
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

«31» августа 2022 года № ЗО У - осн

Об участии общеобразовательных организаций, 
подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы, в апробации проекта 
«Школа Минпросвещения России» в 2022-2023 
учебном году

В соответствии с приказом министерства образования Тульской области от 
30.08.2022 № 1596 «Об участии образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, расположенных на территории Тульской области, в 2022/2023 
учебном году в апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в целях 
реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в апробации проекта «Школа Минпросвещения России» 
(далее - Проект) в 2022-2023 учебном году.
2. Определить муниципальным координатором реализации проекта Пряхину 
Е.Н., начальника отдела развития образования управления образования 
администрации города Тулы.
3. Утвердить список подведомственных общеобразовательных организаций, 
в которых осуществляется апробация и внедрение Проекта в 2022-2023 учебном 
году (приложение).
4. Отделу развития образования управления образования администрации города 
Тулы (В.Н. Пряхина);
4.1. утвердить состав рабочей группы в соответствии с приложением № 2;
4.2. провести анализ результатов самодиагностики образовательных организаций, 
участников Проекта, в срок до 15.09.2022;
4.3. разработать предложения в «дорожную карту» по сопровождению 
образовательных организаций, участников Проекта, в срок до 28.10.2022;
4.4. осуществлять программу адресной поддержки школ, вовлеченных в Проект, 
на постоянной основе;
4.5. оказать содействие в выстраивании в рамках реализации Проекта сетевого 
взаимодействия организаций муниципального образования города Тулы 
(организации дополнительного образования, объекты образования, созданные в 
рамках национального проекта «Образование», библиотеки, музеи, 
профессиональные сообщества педагогов и т.д.) на постоянной основе:



4.6, обеспечить информационную работу по вопросам апробации Проекта с 
родительской и иной общественностью, профессиональными педагогическими 
сообществами ка постоянной основе.
5 Руководителям образовательных организаций, определенных п. 3 настоящего 
приказа:
5.1. обеспечить изучение в общеобразовательной организации разработок ФГБНУ 
«Институт управления образованием Российской академии образования» (раздел 
«Школа Минпросвещения России») на постоянной основе;
5.2. проанализировать и обсудить результаты самодиагностики в педагогическом 
коллективе, определить уровень (базовый, полный, средний) соответствия 
требованиям модели «Школа Минпросвещения России» в срок до 15.09.2022;
5.3. выявить дефициты имеющихся в общеобразовательной организации ресурсов 
для достижения следующего уровня в срок до 30.10.2022;
5.4. разработать и направить в управление образования администрации города 
Тулы по адресу электронной почты: SockolovaAV@cityadm.tula.ru предложения 
в «дорожную карту» (план-график) по реализации мероприятий Проекта в срок до 
21 . 10 .2022 ;

5.5. актуализировать программу развития образовательной организации, 
направленную на повышение качества условий организации образовательной 
деятельности, на основе дефицитов, выявленных по итогам проведенной 
самодиагностики в срок до 15.12.2022;
3.6 направить программу развития образовательной организации на согласование 
учредителю в срок до 25.12.2022;
5 7. привлекать на постоянной основе к реализации программы развития широкий 
круг заинтересованных лиц: родительскую общественность, детское движение 
школьников, попечительский и управляющий советы школы, профессиональные 
педагогические ассоциации и т.д.
6. Муниципальному казённому учреждению «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников города Тулы» 
(А .С. Честных) обеспечить:
6.1. назначить муниципального оператора реализации проекта по методическому 
сопровождению участников проекта в срок до 15.09.2022;
6.2. информационную поддержку реализации Проекта на постоянной основе;
6.3. методическое сопровождение, в том числе через реализацию регионального 
проекта «Наставничество», педагогических работников в рамках апробации 
Проекта на постоянной основе;
6.4. организацию участия педагогов подведомственных образовательных 
учреждений, участников Проекта, в повышении квалификации по направлениям 
деятельности с учетом поставленных в Проекте задач на постоянной основе;
6.5. организовать обсуждение Проекта и анализа результатов самодиагностики на 
различных методических площадках с рассмотрением особенностей каждого из
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8 направлений (треков) Проекта в срок до 30.10.2022, далее на постоянной 
основе по отдельному графику.
7, Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации города Тулы Ю.И. Юдину.

Начальник управления образован 
администрации города Тулы Т.В. Золотова



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации города Тулы 

от 31.08.2022 № 304-осн 

 

Список подведомственных общеобразовательных организаций, участников 

апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»  

в 2022-2023 учебном году 

 
№ п\п Наименование образовательной 

организации 

Ф.И.О. 

руководителя 

образовательной 

организации 

Телефон, адрес 

электронной почты 

1.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – лицей № 2 имени 

Бориса Анатольевича  

Слободскова 

Гончаров 

Константин 

Геннадьевич 

(4872) 49-82-93 

tula-l2@tularegion.org 

 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр образования 

№ 3» 

Дивногорцева 

Ольга  Васильевна 

(4872) 40-29-86 

tula-co3@tularegion.org 

 

 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр образования 

№ 8 имени Героя Советского 

Союза Леонида Павловича 

Тихмянова» 

Матвиевская 

Татьяна 

Николаевна 

(4872) 31-56-41 

tula-co8@tularegion.org 

 

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр образования 

№ 55 имени Александра Ильича 

Миронова» 

Сапронов Алексей 

Андреевич 

(4872) 72-87-35 

tula-co55@tularegion.org 

 

5.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр образования 

№ 56» 

Гайдук Наталья 

Валерьевна 

(4872) 72-45-21 

tula-co56@tularegion.org 

6.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр образования 

№ 58 "Поколение будущего"» 

Гришина Наталья 

Викторовна 

(4872) 77-31-28 

tula-co58@tularegion.org 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:tula-l2@tularegion.org
mailto:tula-co3@tularegion.org
mailto:tula-co8@tularegion.org
mailto:tula-co55@tularegion.org
mailto:tula-co56@tularegion.org
mailto:tula-co58@tularegion.org


Приложение № 2 

к приказу управления образования 

администрации города Тулы 

от 31.08.2022 № 304-осн 

 
Состав рабочей группы, обеспечивающей реализацию мероприятий по организации 

методической поддержки школ, участвующих в апробации проекта                                            

«Школа Минпросвещения России» в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО, должность члена рабочей группы Организация 

1. Юдина Юлия Игоревна, заместитель 

начальника управления образования 

администрации города Тулы 

Управление образования администрации 

города Тулы 

2. Пряхина Елена Николаевна, начальник 

отдела развития образования 

управления образования администрации 

города Тулы 

Управление образования администрации 

города Тулы 

3. Соколова Анна Витальевна, 

консультант отдела развития 

образования управления образования 

администрации города Тулы 

Управление образования администрации 

города Тулы 

4. Белевцева Елена Владимировна, 

заместитель начальника 

Муниципальное казённое учреждение 

«Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников города Тулы» 

5. Савчик Елена Александровна, 

начальник отдела профессионального 

развития педагогических кадров 

Муниципальное казённое учреждение 

«Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников города Тулы» 

6. Соловьева Галина Ивановна, начальник 

отдела реализации проектов (программ) 

и повышения качества образования 

Муниципальное казённое учреждение 

«Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников города Тулы» 

7. Володина Светлана Михайловна, 

начальник отдела мониторинговых 

исследований 

Муниципальное казённое учреждение 

«Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников города Тулы» 

8. Овсянников Виктор Викторович, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

лицей № 2 имени 

Бориса Анатольевича Слободскова 

9. Коликова Ираида Александровна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 3» 

10. Федосова Ульяна Николаевна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 8 

имени Героя Советского Союза 

Леонида Павловича Тихмянова» 

11. Сапронов Алексей Андреевич, директор Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 



образования № 55 имени Александра 

Ильича Миронова» 

12. Гайдук Наталья Валерьевна, директор Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 56» 

13. Голубева Наталья Александровна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Центр образования № 58 

«Поколение будущего» 

 


