1.8. Мониторинг уровня информационной безопасности 
обучающихся образовательных организаций Тульской 
области (в соответствии с распоряжением Президента 

Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р «Об утверждении 
Концепции информационной безопасности детей», в рамках 
реализации региональной программы обеспечения информационной 
безопасности детей, производства информационной продукции для 
детей и оборота информационной продукции в Тульской области на 
2021-2027 годы ) 

Февраль 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Володина М.В.) 

1.9. Мониторинг деятельности образовательных организаций 
по противодействию терроризму (в рамках реализации 

комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ 
на 2019-2023 годы, в соответствии с исполнением методических 
рекомендаций Министерства просвещения от 28 января 2020 г. 
№ ВБ-85/12 «Организация деятельности по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

Март 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Серова Г.Д.) 
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просвещения Российской Федерации») 

1.10. Мониторинг обеспеченности учебниками учащихся 
общеобразовательных организаций Тульской области 

Март 2022 г. 

Отдел 
профессионального 

развития педагогических 
кадров 

(Антимонова В.В.) 

1.11. Мониторинг системы дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности в 
общеобразовательных организациях (в соответствии с 

письмом Департамента государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 
Министерства просвещения Российской Федерации от 07.03.2019 г. 
№ 06-206) 

Март 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Володина М.В.) 

1.12. Мониторинг реализации регионального проекта «Люби и 
знай свой отчий край» в пилотных образовательных 
организациях Тульской области (в рамках реализации 

регионального проекта «Люби и знай свой отчий край») 

Апрель 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Тарасова Т.В.) 

1.13. Мониторинг деятельности образовательных организаций 
по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ (в рамках реализации 

Программы повышения качества образования в 
общеобразовательных организациях Тульской области на 2021-
2025 годы) 

Апрель 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Корабельникова И.С.) 

1.14. Мониторинг деятельности общеобразовательных 
организаций Тульской области по подготовке 
обучающихся к сдаче норм ГТО (в соответствии с письмом 

Департамент государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 2 декабря 2015 года N 08-1747 «О 
направлении методических рекомендаций по механизмам учета 
результатов выполнения нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по учебному предмету "Физическая 
культура") 

Апрель 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Костюхина Н.В.) 

1.15. Мониторинг реализации курса «Основы семейной жизни» 
в общеобразовательных организациях Тульской области 

Май 2022 г. 
Отдел мониторинговых 

исследований 

https://docs.cntd.ru/document/553937212#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/553937212#6500IL
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(в рамках реализации проекта Национальной родительской 
ассоциации при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации 2018 года «Методическое обеспечение 
взаимодействия общеобразовательных организаций и 
родительской общественности в рамках урочной и внеурочной 
деятельности по вопросам формирования и популяризации 
семейных ценностей», исполнения Плана основных мероприятий, 
проводимых в Тульской области в рамках Десятилетия детства, 
на период до 2027 года ) 

(Володина С.М. 
Тарасова Т.В.) 

1.16. Мониторинг реализации ФГОС в образовательных 
организациях Тульской области, реализующих программы 
дошкольного образования (в рамках реализации ФГОС ДОО) 

Май 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Тарасова Т.В.) 

1.17. Мониторинг принятых мер по созданию условий для 
повышения уровня правосознания обучающихся, 
популяризации антикоррупционных стандартов 
поведения, основанных на знаниях общих прав и 
обязанностей (в рамках реализации Плана мероприятий по 

антикоррупционному просвещению обучающихся образовательных 
учреждений Тульской области) 

Май 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Тарасова Т.В.) 

1.18. Мониторинг апробации учебных планов и планов 
внеурочной деятельности ФГОС СОО в пилотных 
образовательных организациях (в рамках реализации ФГОС 

СОО) 

Май-июнь,  
сентябрь 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Тарасова Т.В.) 

1.19. Мониторинг реализации курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в 
общеобразовательных организациях Тульской области (в 

рамках введения обновлённых ФГОС НОО и ООО) 
Сентябрь 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Исаева Л.А.) 

1.20. Мониторинг трудоустройства выпускников 
общеобразовательных организаций Тульской области 
(во исполнение рекомендаций по трудоустройству выпускников 
образовательных организаций по письму Министерства 
просвещения РФ от 21 мая 2020 г. № ГД-500/05 “О направлении 
рекомендаций”) 

Октябрь 2022 г.  

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Володина М.В.) 

1.21. Мониторинг реализации профильного образования в Октябрь 2022 г. Отдел мониторинговых 



141 

 

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

исследований 
(Володина С.М. 

Корабельникова И.С.) 

1.22. Мониторинг функционирования школьных средств 
массовой информации  Октябрь 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Серова Г.Д.) 

1.23. Мониторинг внедрения финансовой грамотности в 
образовательные программы образовательных 
организаций Тульской области (в рамках реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ОО) 

Октябрь-ноябрь 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Исаева Л.А.) 

1.24. Мониторинг обеспечения образования детей с ОВЗ и 

детей инвалидов (во исполнение Письма Министерства 

образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. N ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей») 

Ноябрь 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 

(Володина С.М. 
Тарасова Т.В.) 

1.25. Мониторинг по определению потребности в 
педагогических работниках с высшим образованием и в 
объеме целевого обучения на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу (в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки России № 503 от 28.04.2016 
«Об утверждении методики расчета основных параметров 
потребности в трудовых ресурсах для целей реализации 
государственных программ») 

Ноябрь 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Володина М.В.) 

1.26. Мониторинг оценки текущего состояния информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры образовательных 
организаций Тульской области 

Ноябрь 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 

(Володина С.М. 
Голикова И.И.) 
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1.27. Мониторинг системы поиска, поддержки и сопровождения 
талантливых детей и молодёжи в образовательных 
организациях Тульской области (в рамках реализации 

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

Декабрь 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Маймурова И.С.) 

1.28 Мониторинг реализации регионального проекта «English 
for communication» («Английский для общения») в 
общеобразовательных организациях Тульской области (в 

рамках реализации регионального проекта «Английский для 
общения») 

Декабрь 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 

(Володина С.М. 
Тарасова Т.В.) 

1.29. Мониторинг введения ФГОС НОО и ФГОС ООО, 
сопряжения содержания внеучебной и урочной 
деятельности, воспитательной работы, программ 
дополнительного образования с целью достижения 
планируемых результатов (в рамках введения обновлённых 

ФГОС НОО и ООО) 

В течение года 
(по мере поступления) 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Тарасова Т.В.) 

1.30. Мониторинги по запросу министерства образования 
Тульской области В течение года 

(по мере поступления) 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

специалисты отдела) 

1.31. Анализ муниципальной составляющей по итогам 
региональных мониторингов В течение года 

(по мере проведения мониторингов) 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

специалисты отдела) 

2. Мониторинги муниципального уровня 

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

Ежедневно 
(до 14.00) 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Серова Г.Д.) 

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

Ежедневно 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Голикова И.И). 
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2.3. Мониторинг размещения ежедневного меню для 
обучающихся и контрольных фотографий на электронных 
ресурсах (официальных сайтах образовательных 
организаций города, сайте «Электронное образование») в 
соответствии с распорядительными актами и 
инструктивными письмами управления образования 
администрации города Тулы 

Ежедневно 

Отдел мониторинговых 
исследований 

(Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

Маймурова И.С.) 

2.4. Мониторинг прохождения вакцинации сотрудниками 
образовательных организаций города  Ежедневно 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Тарасова Т.В.) 

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

Еженедельно 
(по средам, до 13.00) 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Тарасова Т.В.) 

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

Еженедельно  

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Корабельникова И.С.) 
2.7. Мониторинг количества мероприятий , посещённых 

обучающимися образовательных организаций города в 
рамках реализации проекта «Пушкинская карта» 

Ежемесячно 
(до 10 числа месяца) 

Отдел реализации 
проектов (программ) в 
области образования 

(Соловьева Г.И. 
Макарова Э.В.) 

2.8. Мониторинг по внедрению в учебный процесс банка 
заданий для оценки функциональной грамотности 
обучающихся, в том числе и использованием ресурсов 
портала «Электронный банк заданий для оценки 
функциональной грамотности» платформы «Российская 
электронная школа» (в рамках реализации национального 

проекта «Образование» в части реализации комплекса мер, 
направленных на формирование функциональной грамотности 
обучающихся) 

Ежемесячно 
(до 13 числа месяца) 

Отдел 
профессионального 

развития педагогических 
кадров 

(Антимонова В.В. 
Стародубцева А.В.) 

2.9. Мониторинг организации питания обучающихся в Ежемесячно Отдел мониторинговых 
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общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном 
году 

(до 15 числа месяца) исследований 
(Володина С.М. 

Маймурова И.С.) 
2.10. Мониторинг «Участие ОО города в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях воспитательной 
направленности различных уровней» 

Ежемесячно 
(до 17 числа месяца) 

Отдел реализации 
проектов (программ) в 
области образования 

(Соловьева Г.И. 
Петрова Н.А.) 

2.11. Мониторинг информации, размещенной муниципальными 
образовательными организациями на официальном 
Интернет-сайте bus.gov.ru. (в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 
года № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным, (муниципальным) учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 
сайта») 

Ежемесячно 
(до 20 числа месяца) 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Володина М.В.) 

2.12. Мониторинг официальных сайтов образовательных 
организаций города на предмет получения информации о 
локальных мероприятиях повышения профессионального 
мастерства педагогов (в рамках реализации Концепции 

непрерывного профессионального развития педагогических 
работников Тульской области) 

Ежемесячно 

Отдел 
профессионального 

развития педагогических 
кадров 

(Разаренова А.В.) 

2.13. Мониторинг и обобщение информации об актуальном 
содержании, формах и методах повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников с различных информационных источников (в 

рамках реализации Концепции непрерывного профессионального 
развития педагогических работников Тульской области) 

Ежемесячно 

Отдел 
профессионального 

развития педагогических 
кадров 

(Желнаков К.С. 
Елизбария У.В.) 

2.14. Мониторинг участия руководящих и педагогических 
работников школ с низкими образовательными 
результатами в мероприятиях всероссийского и 
регионального уровней в рамках непрерывного 
профессионального развития (научно-практических 
конференциях, онлайн-семинарах, обучающих семинарах, 

Ежемесячно 

Отдел 
профессионального 

развития педагогических 
кадров 

(Разаренова А.В.) 
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вебинарах, мастер-классах) (в рамках реализации 

муниципальной программы сопровождения ШНОР) 
2.15. Мониторинг по вопросу обеспечения информационной 

безопасности детей и молодежи в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и организации 
просветительской работы в образовательных 
организациях (в рамках реализации Региональной программы 

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

Ежемесячно  

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Володина М.В.) 

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

мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию и 
профессиональное самоопределение обучающихся на 2021-2024 
годы в образовательных организациях, подведомственных 
управлению образования администрации города Тулы») 

Ежеквартально 

Отдел реализации 
проектов (программ) в 
области образования 

(Соловьева Г.И. 
Холманова А.И.) 

2.17. Мониторинг текущих значений показателей реализации 
федерального проекта «Социальная активность» (в рамках 

реализации федерального проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образование») 

Ежеквартально 
(до 5 числа месяца, следующего за 

отчётным кварталом) 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Макарова Э.В.) 

2.18. Мониторинг вовлечения несовершеннолетних, состоящих 
на разных видах учёта, в различные виды деятельности, в 
том числе в волонтёрскую, добровольческую и 
творческую деятельность (в рамках реализации регионального 

проекта «Социальная активность») 

Ежеквартально 
(до 5 числа месяца, следующего за 

отчётным кварталом) 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В.) 

2.19. Мониторинг достижения показателей регионального 
проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ 

Ежеквартально 
(до 5 числа месяца, следующего за 

Отдел 
реализации проектов 
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(Тульская область)»  отчётным кварталом) (программ) в области 
образования 
(Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В.) 

2.20. Мониторинг реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» национального проекта «Образование» 
на территории муниципального образования город Тула 

Ежеквартально 
(до 5 числа месяца, следующего за 

отчётным кварталом) 

Отдел реализации 
проектов (программ) в 
области образования 

(Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е.) 

2.21. Мониторинг официальных сайтов образовательных 
организаций, подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы, по исполнению приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” и формату 
предоставления информации»  

В течение года 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Корабельникова И.С. 
Серова Г.Д 

Костюхина Н.В. 
Голикова И.И. 
Антипова М.А.) 

2.22. Мониторинг реализации муниципальных проектов и 
программ (по делам Веб) 

В течение года 

Отдел реализации 
проектов (программ) в 
области образования 

(Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е.) 

2.23. Мониторинг реализации плана мероприятий в 
каникулярное время в рамках реализации 
муниципального проекта «Лето твоих возможностей» 
регионального проекта «Каникулы-онлайн» 

В течение года 
(в каникулярное время) 

Отдел реализации 
проектов (программ) в 
области образования 

(Соловьева Г.И. 
Холманова А.И. 

сотрудники отдела) 
2.24. Мониторинги по направлениям реализации 

дополнительной общеобразовательной программы по 

социально-коммуникативному и познавательному 

развитию «Современные дети» (в рамках реализации 

Январь - май 2022 г. 
(по графику) 

Отдел реализации 
проектов (программ) в 
области образования 

(Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е.) 

Отдел организации 
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регионального пилотного проекта «Современные дети») конкурсов и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л. 

Якубовская И.А. 
Одинцова Г.В.) 

Отдел 
профессионального 

развития педагогических 
кадров 

(Желнаков К.С.) 
2.25. Мониторинг количества обучающихся 

общеобразовательных и дошкольных образовательных 
организаций, обеспеченных/нуждающихся в обеспечении 
специализированным (диетическим) горячим питанием в 
2022 году 

Январь, декабрь 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Маймурова И.С. 
Тарасова Т.В.) 

2.26. Мониторинг «Ресурсные базы школьных библиотек» 

Март 2022 г. 

Отдел 
профессионального 

развития педагогических 
кадров 

(Антимонова В.В.) 

2.27. Мониторинг участия обучающихся в мероприятиях, 
направленных на выявление и прогнозирование 
востребованных IT- компетенций (в рамках реализации Плана 

мероприятий, направленных на популяризацию IT-специальностей 
среди обучающихся образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования администрации города 
Тулы, на 2021-2024 годы) 

Апрель 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Володина М.В.) 

2.28. Промежуточный мониторинг реализации программных 
мероприятий по методическому сопровождению 
образовательной деятельности организаций, 
реализующих образовательные программы по 
обновлённым Федеральным государственным 
образовательным стандартам 

Май 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

специалисты отдела) 

Отдел 
профессионального 

развития педагогических 
кадров 
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(Разаренова А.В 
специалисты-кураторы ПС.) 

Отдел реализации 
проектов (программ) в 
области образования 

(Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е.) 

Отдел организации 
конкурсов и мероприятий 

(Шестопалова Н.Л. 
специалисты отдела) 

по компетенции 

2.29. Мониторинг поступления выпускников подведомственных 
общеобразовательных организаций, в том числе из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ, в учреждения высшего и среднего 
профессионального образования на IT- специальности  
(в рамках реализации Плана мероприятий, направленных на 
популяризацию IT-специальностей среди обучающихся 
образовательных организаций, подведомственных управлению 
образования администрации города Тулы, на 2021-2024 годы) 

Июнь - октябрь 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Володина М.В.) 

2.30. Мониторинг количественного и качественного состава 
педагогических работников образовательных 
организаций, подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы (в рамках реализации 

муниципальной программы управления качеством образования на 
2021-2023 годы) 

Сентябрь 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Тарасова Т.В.) 

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

Октябрь - ноябрь 2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

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

2.32. Мониторинг участия обучающихся подведомственных 
образовательных организаций в открытых онлайн-уроках, 

Сентябрь – январь 2022 
Отдел реализации 

проектов (программ) в 
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реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ» (в рамках реализации Плана мероприятий, 

направленных на профессиональную ориентацию и 
профессиональное самоопределение обучающихся на 2021-2024 
годы в образовательных организациях, подведомственных 
управлению образования администрации города Тулы») 

области образования 
(Соловьева Г.И. 
Холманова А.И.) 

2.33. Мониторинг участия обучающихся 6-11-х классов в 
мероприятиях проекта по ранней профессиональной 
ориентации «Билет в будущее» (в рамках реализации Плана 

мероприятий, направленных на популяризацию IT-специальностей 
среди обучающихся образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования администрации города 
Тулы, на 2021-2024 годы) 

Декабрь 2022 г. 

Отдел реализации 
проектов (программ) в 
области образования 

(Соловьева Г.И. 
Холманова А.И.) 

2.34. Мониторинг реализации профессиональной ориентации 
обучающихся образовательных организаций Тульской 
области (в рамках реализации Плана мероприятий, направленных 

на профессиональную ориентацию и профессиональное 
самоопределение обучающихся на 2021-2024 годы в 
образовательных организациях, подведомственных управлению 
образования администрации города Тулы») 

Декабрь 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Володина М.В.) 

2.35. Комплексный мониторинг оценки качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций за 2022 
год (в рамках реализации Программы повышения качества 

образования в общеобразовательных организациях Тульской 
области на 2021-2025 годы) 

Декабрь 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

специалисты отдела) 

2.36. Мониторинг по вопросу совершенствования системы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций города 

Декабрь, июнь 2022 г. 

Отдел 
профессионального 

развития педагогических 
кадров 

(Желнаков К.С.) 
2.37. Мониторинг «Движение библиотечных фондов 

образовательной организации города» 
Декабрь 2022 г.  

Отдел 
профессионального 

развития педагогических 
кадров 

(Антимонова В.В.) 
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2.38. Мониторинг эффективности исполнения основных 
мероприятий Программы методического сопровождения 
образовательной деятельности организаций, 
реализующих образовательные программы по 
обновлённым Федеральным государственным 
образовательным стандартам, и достижения ключевых 
показателей (индикаторов) в 2022 году 

Декабрь 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

специалисты отдела) 

Отдел 
профессионального 

развития педагогических 
кадров 

(Разаренова А.В 
специалисты-кураторы ПС.) 

Отдел реализации 
проектов (программ) в 
области образования 

(Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е.) 

Отдел организации 
конкурсов и мероприятий 

(Шестопалова Н.Л. 
специалисты отдела) 

по компетенции 

2.39. Мониторинги по запросу управления образования 
администрации города Тулы В течение года 

(по мере поступления запроса) 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

специалисты отдела) 
2.40. Анализ результатов муниципальных мониторингов  

 В течение года 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

специалисты отдела) 
 

3.2. Статистическая деятельность 
 

№  
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

исполнения 
Ответственный 

отдел 

3.2.1. Подготовка отчёта по итогам мониторинга размещения 
ежедневного меню для обучающихся и контрольных фотографий 

Ежедневно 
(до 17.00) 

Отдел мониторинговых 
исследований 
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на электронных ресурсах (официальных сайтах образовательных 
организаций города, сайте «Электронное образование») 

(Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

Маймурова И.С.) 
3.2.2. Подготовка ежедневной информации о прохождении вакцинации 

сотрудниками образовательных организаций города Ежедневно 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Тарасова Т.В.) 

3.2.3. Подготовка информационной справки о выявленных случаях 
заболевания Сovid -19 и превышения порога заболеваемости 
ОРВИ у обучающихся, воспитанников и сотрудников 
образовательных организаций города. Учет количества классов, 
находящихся на дистанционном обучении 

Ежедневно 
(до 18.00) 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Костюхина Н.В.) 

3.2.4. Подготовка информации о приостановлении образовательного 
процесса по Сovid -19 и ОРВИ и/или переходе на дистанционное 
обучение 

Ежедневно 
(до 18.00) 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Костюхина Н.В.) 

3.2.5. Подготовка сводного отчёта по температурному режиму 
образовательных организаций, подведомственных управлению 
образования администрации города Тулы (в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, 
расположенных на территории Тульской области» государственной 
программы «Развитие образования Тульской области», Постановления 
правительства Тульской области от 01.02.2019 № 39) 

Ежедневно 
(Январь-апрель,  

октябрь-декабрь 2022 г.) 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Голикова И.И.) 

3.2.6. Подготовка информационной справки о выявленных случаях 
заболевания Сovid -19 и превышения порога заболеваемости 
ОРВИ у обучающихся, воспитанников и сотрудников 
образовательных организаций города. Учет количества классов, 
находящихся на дистанционном обучении 

Ежедневно 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Костюхина Н.В.) 

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

Еженедельно 
(по пятницам) 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Володина М.В.) 

3.2.8. Подготовка информации о количестве обучающихся ОО города, 
вступивших в ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (в рамках реализации 

Еженедельно 
(по четвергам) 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 



152 

 

федерального проекта «Социальная активность» национального проекта 
«Образование», регионального проекта «Патриотическое воспитание 
граждан РФ (Тульская область)) 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Макарова Э.В.) 

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

Еженедельно 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Серова Г.Д.) 

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

Еженедельно 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Костюхина Н.В.) 

3.2.12. Подготовка отчёта по системе ЛАРМ ССТУ РФ 
Ежемесячно 

(до 1 числа) 

Отдел организации 
конкурсов и мероприятий 

(Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А). 

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

Ежемесячно 
(до 3 числа) 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Петрова Н.А.) 

3.2.14. Подготовка информации о работе образовательных организаций 
города по размещению информационных материалов в 
соответствии с «Календарём памятных дат военной истории 
Отечества» (в рамках реализации проекта общероссийской общественно-

государственной организации «Российское военно-историческое 
общество») 

Ежемесячно 
(до 3 числа) 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Холманова А.И.) 

3.2.15. Подготовка информации о количестве мероприятий, посещённых 
обучающимися образовательных организаций города в рамках 
реализации проекта «Пушкинская карта» 

Ежемесячно 
(до 10 числа месяца) 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Макарова Э.В.) 

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

Ежемесячно 
(на 10 и 25 число 
каждого месяца) 

Отдел профессионального 
развития педагогических 

кадров 
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(Елизбария У.В.) 

3.2.17. Подготовка информации о проведении мероприятий по 
профилактике и предупреждению отравлений участников 
образовательного процесса угарным и бытовым газом (в рамках 

реализации п.4.4 раздела 1 протокола заседания межведомственной рабочей 
группы по координации деятельности рабочих групп органов местного 
самоуправления Тульской области при проверке газового хозяйства, 
утвержденной п.1.4 протокола № 7 заседания комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Тульской области от 09.12.2020) 

Ежемесячно 
(до 24 числа) 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Петрова Н.А.) 

3.2.18. Подготовка сводного отчёта посещаемости дошкольных 
образовательных организаций (в рамках исполнения приказа 

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

Ежемесячно 
(до 25 числа) 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Тарасова Т.В.) 

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

Ежемесячно 
(до 27 числа месяца) 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Макарова Э.В.) 

3.2.20. Пополнение банка данных «Межкурсовое участие педагогических 
и руководящих работников в обучающих мероприятиях 2021-2022 
учебного года» 

Ежемесячно 
(по мере поступления 

информации) 

Отдел профессионального 
развития педагогических 

кадров 
(Желнаков К.С. 
Елизбария У.В.) 

3.2.21. Пополнение банка данных «Курсы повышения квалификации в 
2021-2022 году» Ежемесячно 

(по мере поступления 
информации) 

Отдел профессионального 
развития педагогических 

кадров 
(Желнаков К.С. 
Елизбария У.В.) 

3.2.22. Пополнение банка данных «Индивидуальные запросы 
педагогических работников в 2021-2022 учебном году» 

Ежемесячно 
(по мере поступления 

информации)  

Отдел профессионального 
развития педагогических 

кадров 
(Желнаков К.С. 
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Елизбария У.В.) 
3.2.23. Подготовка информации о количестве обучающихся, 

вовлечённых в занятия творческой, а также добровольческой 
(волонтерской) деятельностью (в рамках мониторинга достижения 

значений показателей национальных целей, обозначенных в Указе 
Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации до 2030 года») 

Ежемесячно 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Макарова Э.В.) 

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

Ежемесячно 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Голикова И.И.) 

3.2.25. Подготовка сводного отчёта об учащихся, не приступивших к 
занятиям, систематически пропускающих занятия, не 
подлежащих обучению по состоянию здоровья; а также 
иностранных гражданах, обучающихся в общеобразовательных 
организациях 
(в соответствии с Методическими рекомендациями по совершенствованию 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 
систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия в 
образовательных организациях, направленными письмом Министерства 
просвещения России от 20 августа 2020 г. N 07-4977, в рамках реализации 
комплексного плана профилактики безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних, обеспечения защиты их прав и законных интересов 
на территории муниципального образования город Тула на 2021-2023 г.г.) 

Ежемесячно 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Володина М.В.) 

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

Ежемесячно 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д.) 

3.2.27. Пополнение банка данных «Конкурсное движение педагогических 
и руководящих работников ОО города» 
 

Ежемесячно  

(по мере поступления 
информации) 

Отдел организации 
конкурсов и мероприятий 

(Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А.) 

3.2.28. Подготовка отчёта об исполнении плана мероприятий по 
реализации в 2021-2023 годах стратегии противодействия 

Ежеквартально 
(до 1 числа месяца, 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 
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экстремизму в муниципальном образовании город Тула следующего за отчётным 
кварталом) 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Жилякова С Е.) 

3.2.29. Подготовка информации о мероприятиях по профилактике 
дорожно-транспортных происшествий и культуре безопасности на 
дорогах, а также о мероприятиях, направленных на снижение 
смертности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в результате 
дорожно-транспортных происшествий (в рамках реализации Плана 

мероприятий, направленных на снижение смертности среди молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет) 

Ежеквартально 
(до 1 числа месяца, 

следующего за отчётным 
кварталом и до 20 числа 

последнего месяца 
отчётного квартала) 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Макарова Э.В.) 

3.2.30. Подготовка информации по выполнению Плана мероприятий по 
реализации в 2019-2021 годах Региональной стратегии 
государственной национальной политики в Тульской области на 
период до 2025 года» в муниципальном образовании город Тула 

Ежеквартально 
(до 2 числа месяца, 

следующего за отчётным 
кварталом) 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Морозова Е.В.) 

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

Ежеквартально 
(до 2 числа месяца, 

следующего за отчётным 
кварталом) 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Свиридова Н В.) 

3.2.32. Подготовка сводной информации о принятых мерах по 
противодействию преступлениям, совершённым с 
использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий (во исполнение пунктов 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 распоряжения 

Губернатора Тульской области от 23.01.2020 № 64-РГ «О мерах по 
противодействию преступлениям, совершённым с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий») 

Ежеквартально 
(до 2 числа месяца, 

следующего за отчётным 
кварталом) 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Кучерявенко Л.А.) 

3.2.33. Подготовка информации о принимаемых мерах по 
предупреждению преступлений в отношении детей, совершаемых 
близкими родственниками (в рамках реализации распоряжения 

Губернатора ТО от 11.08.2020 № 407-рг «О принимаемых мерах по 
предупреждению преступлений в отношении детей, совершаемых близкими 
родственниками. Оказание помощи пострадавшим несовершеннолетним») 

Ежеквартально 
(до 3 числа месяца, 

следующего за отчётным 
кварталом) 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Кучерявенко Л.А.) 

3.2.34. Подготовка отчёта о повреждениях и хищениях товарно- Ежеквартально 
(до 4 числа) 

Отдел мониторинговых 
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материальных ценностей, утраты документов, фактах получения 
телесных повреждений несовершеннолетними в 
образовательных организациях, подведомственных управлению 
образования администрации города Тулы, фактах направления 
данных сообщений о преступлениях в правоохранительные 
органы города Тулы и информации о рассмотрении данных 
сообщений 

исследований 
(Володина С.М. 

Маймурова И.С.) 

3.2.35. Подготовка информации о реализации федерального проекта 
«Социальная активность» национального проекта «Образование» Ежеквартально 

(до 5 числа месяца, 
следующего за отчётным 

кварталом) 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Макарова Э.В.) 

3.2.36. Подготовка информации о реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребёнка» 

Ежеквартально 
(до 5 числа месяца, 

следующего за отчётным 
кварталом) 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е.) 

3.2.37. Подготовка информации по итогам мониторинга достижения 
показателей регионального проекта «Патриотическое воспитание 
граждан РФ (Тульская область)»  

Ежеквартально 
(до 5 числа месяца, 

следующего за отчётным 
кварталом) 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В.) 

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

Ежеквартально 
(до 5 числа месяца, 

следующего за отчётным 
кварталом) 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Зинченко Г.В.) 

3.2.39. Подготовка информацию об исполнении п. 23 Плана основных 
мероприятий по подготовке и проведению в 2022 году 300-летия 
прокуратуры России 

Ежеквартально 
(до 15 числа месяца, 

следующего за отчётным 
кварталом) 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Морозова Е.В.) 

3.2.40. Подготовка сводного отчёта о количестве случаев травматизма с Ежеквартально Отдел мониторинговых 
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обучающимися образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования администрации 
города Тулы (в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 602 «Об утверждении 
Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность») 

исследований 
(Володина С.М. 
Володина М.В.) 

3.2.41. Подготовка информацию о реализации мероприятий 
региональной программы «Комплекс мер по профилактике 
жестокого обращения с детьми, реабилитации детей, 
пострадавших от жестокого обращения и преступных 
посягательств, снижению агрессивности в детской среде, 
предотвращению детских суицидов» (в рамках реализации 

Десятилетия детства до 2027 года, комплекса мер по совершенствованию 
профилактики суицида среди несовершеннолетних) 

Ежеквартально 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В.) 

3.2.42. Подготовка сводного отчёта о выполнении образовательными 
организациями города муниципального плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся 

Ежеквартально 

Отдел профессионального 
развития педагогических 

кадров 
(Антимонова В.В. 

Стародубцева А.В.) 
3.2.43. Подготовка информации о реализации приоритетных 

направлений (плана мероприятий) реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики РФ на период до 
2030 года в Тульской области 

1 раз в полугодие 
(до 5 числа месяца, 

следующего за отчётным 
полугодием) 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Петрова Н.А.) 

3.2.44. Подготовка информации об исполнении плана мероприятий по 
реализации Концепции государственной семейной политики в РФ 
на период до 2025 года 

1 раз в полугодие 
(до 10 числа месяца, 

следующего за отчётным 
полугодием) 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Морозова Е.В.) 

3.2.45. Подготовка информации об исполнении комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы Январь, июнь 2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 
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образования 
(Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е.) 

3.2.46. Актуализация базы данных о количестве профессиональных 
наград педагогических работников образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования администрации 
города Тулы (в рамках реализации приказа Министерства просвещения 

России от 22 апреля 2019 года N 191/35н «О ведомственных наградах 
Министерства просвещения Российской Федерации») 

Февраль 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Тарасова Т.В.) 

3.2.47. Подготовка информации об исполнении Плана основных 
мероприятий, проводимых в Тульской области в рамках 
Десятилетия детства, на период до 2027 года (в части раздела 3 
«Всестороннее развитие, обучение; воспитание детей») 

Февраль 2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е.) 

3.2.48. Подготовка информации по итогам проведения мониторинга 
случаев травматизма, в том числе со смертельным исходом, при 
занятиях физической культурой и спортом, а также мерах, 
предпринимаемых по предотвращению подобных случаев 

Июнь, декабрь 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Володина М.В.) 

3.2.49. Подготовка сводного отчёта о численности молодых 

специалистов и вакансий педагогических работников на 2022 -

2023 учебный год по состоянию на начало учебного года (в 

соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2016 г. № 09-1086 «Об единых подходах к подбору и назначению кадров в 

образовательных организациях») 

Сентябрь - октябрь 
2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

Володина М.В.) 

3.2.50. Подготовка социального паспорта системы образования 
муниципального образования город Тула (по отчётам 
образовательных организаций города) Сентябрь 2022г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В.) 

3.2.51. Подготовка сводного отчёта о количестве случаев травматизма с 
обучающимися образовательных организаций, 

Декабрь 2022 г. 
Отдел мониторинговых 

исследований 

https://docs.cntd.ru/document/554566673#7D20K3
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подведомственных управлению образования администрации 
города Тулы  

(Володина С.М. 
Володина М.В.) 

3.2.52. Подготовка отчёта об исполнении в 2022 году Плана 
мероприятий, направленных на противодействие жестокому 
обращению с детьми и профилактику суицидов среди 
несовершеннолетних в муниципальном образовании город Тула 
на 2022 год 

Декабрь 2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В.) 

3.2.53. Подготовка отчёта об исполнении в 2022 году Плана 
мероприятий, направленных на предупреждение самовольных 
уходов несовершеннолетних из мест постоянного пребывания на 
территории муниципального образования город Тула на 2022 год 

Декабрь 2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Свиридова Н.В.) 

3.2.54. Подготовка отчёта об исполнении в 2022 году Плана 
мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма 
среди несовершеннолетних Декабрь 2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Жилякова С.Е) 

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

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Морозова Е.В.) 

3.2.56. 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. 
Свиридова Н.В.) 

3.2.57. Подготовка пакета документов в образовательные организации с 
перечнем мероприятий психолого-педагогической реабилитации 

В течение года 
(по отдельному графику) 

Отдел мониторинговых 
исследований 



160 

 

детей-инвалидов (Володина С.М. 
Маймурова И.С.) 

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

В течение года 
(по отдельному графику) 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Маймурова И.С.) 
3.2.59. Подготовка статистической информации по запросам управления 

образования администрации города Тулы 

В течение года 
(по мере поступления 

запроса) 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М., 

специалисты отдела) 

отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И., 

специалисты отдела) 

отдел профессионального 
развития педагогических 

кадров 
(Специалисты отдела) 

 
4. Организационно-информационное и методическое сопровождение всероссийской олимпиады школьников и 

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

№  
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки  

исполнения 
Ответственный 

отдел 

1. Всероссийской олимпиады школьников 

1.1. Подготовка пакета документов для аккредитации общественных 
наблюдателей регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2021-2022 учебного года (из числа сотрудников МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы») 

До 
09.01.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А. 
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Петрова Н.А. 
Куртеева А.Р.) 

1.2. Инструктивное совещание с координаторами участия предметных 
команд школьников в региональном этапе по вопросу их 
сопровождения на протяжении всего этапа предметных олимпиад 
(либо информационное письмо и консультация) До 

10.01.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А. 

Петрова Н.А. 
Куртеева А.Р.) 

1.3. Координация участия учащихся 9-11- х классов образовательных 
организаций города в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 2021-2022 уч. г. 

Январь-февраль 
2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А. 

Петрова Н.А. 
Куртеева А.Р.) 

1.4. Подготовка статистических данных о результатах участия 
учащихся 7-11- х классов образовательных организаций города в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 2021-
2022 уч. г. До 

10.03.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А. 

Петрова Н.А. 
Куртеева А.Р.) 

1.5. Подготовка аналитической информации о результатах участия 
учащихся 7-11- х классов образовательных организаций города в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 2021-
2022 уч. г. 

До 
30.03.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 
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1.6. Подготовка аналитической информации об участии обучающихся 
9-11-х классов образовательных организаций города в 
заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 
2021-2022 уч. г. 

Март-май 
2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 
1.7. Подготовка анализа проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 уч. г. в образовательных организациях 
города До 

15.06.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 
1.8. Подбор кандидатур разработчиков олимпиадных заданий, 

консультации, предоставление методических рекомендаций 
Центральных предметно-методических комиссий разработчикам 

Май-июнь 2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А. 

Петрова Н.А. 
Куртеева А.Р.) 

1.9. Разработка олимпиадных заданий по предметам I (школьного) 
этапа всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 уч. г. 

До 
28.08.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А. 

Петрова Н.А. 
Куртеева А.Р.) 

1.10. Формирование банка олимпиадных заданий I (школьного) этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 уч. г. 

29.08.-30.08.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
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Преображенская Г.П.) 
1.11. Комплектование состава предметных комиссий по экспертизе 

олимпиадных заданий I (школьного) этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2022-2023 уч. г. 

До 
20.08.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А. 

Петрова Н.А. 
Куртеева А.Р.) 

1.12. Подготовка графика работы  предметных комиссий по экспертизе 
олимпиадных заданий I (школьного) этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2022-2023 уч. г. До 

30.08.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 
1.13. Подготовка письма МКУ «ЦНППМ г. Тулы» по организации 

работы предметных экспертных комиссий 
До 

31.08.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 
1.14. Организация и координация работы муниципальных предметных 

комиссий по экспертизе олимпиадных заданий I (школьного) 
этапа всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 уч. г. 

05.09-27.09.2022 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.) 

1.15. Участие в информационно-методическом совещании с 
заместителями директора по учебно-воспитательной работе 
образовательных организаций города «Нормативно-правовая 
база организации и проведения всероссийской олимпиады 

До 
27.09.2022 г. 
(по плану УО) 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
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школьников 2022-2023 уч. года. Требования к формированию 
отчётов по итогам школьного этапа олимпиады в личном 
кабинете ОО на сервисе “Обобщение информации проведения 
ВОШ в регионе”» 

(Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П. 

Кучерявенко Л.А. 
Петрова Н.А. 

Куртеева А.Р.) 
1.16. Кодировка и размещение на официальном сайте управления 

образования администрации города Тулы заданий школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 
2022-2023 уч. г. Октябрь, 

ноябрь 2022 г. 
(по графику) 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 

Отдел организации 
конкурсов и мероприятий 

(Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А.) 

1.17. Организация работы муниципальной предметно-методической 
комиссий I (школьного) этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2022-2023 уч. г. по конкурсному отбору участников II 
(муниципального) этапа олимпиады Октябрь 2022 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.) 

1.18. 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 2022 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.) 

1.19. Мониторинг результатов участия образовательных организаций 
города во всероссийской олимпиаде школьников 2022-2023 уч. г. 
 

Сентябрь – декабрь 
2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 
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- школьного этапа 
 

- муниципального этапа 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А. 

Петрова Н.А. 
Куртеева А.Р.) 

1.20. Подготовка аналитической информации и статистических данных 
по итогам проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 уч. г. для 
размещения на официальном сайте управления образования 
администрации города Тулы 

Сентябрь – декабрь 
2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 
1.21. Координация деятельности образовательных организаций города 

по формированию отчётов по итогам школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 уч. г. в личном 
кабинете образовательной организации на сервисе «Обобщение 
информации проведения ВОШ в регионе»  

До 
06.11.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А. 

Петрова Н.А. 
Куртеева А.Р.) 

1.22. Подготовка сводного отчёта по проведению школьного этапа в 
личном кабинете муниципального ответственного на сервисе 
«Обобщение информации проведения ВОШ в регионе» (на сайте 
РЦОИ) 

До 
07.11.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 
1.23. Подготовка заявок на участие учащихся 7-11 – х классов 

образовательных организаций города во II (муниципальном) 
этапе всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 уч. г. (по 
округам) До 

02.11.2022 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.) 
1.24. Участие в информационно-методическом совещании с 

сопредседателями жюри II (муниципального) этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 уч. г. 
«Подготовка и проведение II (муниципального) этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 уч. г.» 

До 
04.11.2022 г. 
(по плану УО) 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А. 

Петрова Н.А. 
Куртеева А.Р.) 

1.25. Координация участия учащихся 7-11-х классов ОО города во II 
(муниципальном) этапе всероссийской олимпиады школьников 
2022-2023 уч. г. 

Ноябрь-декабрь 2022 
(по графику) 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А. 

Петрова Н.А. 
Куртеева А.Р.) 

1.26. Координация деятельности образовательных организаций города 
по формированию отчётов по итогам муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 уч. г. в личном 
кабинете учреждения на сервисе «Обобщение информации 
проведения ВОШ в регионе». 

До 
06.12.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А. 

Петрова Н.А. 
Куртеева А.Р.) 

1.27. Подготовка сводного отчёта по проведению муниципального 
этапа в личном кабинете муниципального ответственного на 
сервисе «Обобщение информации проведения ВОШ в регионе» 
(на сайте РЦОИ) 

До 
07.12.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 
1.28. Подготовка статистических данных проведения I (школьного) До Отдел 
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этапа всероссийской олимпиады школьников в образовательных 
организациях города  

30.11.2022 г. реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А. 

Петрова Н.А. 
Куртеева А.Р.) 

1.29. Координация внесения образовательными организациями города 
сведений об участии в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 2022-2023 уч. г. в личный кабинет (для 
РЦОИ) 

До 
05.12.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 
1.30. Подготовка аналитической информации о результатах 

проведения I (школьного) этапа всероссийской олимпиады 
школьников в образовательных организациях города  До 

30.12.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 
1.31. Подготовка списка победителей и призёров II (муниципального) 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 уч. г. 
(приложение к приказу УО) До 

10.12.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А.) 

1.32. Подготовка похвальных грамот победителям и  призёрам 
предметных олимпиад II (муниципального) этапа всероссийской 
олимпиады школьников  

До 
20.12.2022 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.) 
1.33. Подготовка статистических данных о результатах участия 

учащихся 7-11- х классов образовательных организаций города 
во II (муниципальном) этапе всероссийской олимпиады 
школьников 2022-2023 уч. г. До 

30.12.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А. 

Петрова Н.А. 
Куртеева А.Р.) 

1.34. Подготовка аналитической информации о результатах участия 
учащихся 7-11- х классов образовательных организаций города 
во II (муниципальном) этапе всероссийской олимпиады 
школьников 2022-2023 уч. г. 

До 
30.01.2023 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 

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

2.1. Формирование нормативно-правовой базы городской олимпиады 
младших школьников и обучающихся 5-6 -х классов «Тулячок» 
2021-2022 учебного года. Подготовка приложений к приказам 
управления образования администрации города Тулы Январь – февраль 

2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А. 

Петрова Н.А. 
Куртеева А.Р.) 

2.2. Разработка предметных олимпиадных заданий школьного и 
муниципального этапов городской олимпиады младших 
школьников и обучающихся 5-6-х классов «Тулячок» 2021-2022 
учебного года До 

12.01.2022 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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2.3. Комплектование состава предметных комиссий по экспертизе 
олимпиадных заданий школьного и муниципального этапов 
городской олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6-х 
классов «Тулячок» 2021-2022 учебного года До 

20.01.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А. 

Петрова Н.А. 
Куртеева А.Р.) 

2.4. Составление информационного письма МКУ «ЦНППМ г. Тулы» о 
работе муниципальных предметных комиссий по экспертизе 
олимпиадных заданий школьного этапа городской олимпиады 
младших школьников и обучающихся 5-6-х классов «Тулячок» 
2021-2022 учебного года с графиком проведения заседаний 

До  
12.01.2022 г. 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 

2.5. Составление информационно-методических писем МКУ «ЦНППМ 
г. Тулы» о порядке проведении  школьного и муниципального 
этапов городской олимпиады младших школьников и 
обучающихся 5-6-х классов «Тулячок» 2021-2022 учебного года  

До  
12.01.2022 г. 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 
2.6. Организация и координация работы муниципальных предметных 

комиссий по экспертизе олимпиадных заданий школьного этапа 
городской олимпиады младших школьников 2020-2021 учебного 
года До 

31.01.2022 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.) 

2.7. Формирование предметных жюри олимпиады по проверке работ 
муниципального этапа 

До 
31.01.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А. 
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Петрова Н.А. 
Куртеева А.Р.) 

2.8. Организация и координация работы муниципальных предметных 
комиссий по экспертизе олимпиадных заданий муниципального 
этапа городской олимпиады младших школьников и обучающихся 
5-6-х классов «Тулячок» 2021-2022 учебного года 1.02 - 16.02. 2022 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.) 

2.9. Формирование банка олимпиадных заданий школьного и 
муниципального этапов городской олимпиады младших 
школьников и обучающихся 5-6-х классов «Тулячок» 2021-2022 
учебного года 

До  
17.02.2022 г. 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 
2.10. Участие в информационно-методическом совещании с 

сопредседателями жюри муниципального этапа городской 
олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6-х классов 
«Тулячок» 2021-2022 учебного года «Подготовка и проведение 
муниципального этапа городской олимпиады младших 
школьников и обучающихся 5-6-х классов «Тулячок» 2021-2022 
учебного года» (по санитарно-гигиенической ситуации – 
информационно-методическое письмо МКУ «ЦНППМ г. Тулы» ) 

До 
21.02.2022 г. 
(по плану УО) 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А. 

Петрова Н.А. 
Куртеева А.Р.) 

2.11. Кодировка и размещение на официальном сайте управления 
образования администрации города Тулы заданий ШЭ и МЭ 
городской олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6-х 
классов «Тулячок» 2021-2022 учебного года Февраль – март 

2022 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.) 

2.12. Координация проведения школьного этапа городской олимпиады Февраль 2022 г. Отдел 
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младших школьников и обучающихся 5-6-х классов «Тулячок» 
2021-2022 учебного года  

реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А. 

Петрова Н.А. 
Куртеева А.Р.) 

2.13. Сбор и формирование заявок на участие обучающихся в 
муниципальном этапе городской олимпиады младших 
школьников и обучающихся 5-6-х классов «Тулячок» 2021-2022 
учебного года До  

25.02.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А. 

Петрова Н.А. 
Куртеева А.Р.) 

2.14. Формирование списков младших школьников и обучающихся 5-6-
х классов, участвующих в муниципальном этапе городской 
олимпиады «Тулячок» 2021-2022 учебного года  До 

25.02.2022 г. 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А.) 

2.15. Сбор с образовательных организаций города отчётов о 
проведении школьного этапа городской олимпиады младших 
школьников и обучающихся 5-6-х классов «Тулячок» 2021-2022 
учебного года по общеобразовательным предметам (по округам). 
Составление отчётов по каждому округу. 

До 
01.03.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А. 

Петрова Н.А. 
Куртеева А.Р.) 

2.16. Подготовка сводного отчёта о проведении школьного этапа 
городской олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6-х 
классов «Тулячок» 2021-2022 учебного года по 

До 
01.03.2022 г. 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
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общеобразовательным предметам в городе (для УО) (Соловьева Г.И. 
Преображенская Г.П.) 

2.17. Координация проведения муниципального этапа городской 
олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6-х классов 
«Тулячок» 2021-2022 учебного года  

Март 2022 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.) 

2.18. Подготовка статистических данных об участии образовательных 
организаций в школьном и муниципальном этапах городской 
олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6-х классов 
«Тулячок» 2021-2022 учебного года по общеобразовательным 
предметам  

До 
31.03.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А. 

Петрова Н.А. 
Куртеева А.Р.) 

2.19. Подготовка сводного цифрового отчёта о проведении в ОО 
города муниципального этапа городской олимпиады младших 
школьников и обучающихся 5-6-х классов «Тулячок» 2021-2022 
учебного года по общеобразовательным предметам (для УО) 

До 
31.03.2022 г. 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 
2.20. Подготовка списка победителей и призёров муниципального 

этапа городской олимпиады младших школьников и обучающихся 
5-6-х классов «Тулячок» 2021-2022 учебного года по 
общеобразовательным предметам (приложение к итоговому 
приказу управления образования) 

До  
23.03.2022 г. 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А.) 

2.21. Подготовка дипломов победителям и призёрам городской 
олимпиады, благодарственных писем учителям-наставникам, 
сопредседателям и членам предметных жюри 

До 
04.04.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

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

Кучерявенко Л.А. 
Петрова Н.А. 

Куртеева А.Р.) 
2.22. Выдача дипломов победителей и призёров муниципального этапа 

городской олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6-х 
классов «Тулячок» 2021-2022 учебного года 

До 
12.04.2022 г. 

Отдел 
реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П. 
Кучерявенко Л.А. 

Петрова Н.А. 
Куртеева А.Р.) 

2.23. Мониторинг результатов участия образовательных организаций 
города в школьном и муниципальном этапах городской 
олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6-х классов 
«Тулячок» 2021-2022 учебного года (обобщение информации по 
городу) 

Март – апрель 
2022 г. 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 

2.24. Подготовка анализа проведения городской олимпиады младших 
школьников и обучающихся 5-6-х классов по 
общеобразовательным предметам «Тулячок» 2021-2022 учебного 
года 

До 
30.04.2022 г. 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 
2.25. Подбор кандидатур разработчиков олимпиадных заданий 

городской олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6-х 
классов «Тулячок» 2022-2023 учебного года 

Декабрь 2022 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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5. Организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х, 11-х классов 

 

№  
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки  

исполнения 
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 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 

Апрель-май  
2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Исаева Л.А. 
Маймурова И.С.) 
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оборудования в составе экзамена по физике; 
- специалистов по химии, обеспечивающих проведение 
инструктажа по технике безопасности при проведении 
практической работы с использованием лабораторного 
оборудования в составе экзамена по химии; 
- уполномоченных членов ГЭК; 
- организаторов в аудиториях в ОО-ППЭ, организаторов 
вне аудитории в ОО-ППЭ 

1.4. Организация и проведение семинаров «Итоги 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2021(2022) 
году. Перспективы совершенствования подготовки 
обучающихся к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования в форме основного государственного 
экзамена в 2022 году» для учителей следующих 
предметов: 
-математика; 
-русский язык; 
-физика; 
-химия; 
-информатика и ИКТ; 
-история; 
-обществознание; 
-география; 
-биология; 
-иностранные языки. 

Январь-март,  
октябрь-декабрь  

2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Исаева Л.А. 
Маймурова И.С.) 

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

В течение года 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Исаева Л.А. 
Маймурова И.С.) 

1.6. Организационно-методическое сопровождение проведения Февраль, март, Отдел мониторинговых 
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итогового собеседования по русскому языку с устной 
частью 

май 2022 г. исследований 
(Володина С.М. 

Исаева Л.А. 
Маймурова И.С.) 

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

В течение года,  
(согласно графика  

ФЦТ, МОТО) 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Исаева Л.А. 
Маймурова И.С.) 

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

Апрель – сентябрь 
2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Исаева Л.А. 
Маймурова И.С.) 

1.9. 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 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Исаева Л.А. 
Маймурова И.С.) 

1.10. Информационное сопровождение ГИА-9: размещение 
нормативных документов на официальных сайтах МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» и управления образования 
администрации города 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.) 

2. Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

2.1. Формирование банка нормативно-правовых документов по 
организации и проведению ЕГЭ и ГВЭ в 2021-2022 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 В течение года  Отдел мониторинговых 
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обеспечения проведения ГИА-11 в 2021-2022 учебном году 
(актуализация данных об ответственных от ОО, курирующих 
вопросы подготовки и проведения ГИА-11; информация об 
ОО, информация о детях-инвалидах и ОВЗ, участниках ГИА-
11, ВПЛ и СПО, работниках ППЭ) 

(согласно графика внесения 
сведений в РИС) 

исследований 
(Володина С.М. 

Корабельникова И.С. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В.) 
2.3. Формирование и редактирование региональной базы данных 

по участникам итогового сочинения (изложения), ЕГЭ и ГВЭ, 
работниках ППЭ Январь-ноябрь  

2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Корабельникова И.С. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В.) 
2.4. Участие в организации и проведении итогового сочинения 

(изложения), подготовка отчёта по результатам проведения 
Февраль - май,  

ноябрь – декабрь 
2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Корабельникова И.С. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В.) 
2.5. Подготовка информации о кандидатах в состав предметных 

комиссий учителей высшей квалификационной категории, 
членов ГЭК на ГВЭ. Координация обучения кандидатов в 
состав предметных комиссий Тульской области в 
обучающих семинарах 

Январь,  
сентябрь -декабрь  

2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Корабельникова И.С. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В.) 
2.6. 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 

2.7. Участие в организации и проведении ГИА-11 в досрочный, Март – апрель,  Отдел мониторинговых 
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основной и дополнительный периоды май – июль, 
сентябрь  
2022 г. 

исследований 
(Володина С.М. 

Корабельникова И.С.) 

Сотрудники: 
отдела мониторинговых 

исследований, 
отдела профессионального 

развития педагогических кадров, 
отдела организации конкурсов и 

мероприятий, 
отдела реализации проектов 

(программ) в области 
образования 

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

В течение года, 
(по плану УО, МО ТО) 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Корабельникова И.С. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В.) 
2.9. Создание схем закрепления участников ГИА-11 за пунктами 

проведения экзаменов в досрочный, основной и 
дополнительный периоды на 2022 г. (по запросу МО ТО) 

Январь-февраль,  
август  
2022 г.  

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Корабельникова И.С. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В.) 
2.10. Участие в организации и проведении Всероссийской акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

Февраль 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Корабельникова И.С. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

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

(по мере проведения) исследований 
(Володина С.М. 

Корабельникова И.С. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В.) 
2.12. Ознакомление участников ГИА-11 с результатами экзаменов 

в досрочный, основной и дополнительный периоды Апрель, 
июнь-июль, 

сентябрь  
2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Корабельникова И.С. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В.) 
2.13. Консультирование ответственных лиц от образовательных 

организаций города по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации в 2021-2022 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.) 
2.14. Консультирование выпускников прошлых лет и 

обучающихся СПО города Тулы по вопросам организации и 
проведения государственной итоговой аттестации в 2021-
2022 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. Организация и проведение семинаров «Итоги 

государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2021 (2022) 
году. Перспективы совершенствования подготовки 
обучающихся к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования в форме ЕГЭ в 2022 году» для учителей (по 
обязательному экзамену) 

Февраль-март,  
декабрь  
2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Корабельникова И.С. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д. 

Костюхина Н.В.) 



180 

 

2.16. Информационное сопровождение ГИА-11: размещение 
нормативных документов на официальных сайтах МКУ 
«ЦНППМ г. Тулы» и управления образования 
администрации города Тулы  В течение года 

(по мере поступления) 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Корабельникова И.С.) 

Отдел организации конкурсов 
и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А.) 

 
6. Организационно-информационное и аналитическое сопровождение обеспечения  

оценки качества образования 
 

№  
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки  

исполнения 
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 НИКО, списков 
ответственных ассистентов и независимых наблюдателей; 
- подготовка аналитической информации по итогам 
проведения НИКО  

В соответствии                                            
с приказами 

Министерства 
просвещения РФ                                                            

на 2022 год 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Тарасова Т.В.) 

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

Январь 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М.) 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И.) 

Отдел организации конкурсов и 
мероприятий 

(Шестопалова Н.Л.) 
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2021-2025 годы Отдел профессионального 
развития педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

(по компетенции) 

3. Разработка муниципальной программы сопровождения 
школ с низкими результатами обучения  

Февраль  
2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М.) 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И.) 

Отдел организации конкурсов и 
мероприятий 

(Шестопалова Н.Л.) 
Отдел профессионального 
развития педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

(по компетенции) 

4. Разработка Плана мероприятий («дорожной карты») по 
реализации проекта Адресной методической помощи 500+ в 
муниципальном образовании город Тула в 2022 году 
 

Февраль 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М.) 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И.) 

Отдел организации конкурсов и 
мероприятий 

(Шестопалова Н.Л.) 
Отдел профессионального 
развития педагогических 

кадров 
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(Разаренова А.В.) 

(по компетенции) 

5. Разработка дорожной карты реализации муниципальной 
программы управления качеством образования на 2022 год 

Февраль 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М.) 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И.) 

Отдел организации конкурсов и 
мероприятий 

(Шестопалова Н.Л.) 
Отдел профессионального 
развития педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

(по компетенции) 

6. Организационно-информационное сопровождение 
организации и проведения Всероссийских проверочных 
работ (ВПР): 
- сбор от образовательных организаций города - участников 
ВПР -  попредметно 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 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

Костюхина Н.В.) 

7. Анализ результатов ВПР, формирование рейтинга 
образовательных организаций по качеству обученности 
 

Октябрь - ноябрь 
2022 г. 

(по факту получения 
результатов) 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

Костюхина Н.В.) 

8. Организационно-информационное сопровождение 
организации и проведения региональных контрольных 

В соответствии                                            
с приказами 

Отдел мониторинговых 
исследований 
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работ (РКР) министерства 
образования ТО                                                            

на 2022 год 

(Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

Костюхина Н.В.) 

9. Анализ результатов РКР, формирование рейтинга 
образовательных организаций по результатам РКР 

В соответствии                                            
с приказами 

министерства 
образования ТО                                                            

на 2022 год 
(по факту получения 

результатов) 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Тарасова Т.В. 

Костюхина Н.В.) 

10. Анализ результатов мониторингов качества образования по 
итогам НИКО, РКР, ВПР (в рамках реализации 
муниципальной программы сопровождения школ с низкими 
образовательными результатами на 2022 год) 

В течение года 
(по факту получения 

результатов) 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 

Исаева Л.А.) 

11. Участие в приведении 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») 

Апрель, 
май-июль  

2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М.) 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И.) 

Отдел организации конкурсов и 
мероприятий 

(Шестопалова Н.Л.) 
Отдел профессионального 
развития педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

(по компетенции) 

12. Реализация дорожной карты по исполнению муниципальной 
Программы управления качеством образования на 2022 год 
(приказ управления образования администрации города 
Тулы от 11.01.2021 № 3-осн.) 

В течение года 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М.) 

Отдел реализации проектов 
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(программ) в области 
образования 

(Соловьева Г.И.) 

Отдел организации конкурсов и 
мероприятий 

(Шестопалова Н.Л.) 
Отдел профессионального 
развития педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

(по компетенции) 

13. Комплексный мониторинг оценки качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций за 2022 
год в рамках реализации региональной программы 
повышения качества образования в общеобразовательных 
организациях Тульской области на 2021-2025 годы (п.1 
«Информационное и аналитическое обеспечение 
проведения мониторингов по вопросам качества 
образования») Декабрь 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М.) 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И.) 

Отдел организации конкурсов и 
мероприятий 

(Шестопалова Н.Л.) 
Отдел профессионального 
развития педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В.) 

(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 
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1. Всероссийские олимпиады, конкурсы: муниципальные, региональные этапы 

1.1. Общероссийская олимпиада 
школьников «Основы 
православной культуры»: 
 
- заочный оборочный 
(индивидуальный) тур 
 
- муниципальный тур 
 
- региональный тур 
 

 

 
 

 
 
 

Январь 2022 г. 
 
 

 
По плану МОТО 

Обучающиеся  
4-11-х классов 

Отдел организации конкурсов 
и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А.) 

1.2. Всероссийский конкурс сочинений 
среди обучающихся «Без срока 
давности»: 
 
- муниципальный этап 
 
- региональный этап 

 
 
 

Январь – февраль 
2022 г. 

 
Февраль – март 

2022 г. 

Обучающиеся  
5-11 –х классов 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И., 
Жилякова С.Е.) 

1.3. Гуманитарная олимпиада 
«Умницы и Умники»: 
- заочный тур регионального 
этапа 
 
- очный тур регионального этапа 

 
 

Апрель 2022 г. 
 

Май 2022 г. 

Обучающиеся  
10 –х классов 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 

1.4. Всероссийский конкурс 
сочинений: 
- муниципальный этап 
 
- региональный этап 

 
 

Сентябрь 2022 г. 
 

Октябрь 2022 г 

Обучающиеся  
4-11-х классов 

Отдел организации конкурсов 
и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 

Одинцова Г.В.) 
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1.5. Организационно-
информационное сопровождение 
участия обучающихся 
образовательных организаций 
города в муниципальных, 
региональных этапах 
Всероссийских конкурсов, 
олимпиад 

В течение года 
(по мере поступления 

информации о 
проведении) 

Обучающиеся 
ОО города 

Отдел организации конкурсов 
и мероприятий 

(Шестопалова Н.Л., 

сотрудники отдела), 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

сотрудники отдела) 

2. Региональные олимпиады 

2.1. Региональная олимпиада по 
правилам дорожного движения 
среди обучающихся начальных 
классов 

Январь – март 
2022 г. 

Обучающиеся 
начальных классов 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Макарова Э.В.) 

2.2. Региональная online олимпиада 
по общеобразовательным 
предметам: финансовая 
грамотность  

Апрель 2022 г. 
Обучающиеся  

7-11 –х классов 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Кучерявенко Л.А.) 
2.3. Региональная online олимпиада 

школьников по функциональной 
грамотности Апрель 2022 г. 

Обучающиеся  
8-9 –х классов 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 
2.4. Региональная online олимпиада 

школьников по 
общеобразовательным 
предметам: математика 

Апрель 2022 г. 
Обучающиеся  
5-8 –х классов 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

Преображенская Г.П.) 
2.5. Фонетическая олимпиада  

по английскому языку: 
 

 
 
 

Обучающиеся  
10-11-х классов 

Отдел организации конкурсов 
и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А.) 
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- муниципальный этап 
 
 

- региональный этап 

Октябрь 2022 г. 
 
 

Ноябрь 2022 г 

2.6. Региональная online олимпиада 
по английскому языку 

Ноябрь 2022 г. 
Обучающиеся  

5-10 –х классов 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Петрова Н.А.) 

2.7. Региональная олимпиада по 
робототехнике Ноябрь – декабрь 

2022 г. 
Обучающиеся  

6-11 –х классов 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 
Куртеева А.Р.) 

3. Региональные конкурсы 

3.1. Конкурс «Театр на английском» 
Сентябрь-декабрь 

2022 г. 
Обучающиеся и 

педагоги 

Отдел организации конкурсов 
и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А.) 

3.2. Конкурс эссе «English in my life»: 
 
- муниципальный этап  
 
- региональный этап 

 
 

Сентябрь – 
октябрь 2022 г. 

 

Ноябрь 2022 г. 

Обучающиеся  
5-10 –х классов 

Отдел организации конкурсов 
и мероприятий 
(Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А.) 

3.3. Организационно-
информационное сопровождение 
участия обучающихся 
образовательных организаций 
города в региональных конкурсах 

В течение года 
(по мере поступления 

информации о 
проведении) 

Обучающиеся 
ОО города 

Отдел организации конкурсов 
и мероприятий 

(Шестопалова Н.Л., 

сотрудники отдела), 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

сотрудники отдела) 

4. Муниципальные конкурсы 
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4.1. Организационно-
информационное сопровождение 
участия обучающихся 
образовательных организаций 
города в муниципальных 
конкурсах 

В течение года 
(по мере поступления 

информации о 
проведении) 

Обучающиеся 
ОО города 

Отдел организации конкурсов 
и мероприятий 

(Шестопалова Н.Л., 

сотрудники отдела), 

Отдел реализации проектов 
(программ) в области 

образования 
(Соловьева Г.И. 

сотрудники отдела) 
 

7.2. Организационно-информационное сопровождение муниципальных мероприятий 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки  

исполнения 
Ответственный 

отдел 

1. 

Участие в организации и проведении: 
- городского бала медалистов; 
- августовского педагогического совещания 
работников образования города Тулы; 
- городского торжественного мероприятия, 
посвященного празднованию Дня учителя; 
- пленарного заседания Тульских городских 
Рождественских образовательных чтений; 
-других мероприятий по поручению управления 
образования администрации города Тулы 

В течение года 
(по мере проведения) 

Отдел организации 
конкурсов и мероприятий 

(Шестопалова Н.Л., 

сотрудники отдела), 

сотрудники Центра 

2. Проведение фото- и видеосъёмки городских 
мероприятий, совещаний В течение года 

(по мере проведения) 

Отдел организации 
конкурсов и мероприятий 

(Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 

Низова И.И.) 
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., 
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Николаев А.А., 
Юдин К.А.) 

4. Подготовка Почетных грамот, Благодарственных 
писем, дипломов, сертификатов педагогическим 
работникам и обучающимся по итогам проведения 
муниципальных конкурсов, мероприятий 

В течение года 
(по мере необходимости) 

Отдел организации 
конкурсов и мероприятий 

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

Низова И.И. 
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. 
Костромина И.А. 

Низова И.И. 
Якубовская И.А.) 

6. Пополнение банка презентаций по актуальным 
вопросам развития образования 

В течение года 

Отдел организации 
конкурсов и мероприятий 

(Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 

Низова И.И. 
Якубовская И.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. 

Низова И.И.) 

8. Освещение деятельности организаций 
муниципальной системы образования города 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. 
Низова И.И. 

Якубовская И.А.) 
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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 

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

10. 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. 
Якубовская И.А.) 

отдел реализации 
проектов (программ) в 
области образования 

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

отдел профессионального 
развития педагогических 

кадров 
(Разаренова А.В. 
Нефедьева Н.М.) 

11. Подготовка презентаций к выступлениям по 
актуальным вопросам образования 

В течение года 

Отдел организации 
конкурсов и мероприятий 

(Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 

Низова И.И. 
Якубовская И.А.) 

12. Разработка макетов баннеров, приглашений, 
поздравительных открыток 

В течение года 

Отдел организации 
конкурсов и мероприятий 

(Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 

Низова И.И. 
Якубовская И.А.) 

13. Обеспечение технического сопровождения 
проведения совещаний с руководителями 

В течение года 
(по графику УО) 

Отдел организации 
конкурсов и мероприятий 
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образовательных организаций города Тулы (Шестопалова Н.Л. 
Костромина И.А. 

Низова И.И. 
Якубовская И.А.) 

14. 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. 
Якубовская И.А. 

Низова И.И.) 
15. Информационное сопровождение деятельности 

профессиональных сообществ педагогических 
работников, мероприятий с участием молодых 
специалистов образовательных организаций города 
Тулы  

В течение года 

Отдел организации 
конкурсов и мероприятий 

(Шестопалова Н.Л 
Якубовская И.А. 

Низова И.И.) 

16. Размещение информации (анонс, результаты 
проведения мероприятий) в Instagram В течение года 

Отдел организации 
конкурсов и мероприятий 

(Шестопалова Н.Л., 
Низова И.И.) 

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

В течение года 

Отдел организации 
конкурсов и мероприятий 

(Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

Низова И.И.) 

Отдел профессионального 
развития педагогических 

кадров 
(Антимонова В.В. 

Стародубцева А.В.) 
18. Пополнение раздела по популяризации IT- 

специальностей на официальном сайте управления 

образования администрации города Тулы  
В течение года 

Отдел организации 
конкурсов и мероприятий 

(Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А.) 

Отдел реализации 
проектов (программ) в 
области образования 
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(Соловьева Г.И. 
Холманова А.И.) 

19. Пополнение раздела «Проект “Современные дети”» 

на официальном сайте МКУ «ЦНППМ г. Тулы» и 

управления образования администрации города Тулы  

В течение года 

Отдел организации 
конкурсов и мероприятий 

(Шестопалова Н.Л. 
Якубовская И.А. 

Низова И.И.) 

Отдел реализации 
проектов (программ) в 
области образования 

(Соловьева Г.И. 

Жилякова С.Е.) 

Отдел профессионального 
развития педагогических 

кадров 
(Пудова Е.Д.) 

20. 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. 

Низова И.И. 
Березкина А.Д.) 

Сотрудники Центра 

21. Обеспечение работы муниципального сегмента 
регионального навигатора дополнительного 
образования детей Тульской области в части 
размещения дополнительных общеобразовательных 
программ, реализуемых общеобразовательными 
учреждениями и учреждениями дополнительного 
образования 

В течение года, 
ежемесячно 

Отдел организации 
конкурсов и мероприятий 

(Шестопалова Н.Л., 
Одинцова Г.В.) 

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

Октябрь-ноябрь 
2022 г. 

(по отдельному графику) 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Володина М.В.) 
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8. Организационно-техническое и консультативное сопровождение деятельности образовательных 

организаций города в АИС «Сетевой город “Образование”» 
 

№  
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки  

исполнения 
Ответственный 

отдел 

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

Февраль - март, 
июль 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д.) 

2. Анализ заполнения электронных журналов в 2021 -
2022, 2022-2023 учебных годах. 
Закрытие 2021 -2022 учебного года в АИС 
«Сетевой город. Образование». 
Подготовка к формированию нового 2022-2023 
учебного года в АИС «Сетевой город. 
Образование» 

Август 2022 г. 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д.) 

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

Ежемесячно 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д.) 

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

Ежемесячно 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д.) 

5. Подготовка информации по численности 
пользователей АИС «Сетевой город. Образование» 
в образовательных организациях города Ежемесячно 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д.) 

6. Мониторинг «Контроль наполняемости данными по В течение года Отдел мониторинговых 
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обучающимся» в АИС «Сетевой город. 
Образование». Подготовка аналитической 
информации  

исследований 
(Володина С.М. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д.) 

7. Мониторинг информации, размещенной 
муниципальными образовательными 
организациями в автоматизированной 
информационной системе «Сетевой город. 
Образование» 

В течение года 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д.) 

8. Обработка заявок образовательных организаций на 
оказание помощи по работе в РИС УСО ТО для 
передачи в службу технической поддержки В течение года 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д.) 

9. Работа по устранению «дублей» в АИС «Сетевой 
город. Образование», АИС «Е-услуги. 
Образование» В течение года 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д.) 

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

В течение года 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д.) 

11. Подготовка информации по подаче заявлений в 
образовательные организации через АИС «Е-
услуги. Образование»  В течение года 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д.) 

12. Редактирование заявлений и вакантных мест в 
АИС «Е-услуги. Образование» при зачислении 
обучающихся в образовательную организацию  В течение года 

Отдел мониторинговых 
исследований 
(Володина С.М. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д.) 

13. Оказание помощи по заявкам образовательных В течение года  Отдел мониторинговых 
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организаций города в виде:  
- оформление заявок в техническую службу; 
- проведение консультаций  

(по заявкам) исследований 
(Володина С.М. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д.) 

14. 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. 
Голикова И.И. 
Серова Г.Д.) 
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9. План административно-хозяйственной деятельности, обеспечения комплексной безопасности 
 

9.1.  Административно-хозяйственная деятельность 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки 

исполнения 
Ответственные Соисполнители 

1. Коммунальные услуги 

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

Январь 2022 г. 
Федорова Ю.В. 

Титкова Е.А. 

Подрядная 
организация 

2. Работа с материально-техническими ценностями 

2.1 Обеспечение структурных подразделений 
Центра бумагой, вычислительной техникой и др. В течение года 

Федорова Ю.В. 
Автандилова Г.Э. 

Егоров М.Е. 

Подрядная 
организация 

2.2 Организация обеспечения проводимых 
мероприятий Центра В течение года 

Федорова Ю.В. 
Автандилова Г.Э. 

Егоров М.Е. 

Подрядная 
организация 

2.3 Подготовка документов и списание 
материальных ценностей В течение года 

Федорова Ю.В. 
Автандилова Г.Э. 

Сотрудники Центра и 
централизованной 

бухгалтерии 

2.4 Размещение заявок: 
– на приобретение бумаги; 
– на вычислительную технику; 
– мебели; 
– электронное оборудование; 
- звуковое оборудование; 
– оказание услуг, в соответствии с ФЗ № 44 

Согласно  
плану-графику 

Федорова Ю.В. 
Титкова Е.А. 

Автандилова Г.Э. 
Егоров М.Е. 

2.5 Приём, учёт и хранение материальных 
ценностей 

В течение года Федорова Ю.В. Автандилова Г.Э. 

3. Благоустройство помещений и территории Центра 

3.1 Организация работ по сбросу снега и льда с 
кровли здания в целях обеспечения 

Зимний период 
2021-2022 гг. 

Федорова Ю.В. 
Подрядная 

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

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки 

исполнения 
Ответственные Соисполнители 

1. Проведение вводного инструктажа по ПБ с 
вновь принятыми сотрудниками 

В течение года Федорова Ю.В. Автандилова Г.Э. 

2. Проведение проверки противопожарного 
состояния Центра и первичных средств 
пожаротушения 

1 раз в год Федорова Ю.В. 
Подрядная 

организация 

3. Проведение повторного инструктажа по ПБ с 
сотрудниками Центра 

Март 2022 г. Федорова Ю.В. Автандилова Г.Э. 

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

Март 2022 г. Федорова Ю.В. 
Подрядная 

организация 

5. Проведение тренировочных занятий по 
эвакуации людей и тушению пожара Август 2022 г. Федорова Ю.В. 

Руководители 
структурных 

подразделений Центра 

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

Январь 2022 г. Федорова Ю.В. Автандилова Г.Э. 

7. Проведение замеров сопротивления изоляции 
электропроводки и заземления здания Центра 

Июль 2022 г. Федорова Ю.В. 
Подрядная 

организация 

8. Испытания по контролю качества огнезащитной 
обработки сгораемых конструкций чердачного 

1 раз в 3 года Федорова Ю.В. 
Подрядная  

организация 

безопасности людей 

3.2 Организация проведения работ по 
благоустройству территории Центра по 
окончании зимнего периода 

Апрель-май  
2022 г. 

Федорова Ю.В. Сотрудники Центра 

3.3 Обеспечение и контроль санитарно-
гигиенического состояния помещений здания и 
прилегающей территории 

В течение года Федорова Ю.В. Сотрудники Центра 

3.4. Проведение ремонтных работ кровли и стены 
здания 

Апрель-май  
2022 г. 

Федорова Ю.В. 
Подрядная 

организация 
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помещения 

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

Октябрь 2022 г. Белевцева Е.В. Сотрудники Центра 

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

Декабрь 2022 г. Белевцева Е.В. Автандилова Г.Э. 

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

Январь 2022 г. Белевцева Е.В.  

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

В течение года Федорова Ю.В. Титкова Е.А. 

13. Проведение инструктажа работников по охране 
труда на рабочем месте 

2 раза в год 
Руководители 

отделов 
Федорова Ю.В. 

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

Апрель 2022 г. 
Федорова Ю.В.  

Егоров М.Е. 
Сотрудники Центра 

15. Организация проведения административно-
общественного контроля по охране труда 

В течение года Федорова Ю.В. Сотрудники Центра 

16. Проведение медицинского обследования 
(флюорографии) и медицинского осмотра 
работников 

Май 2022 г. 
Федорова Ю.В. 
Белякова А.С. 

Подрядная 
организация 

 

9.3.  План противодействия коррупции 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки 

исполнения 
Ответственные Соисполнители 

1. Обеспечение открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд Центра 

Постоянно Ткачёва Ю.А. Титкова Е.А. 

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

Постоянно Ткачёва Ю.А. Автандилова Г.Э. 
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3. Внесение изменений в план противодействия 
коррупции в соответствии с действующим 
законодательством 

По 
необходимости 

Ткачёва Ю.А. Автандилова Г.Э. 

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

При заключении 
договоров 

Ткачёва Ю.А. 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 

Ткачёва Ю.А. Белякова А.С. 

6. Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам профилактики и противодействия 
коррупции 

1 раз в год Ткачёва Ю.А. Автандилова Г.Э. 

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

При заключении 
договоров 

Ткачёва Ю.А. Белякова А.С. 

8. Подготовка отчетов о результатах реализации 
плана противодействия коррупции Центра 

По окончании 
года 

Ткачёва Ю.А. 
Сотрудники  

Центра 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

Адрес:  

300012, г. Тула, ул. Дзержинского/ул. Советская, д. 15-17/73 

 

 

Телефон приемной: 

+7 (4872) 30-48-57 

 

 

Адреса сайтов: 

https://cnppm71.ru/ официальный сайт 

https://instagram.com/cnppm71?utm_me

dium=copy_link 

аккаунт в сети Instagram 

https://www.youtube.com/channel/UC7d7

x7qczCMV0a8yPsH51Dw  

YouTube канал 

 

E-mail: 

cnppm_tula@tularegion.org 
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