
Календарь региональных методических мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 2021-2022 учебного года

ФИО (полностью) место работы, 

должность

телефон эл. почта

1 Тамбовская область Организация стажировок 

муниципальных управленческих 

команд на базе региональных 

инновационных площадок, 

работающх по направлению 

формирование функциональной 

грамотности

дистанционно муниципальные 

управленческие 

команды (руководитель 

органа местного 

самоуправления, 

осуществляющего, 

управление в сфере 

образования, 

специалисты и 

методисты, курирущие 

вопросы 

функциональной 

грамотности, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

заместители 

руководителей)

Математическая 

грамотность – 25.01.2022 

Естественнонаучная 

грамотность – 15.02.2022                  

Читательская грамотность 

– 15.03.2022         

Финансовая грамотность – 

14.04.2022

https://docs.google.com/document/d/1ckzs

or2-AgiOz-

BMN6ifScl7MN55rWKs/edit?usp=sharing

&ouid=118206142622449264317&rtpof=t

rue&sd=true

используются платформы zoom, 

meet.google, сайт администрации 

области

Бакина Лариса 

Юрьевна /         

Фролова Анна 

Александровна

и.о. главного 

специалиста-

эксперта отдела 

общего 

образования 

управления 

образования  

инауки области/ 

зав. кафедрой 

управления 

риавтиием 

образовательных 

систем ТОГОАУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

(далее-ТОИПКРО)

8(4752)79-23-55 otd_obr@obraz.tambov.

gov.ru

Тамбовская область Методический вебинар  

«Современные подходы к 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся»

дистанционно педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций

19.01.2022 в 14.00 https://docs.google.com/document/d/1dzE6

p7EgoqvEfMcDNzeERwKu27Ursc0Y/edit

?usp=sharing&ouid=104056252254667282

822&rtpof=true&sd=true

используются платформы zoom, 

meet.google

Рубцова Ирина 

Валерьевна

заведующий 

кафедрой 

общеобразовательн

ых дисциплин 

ТОИПКРО

8(4752)63-05-16 kafedraod@gmail.com

Тамбовская область Методический вебинар  

«Особенности заданий для 

формирования и оценки 

креативного мышления»

дистанционно педагогические 

работники 

обеобразовательных 

организаций

26.01.2022 в 14.00 https://docs.google.com/document/d/1bd

w6SoCsVHMDc9WSr6vSXB3MBAsPaDd4/e

dit?usp=sharing&ouid=1182061426224492

64317&rtpof=true&sd=true

используются платформы zoom, 

meet.google

Рубцова Ирина 

Валерьевна

заведующий 

кафедрой 

общеобразовательн

ых дисциплин 

ТОИПКРО

8(4752)63-05-16 kafedraod@gmail.

com

3 Тамбовская область Методический вебинар 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся при 

освоении предметов 

«География», «Биология», 

«Химия» 

дистанционно учителя географии, 

биологии, химии

16.02.2022 в 14.00  

18.03.2022 в 14.00

https://docs.google.com/document/d/1pNR

UL75rRu9G30LI8c8iiKZR5uKCayBG/edit

?usp=sharing&ouid=117536939272903598

903&rtpof=true&sd=true 

используются платформы zoom, 

meet.google

Рубцова Ирина 

Валерьевна

заведующий 

кафедрой 

общеобразовательн

ых дисциплин 

ТОИПКРО

8(4752)63-05-16 kafedraod@gmail.

com

6

Тамбовская область Методический вебинар      

«Глобальная компетентность и 

«глобальные компетенции». 

Проблемы формирования 

глобальной компетенции в 

российской школе»

дистанционно педагогические 

работники 

обшеобразовательных 

организаций

25.02.2022 в 14.00 https://docs.google.com/document/d/1UN7

H_tDEampr_9JxthPEfvAT2r-

6jmG7/edit?usp=sharing&ouid=117536939

272903598903&rtpof=true&sd=true 

используются платформы zoom, 

meet.google

Левина Нина 

Геннадиевна

заместитель 

директора ЦНППМ  

ТОИПКРО

8(4752)63-41-27          ninalevina77@mai

l.ru 

Дата, время проведения 

(московское)

Ссылка на программу

(проект программы)

Информация о подключении

(при дистанционном формате)

Сведения об ответственном лице за реализацию мероприятия№ п/п Наименование субъекта РФ Наименование мероприятия Формат проведения 

(очно, дистанционно)

Целевая аудитория

https://docs.google.com/document/d/1ckzsor2-AgiOz-BMN6ifScl7MN55rWKs/edit?usp=sharing&ouid=118206142622449264317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ckzsor2-AgiOz-BMN6ifScl7MN55rWKs/edit?usp=sharing&ouid=118206142622449264317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ckzsor2-AgiOz-BMN6ifScl7MN55rWKs/edit?usp=sharing&ouid=118206142622449264317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ckzsor2-AgiOz-BMN6ifScl7MN55rWKs/edit?usp=sharing&ouid=118206142622449264317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ckzsor2-AgiOz-BMN6ifScl7MN55rWKs/edit?usp=sharing&ouid=118206142622449264317&rtpof=true&sd=true
mailto:otd_obr@obraz.tambov.gov.ru
mailto:otd_obr@obraz.tambov.gov.ru
https://docs.google.com/document/d/1bdw6SoCsVHMDc9WSr6vSXB3MBAsPaDd4/edit?usp=sharing&ouid=118206142622449264317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1bdw6SoCsVHMDc9WSr6vSXB3MBAsPaDd4/edit?usp=sharing&ouid=118206142622449264317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1bdw6SoCsVHMDc9WSr6vSXB3MBAsPaDd4/edit?usp=sharing&ouid=118206142622449264317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1bdw6SoCsVHMDc9WSr6vSXB3MBAsPaDd4/edit?usp=sharing&ouid=118206142622449264317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1pNRUL75rRu9G30LI8c8iiKZR5uKCayBG/edit?usp=sharing&ouid=117536939272903598903&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1pNRUL75rRu9G30LI8c8iiKZR5uKCayBG/edit?usp=sharing&ouid=117536939272903598903&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1pNRUL75rRu9G30LI8c8iiKZR5uKCayBG/edit?usp=sharing&ouid=117536939272903598903&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1pNRUL75rRu9G30LI8c8iiKZR5uKCayBG/edit?usp=sharing&ouid=117536939272903598903&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UN7H_tDEampr_9JxthPEfvAT2r-6jmG7/edit?usp=sharing&ouid=117536939272903598903&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UN7H_tDEampr_9JxthPEfvAT2r-6jmG7/edit?usp=sharing&ouid=117536939272903598903&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UN7H_tDEampr_9JxthPEfvAT2r-6jmG7/edit?usp=sharing&ouid=117536939272903598903&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UN7H_tDEampr_9JxthPEfvAT2r-6jmG7/edit?usp=sharing&ouid=117536939272903598903&rtpof=true&sd=true
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Тамбовская область Методический вебинар 

«Формирование функциональной 

грамотности у обучающихся во 

внеурочной деятельности»

дистанционно учителя-предметники, и 

классные руководители 

организующие 

внеурочную 

деятельность для 

учащихся, а также 

специалисты и 

методисты, 

курирующие вопросы 

функциональной 

грамотности, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

заместители 

руководителей по 

воспитательной работе)

25.02.2022 в 15.00 https://docs.google.com/document/d/187i8n

XdPgZyIPtcd-

YxddnszHIEdc9hx/edit?usp=sharing&ouid

=104056252254667282822&rtpof=true&s

d=true

используются платформы zoom, 

meet.google

Рубцова Ирина 

Валерьевна

заведующий 

кафедрой 

общеобразовательн

ых дисциплин 

ТОИПКРО

8(4752) 63-05-16 kafedraod@gmail.

com

Тамбовская область Круглый стол «Система 

методической работы по 

управлению качеством 

образования на муниципальном 

уровне» 

очно муниципальные 

управленческие 

команды (руководитель 

органа местного 

самоуправления, 

осуществляющего, 

управление в сфере 

образования, 

специалисты и 

методисты, курирущие 

вопросы 

функциональной 

грамотности

02.03.2022 в 10.00 https://docs.google.com/document/d/1MrT

7xJD-Bg-

uOKzGUcOCiW_yskL7Ju1n/edit?usp=sha

ring&ouid=118206142622449264317&rtp

of=true&sd=true

Загороднева Вера 

Михайловна

старший 

преподаватель 

кафедры 

управления 

развитием 

образовательных 

систем ТОИПКРО

8(4752)63-05-17 upr-ipk@mail.ru

Тамбовская область Методический вебинар 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся при 

освоении предметов «Русский 

язык», «Литература», 

«Иностранный язык»

дистанционно учителя русского, 

иностранных языков, 

литературы

02.03.2022 в 14.00 https://docs.google.com/document/d/1Ib8n

5yz9b1sD6O6qaxHDmr0AS7nbKk7K/edit

?usp=sharing&ouid=104056252254667282

822&rtpof=true&sd=true

используются платформы zoom, 

meet.google

Рубцова Ирина 

Валерьевна

заведующий 

кафедрой 

общеобразовательн

ых дисциплин 

ТОИПКРО

8(4752)63-05-16 kafedraod@gmail.

com

https://docs.google.com/document/d/187i8nXdPgZyIPtcd-YxddnszHIEdc9hx/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/187i8nXdPgZyIPtcd-YxddnszHIEdc9hx/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/187i8nXdPgZyIPtcd-YxddnszHIEdc9hx/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/187i8nXdPgZyIPtcd-YxddnszHIEdc9hx/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/187i8nXdPgZyIPtcd-YxddnszHIEdc9hx/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
mailto:kafedraod@gmail.com
mailto:kafedraod@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1MrT7xJD-Bg-uOKzGUcOCiW_yskL7Ju1n/edit?usp=sharing&ouid=118206142622449264317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MrT7xJD-Bg-uOKzGUcOCiW_yskL7Ju1n/edit?usp=sharing&ouid=118206142622449264317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MrT7xJD-Bg-uOKzGUcOCiW_yskL7Ju1n/edit?usp=sharing&ouid=118206142622449264317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MrT7xJD-Bg-uOKzGUcOCiW_yskL7Ju1n/edit?usp=sharing&ouid=118206142622449264317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MrT7xJD-Bg-uOKzGUcOCiW_yskL7Ju1n/edit?usp=sharing&ouid=118206142622449264317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Ib8n5yz9b1sD6O6qaxHDmr0AS7nbKk7K/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Ib8n5yz9b1sD6O6qaxHDmr0AS7nbKk7K/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Ib8n5yz9b1sD6O6qaxHDmr0AS7nbKk7K/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Ib8n5yz9b1sD6O6qaxHDmr0AS7nbKk7K/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true


Тамбовская область Методический вебинар 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся при 

освоении предметов 

«Математика», «Физика», 

«Информатика»

дистанционно учителя математики, 

физики, информатики

Математика 21.03.2022 в 

15.00, Физика 22.03.2022 в 

15.00,    Информатика 

23.03.2022 в 15.00

https://docs.google.com/document/d/1PnD

3FM9pp8RDwBf6egVr36qxbOfH9H0D/ed

it?usp=sharing&ouid=10405625225466728

2822&rtpof=true&sd=true                    

https://docs.google.com/document/d/1FVH

eiUfmDQUoaADPh3DpOAVSVtHlWDqJ/

edit?usp=sharing&ouid=104056252254667

282822&rtpof=true&sd=true

используются платформы zoom, 

meet.google

Рубцова Ирина 

Валерьевна

заведующий 

кафедрой 

общеобразовательн

ых дисциплин 

ТОИПКРО

8(4752)63-05-16 kafedraod@gmail.

com

Тамбовская область Методический вебинар 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся при 

освоении предметов «История» и 

«Обществознание»

дистанционно учителя истории, 

обществознания

16.03.2022 в 14.00 https://docs.google.com/document/d/13fYo

F7wCDiuB2FYgC2lBxdUE5e4uZMTk/edi

t?usp=sharing&ouid=10405625225466728

2822&rtpof=true&sd=true

используются платформы zoom, 

meet.google

Рубцова Ирина 

Валерьевна

заведующий 

кафедрой 

общеобразовательн

ых дисциплин 

ТОИПКРО

8(4752) 63-05-16 kafedraod@gmail.com

9 Тамбовская область Методический вебинар 

"Возможности онлайн-

платформы «Электронный банк 

заданий для оценки 

функциональной грамотности»

дистанционно учителя-предметники, 

классные руководители, 

организующие 

внеурочную 

деятельность для 

учащихся, а также 

специалисты и 

методисты, курирущие 

23.03.2022 в 15.00 https://docs.google.com/document/d/1v0N3

fZfpRooWZaYNcnh5CE2ENSGbW1Qp/e

dit?usp=sharing&ouid=1040562522546672

82822&rtpof=true&sd=true

используются платформы zoom, 

meet.google

Рубцова Ирина 

Валерьевна

заведующий 

кафедрой 

общеобразовательн

ых дисциплин 

ТОИПКРО

8(4752) 63-05-16 kafedraod@gmail.

com

Тамбовская область Методический вебинар «Анализ 

ресурсов для формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся»

дистанционно педагогические 

работники 

обеобразовательных 

организаций

30.03.2022 в 14.00 https://docs.google.com/document/d/1G090

F11iqIkwTAekPYMS_X3X4eoTEeQr/edit

?usp=sharing&ouid=104056252254667282

822&rtpof=true&sd=true

используются платформы zoom, 

meet.google

Рубцова Ирина 

Валерьевна

заведующий 

кафедрой 

общеобразовательн

ых дисциплин 

ТОИПКРО

8(4752) 63-05-16 kafedraod@gmail.

com

Тамбовская область Образовательные интенсивы 

(мастер-классы педагогов 

общеобразовательных 

организаций) по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся

очно-дистанционно педагогические 

работники 

обеобразовательных 

организаций

1 раз в месяц январь – май 

2022

в разработке используются платформы zoom, 

meet.google

Примакова Елена 

Александровна

проректор по 

учебно-

методической 

работе и проектной 

деятельности 

ТОИПКРО

8(4752) 63-05-03 primakovaea@gm

ail.com

Тамбовская область Межмуниципальные дни 

«открытых дверей» Центров 

«Точка роста»

очно-дистанционно педагогические 

работники 

обеобразовательных 

организаций

по отдельному графику https://tochkarosta.68edu.ru/events/ используются платформы zoom, 

meet.google

Примакова Елена 

Александровна

проректор по 

учебно-

методической 

работе и проектной 

деятельности 

ТОИПКРО

8(4752) 63-05-03 primakovaea@gm

ail.com

https://docs.google.com/document/d/13fYoF7wCDiuB2FYgC2lBxdUE5e4uZMTk/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13fYoF7wCDiuB2FYgC2lBxdUE5e4uZMTk/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13fYoF7wCDiuB2FYgC2lBxdUE5e4uZMTk/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13fYoF7wCDiuB2FYgC2lBxdUE5e4uZMTk/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
mailto:kafedraod@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1v0N3fZfpRooWZaYNcnh5CE2ENSGbW1Qp/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1v0N3fZfpRooWZaYNcnh5CE2ENSGbW1Qp/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1v0N3fZfpRooWZaYNcnh5CE2ENSGbW1Qp/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1v0N3fZfpRooWZaYNcnh5CE2ENSGbW1Qp/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
mailto:kafedraod@gmail.com
mailto:kafedraod@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1G090F11iqIkwTAekPYMS_X3X4eoTEeQr/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1G090F11iqIkwTAekPYMS_X3X4eoTEeQr/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1G090F11iqIkwTAekPYMS_X3X4eoTEeQr/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1G090F11iqIkwTAekPYMS_X3X4eoTEeQr/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://tochkarosta.68edu.ru/events/


Тамбовская область Образовательный интенсив 

«Проектирование 

дополнительных программ 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей с 

использованием ресурсов 

центров «Точка роста»

дистанционно педагогические 

работники 

обеобразовательных 

организаций

25,28.02.2022 https://tochkarosta.68edu.ru/events/ используются платформы zoom, 

meet.google

Примакова Елена 

Александровна

проректор по 

учебно-

методической 

работе и проектной 

деятельности 

ТОИПКРО

8(4752) 63-05-03 primakovaea@gm

ail.com

Тамбовская область Региональный методический  

фестиваль центров «Точка роста» 

- «Технологии успеха»

дистанционно педагогические 

работники 

обеобразовательных 

организаций

апрель-май 2022 https://tochkarosta.68edu.ru/events/ используются платформы zoom, 

meet.google

Примакова Елена 

Александровна

проректор по 

учебно-

методической 

работе и проектной 

деятельности 

ТОИПКРО

8(4752) 63-05-03 primakovaea@gm

ail.com

Тамбовская область Круглый стол «Опыт работы 

общеобразовательных 

организаций по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся»

очно педагогические 

работники 

обеобразовательных 

организаций

28.04.2022 в разработке Рубцова Ирина 

Валерьевна

заведующий 

кафедрой 

общеобразовательн

ых дисциплин 

ТОИПКРО

8(4752) 63-05-16 kafedraod@gmail.

com

Тамбовская область Организация обучения педагогов 

на курсах повышения 

квалификации «Методика 

формирования и оценивания 

математической грамотности 

обучающихся» (24 часа)

очно-заочно с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

техгнологий

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций

01.03.-15.03.2022 https://docs.google.com/document/d/1Vag

YTXcj9Idv394dUR2gv4tt689T4mRq/edit?

usp=sharing&ouid=1040562522546672828

22&rtpof=true&sd=true

используются платформы zoom, 

meet.google

Нехорошева Оксана 

Николаевна

проектор по 

учебно-

методической 

работе и 

информатизации 

ТОИПКРО

8(4752) 63-05-02 nechorosheva@in

box.ru

Тамбовская область Организация обучения педагогов 

на курсах повышения 

квалификации «Глобальные 

компетенции: особенности 

формирования и оценивания» (24 

часа)

очно-заочно с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

техгнологий

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций

01.03.-15.03.2022 https://docs.google.com/document/d/1i5Uk

Ke7Gd14QtsYfnqiFyhakSf2vBrCC/edit?us

p=sharing&ouid=10405625225466728282

2&rtpof=true&sd=true

используются платформы zoom, 

meet.google

Нехорошева Оксана 

Николаевна

проектор по 

учебно-

методической 

работе и 

информатизации 

ТОИПКРО

8(4752) 63-05-02 nechorosheva@in

box.ru

https://docs.google.com/document/d/1VagYTXcj9Idv394dUR2gv4tt689T4mRq/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VagYTXcj9Idv394dUR2gv4tt689T4mRq/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VagYTXcj9Idv394dUR2gv4tt689T4mRq/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VagYTXcj9Idv394dUR2gv4tt689T4mRq/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1i5UkKe7Gd14QtsYfnqiFyhakSf2vBrCC/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1i5UkKe7Gd14QtsYfnqiFyhakSf2vBrCC/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1i5UkKe7Gd14QtsYfnqiFyhakSf2vBrCC/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1i5UkKe7Gd14QtsYfnqiFyhakSf2vBrCC/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true


Тамбовская область Организация обучения педагогов 

на курсах повышения 

квалификации «Современные 

подходы к развитию глобальных 

компетенций и креативного 

мышления» (24 часа)

очно-заочно с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

техгнологий

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций

01.03.-15.03.2022 https://docs.google.com/document/d/1Wv5

WYuwpwA3ncrYdaDs5km40py8CNx0v/e

dit?usp=sharing&ouid=1182061426224492

64317&rtpof=true&sd=true

используются платформы zoom, 

meet.google

Нехорошева Оксана 

Николаевна

проектор по 

учебно-

методической 

работе и 

информатизации 

ТОИПКРО

8(4752) 63-05-02 nechorosheva@in

box.ru

Тамбовская область Организация обучения педагогов 

на курсах повышения 

квалификации «Эффективные 

методики формирования 

читательской грамотности» (24 

часа)

очно-заочно с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

техгнологий

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций

14.03. - 31.03.2022 https://docs.google.com/document/d/1E84

BbmSohDd1fNRWGJfpbVKxvZPDjKvr/e

dit?rtpof=true

используются платформы zoom, 

meet.google

Нехорошева Оксана 

Николаевна

проектор по 

учебно-

методической 

работе и 

информатизации 

ТОИПКРО

8(4752) 63-05-02 nechorosheva@in

box.ru

Тамбовская область  Организация обучения педагогов 

на курсах повышения 

квалификации «Проектирование 

содержания образования в 

предметной области 

«Естественные науки» с 

использованием ресурсов 

центров «Точка роста» (24 часа)

очно-заочно с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

техгнологий

учителя биологии, 

химии, физики, 

работающие в Центрах 

образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленности "Точка 

роста"

14.03. - 31.03.2022 https://docs.google.com/document/d/1qBN

3rIoCOUoJB07tgEGStrAJBfVvF6Cr/edit?

usp=sharing&ouid=1040562522546672828

22&rtpof=true&sd=true

используются платформы zoom, 

meet.google

Нехорошева Оксана 

Николаевна

проектор по 

учебно-

методической 

работе и 

информатизации 

ТОИПКРО

8(4752) 63-05-02 nechorosheva@in

box.ru

Тамбовская область  Организация обучения педагогов 

на курсах повышения 

квалификации "Формирование 

интегративных компонентов 

функциональной грамотности

обучающихся начальной школы

очно-заочно с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

техгнологий

учителя начальных 

классов

14.03.-25.03.2022 https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/4626 используются платформы zoom, 

meet.google

Нехорошева Оксана 

Николаевна

проектор по 

учебно-

методической 

работе и 

информатизации 

ТОИПКРО

8(4752) 63-05-02 nechorosheva@in

box.ru

Тамбовская область  Организация обучения педагогов 

на курсах повышения 

квалификации  «Методика 

формирования и оценки 

финансовой грамотности в 

условиях реализации ФГОС и 

Концепций преподавания 

учебных предметов (предметных 

областей)»           (42 часа)

очно-заочно с 

использованием 

дистанционных 

техгнологий

учителя-предметники 11.04.-30.04.2022 https://docs.google.com/document/d/1aUM

N8gkhgPHhVwDsXvjOJ0jI6eoc8awY/edit

?usp=sharing&ouid=104056252254667282

822&rtpof=true&sd=true

используются платформы zoom, 

meet.google

Нехорошева Оксана 

Николаевна

проектор по 

учебно-

методической 

работе и 

информатизации 

ТОИПКРО

8(4752) 63-05-02 nechorosheva@in

box.ru

https://docs.google.com/document/d/1Wv5WYuwpwA3ncrYdaDs5km40py8CNx0v/edit?usp=sharing&ouid=118206142622449264317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Wv5WYuwpwA3ncrYdaDs5km40py8CNx0v/edit?usp=sharing&ouid=118206142622449264317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Wv5WYuwpwA3ncrYdaDs5km40py8CNx0v/edit?usp=sharing&ouid=118206142622449264317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Wv5WYuwpwA3ncrYdaDs5km40py8CNx0v/edit?usp=sharing&ouid=118206142622449264317&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1E84BbmSohDd1fNRWGJfpbVKxvZPDjKvr/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1E84BbmSohDd1fNRWGJfpbVKxvZPDjKvr/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1E84BbmSohDd1fNRWGJfpbVKxvZPDjKvr/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1qBN3rIoCOUoJB07tgEGStrAJBfVvF6Cr/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qBN3rIoCOUoJB07tgEGStrAJBfVvF6Cr/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qBN3rIoCOUoJB07tgEGStrAJBfVvF6Cr/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qBN3rIoCOUoJB07tgEGStrAJBfVvF6Cr/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/4626
https://docs.google.com/document/d/1aUMN8gkhgPHhVwDsXvjOJ0jI6eoc8awY/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aUMN8gkhgPHhVwDsXvjOJ0jI6eoc8awY/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aUMN8gkhgPHhVwDsXvjOJ0jI6eoc8awY/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aUMN8gkhgPHhVwDsXvjOJ0jI6eoc8awY/edit?usp=sharing&ouid=104056252254667282822&rtpof=true&sd=true


Тамбовская область Проведение форума 

исследователей «Грани 

творчества»

очно-заочно с 

использованием 

дистанционных 

техгнологий

обучающиеся

общеобразовательных 

организаций

апрель-май 2022 http://www.maou13-

tmb.ru/grani/%D0%93%D1%80%D0%B0

%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%

B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5

%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2

0-

%202022%20%D0%9F%D0%BE%D0%B

B%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D0%B5.pdf

используются платформы zoom, 

meet.google

Потапова Юлия 

Андреевна

педагог-

организатор 

Тамбовского 

обласного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

"Центр развития 

творчества и детей 

и юношества"

8(4752) 79-23-54 potapova@obraz.tambo

v.gov.ru

Тамбовская область Проведение областного хакатона 

«FutureSkillsHack»

дистанционно обучающиеся

общеобразовательных 

организаций           

февраль 2022 https://obraz.tmbreg.ru/images/galleries/2/

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%

D0%B0%D0%B7_90.pdf

используются платформы zoom, 

meet.google

Долгий Иван 

Анатольевич

директор 

Тамбовского 

обласного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

"Центр развития 

творчества и детей 

и юношества"

8(4752) 42-95-01 dolgiyivan@yandex.ru

http://www.maou13-tmb.ru/grani/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8 %D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 - 2022 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.maou13-tmb.ru/grani/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8 %D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 - 2022 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.maou13-tmb.ru/grani/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8 %D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 - 2022 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.maou13-tmb.ru/grani/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8 %D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 - 2022 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.maou13-tmb.ru/grani/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8 %D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 - 2022 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.maou13-tmb.ru/grani/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8 %D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 - 2022 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.maou13-tmb.ru/grani/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8 %D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 - 2022 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.maou13-tmb.ru/grani/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8 %D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 - 2022 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.maou13-tmb.ru/grani/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8 %D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 - 2022 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
mailto:potapova@obraz.tambov.gov.ru
mailto:potapova@obraz.tambov.gov.ru
https://obraz.tmbreg.ru/images/galleries/2/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_90.pdf
https://obraz.tmbreg.ru/images/galleries/2/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_90.pdf
https://obraz.tmbreg.ru/images/galleries/2/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_90.pdf
mailto:dolgiyivan@yandex.ru



