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Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и поощрения
талантливых, творчески работающих учителей, повышения престижа
учительского труда, распространения педагогического опыта лучших
учителей Тамбовской области, расширения профессиональных контактов,
внедрения современных педагогических технологий в систему образования
области

Все участники уже представили на суд жюри свои медиавизитки, отразив в
них  наиболее значимые аспекты своей профессиональной деятельности.

Уже 5 апреля начнется основной этап регионального конкурса «Учитель
года 2022», педагогов ждут такие испытания, как: «Методическая
мастерская», «Урок», «Классный час», «Мастер-класс» и «Круглый стол
образовательных политиков». 

Традиционно финал конкурса будет проходить на родине победителя
прошлого года, а именно в Мордовском районе. А победитель
регионального этапа конкурса представит наш регион в финале
Всероссийского конкурса в городе Тюмень.

Вся необходимая документация размещена на сайте в разделе Полезная
информация.
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Региональный этап XXXII Всероссийского
конкурса "Учитель года России" в 2022 году
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«За организацию духовно-нравственного воспитания в
образовательной организации»;
«Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-
нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и
молодежи»;
«Лучшая методическая разработка в предметных областях «Основы
религиозных культур и светской этики» , «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», «Основы православной
веры» (для образовательных организаций с религиозным
компонентом);
«Лучший образовательный издательский проект года».

Конкурс проводится по следующим номинациям:

Конкурс проводится в целях выявления и
распространения лучших систем воспитания, обучения
и работы с детьми и молодежью, стимулирования
творчества педагогов и поощрения их за внедрение
инновационных разработок в сферу образования,
содействующих духовно-нравственному развитию
детей и молодежи.

 

ХVII Всероссийский конкурс 
"За нравственный поиск учителя"

 

 В указанный период будет осуществлена оценка
представленных работ, а также подведены итоги
регионального этапа конкурса.

1 ������-
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I этап (отборочный) до 15 марта 2022 года;
II этап (региональный) до 16 мая 2022 года;
III этап (заключительный) октябрь 2022 года.

 
Продолжается приём заявок на участие в региональном этапе Всероссийского
конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения
профессиональных образовательных организаций, который пройдет в
Тамбовской области.

Региональный оператор конкурса - управление образования и науки области.

Конкурс проводится в целях выявления и поощрения талантливых мастеров
производственного обучения/преподавателей учебных дисциплин,
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик
профессионального цикла, повышения престижа педагогических профессий,
пропаганды передовых идей в области образования и подготовки кадров, а
также изучения и распространения лучшего педагогического опыта.

"Мастер года" - 2022  проводится в три этапа:
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Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» - 2022

ФЕВРА�Ь -
О�ТЯБРЬ

2022



С 11 по 17 апреля 2022 года состоится очередная Всероссийская акция
«Неделя без турникетов». 

Ее целью является формирование системы ранней профориентации
подростков и молодежи. «Неделя без турникетов» представляет собой
комплекс мероприятий, направленных на непосредственное знакомство
школьников, студентов и их родителей с работой предприятий,
расположенных в Тамбовском регионе.

Союз машиностроителей России ежегодно проводит Всероссийскую
акцию «Неделя без турникетов» с 2015 года. Ведущие государственные
корпорации и машиностроительные холдинги России принимают
активное участие в сё организации и проведении. 

В связи с большой социальной значимостью акция «Неделя без
турникетов» поддержана Федеральным агентством по делам молодёжи.
 
Основная идея проекта заключается в непосредственном знакомстве
школьников, студентов, их родителей и педагогов с работой предприятий,
расположенных в их регионе. Особенностью такой формы
профориентационной работы является максимальная доступность
информации и возможность общения с ведущими сотрудниками и
специалистами предприятий.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»

11 ПО 17
АПРЕ�Я



 
 

В рамках реализации Концепции развития системы научно-методического
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
сферы образования Тамбовской области до 2024 года, в целях
тиражирования лучших практик по вопросам проектирования
современного содержания, технологий и методов обучения, оказания
методической поддержки в эффективной организации образовательной
деятельности, в период с 1 апреля по 13 мая 2022 года организован и
будет проведен цикл обучающих и методических мероприятий для
студентов педагогических специальностей - участников сетевого
образовательного проекта «Формирование школьной педагогической
команды «Кадры под ключ» и молодых педагогов образовательных
организаций на базе школ инновационного развития и
специализированных структур Тамбовской области.

 
Площадками станут: Центр непрерывного профессионального
педагогического мастерства Тамбовского областного института
повышения квалификации работников образования, ТОГАПОУ
«Педагогический колледж г. Тамбова», МАОУ СОШ № 1-«Школа Сколково-
Тамбов», МАОУ «Гимназия № 12 имени Г.Р.Державина», МАОУ «Центр
образования № 13  имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова», МАОУ
«Лицей № 14 имени Заслуженного учителя РФ А.М. Кузьмина», МАОУ
лицей № 21, МАОУ СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных
предметов, МБОУ «Школа-Экотех» г.Котовска и др.

В рамках обучающих и методических мероприятий пройдут
фасилитационные сессии, мастер-классы, тренинги, коворкинг-студии,
креативные лаборатории, открытые уроки, челленджи и другие
активности, содержание которых направлено на освоение современных
технологий, овладение новыми инструментами мотивации, обучения и
взаимодействия, использование эффективных форматов организации
образовательной деятельности.

ШКОЛА РАЗВИТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ БУДУЩЕГО «ФОРМИРОВАНИЕ
ШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМАНДЫ «ПОД КЛЮЧ»

 
1 АПРЕ�Я-

13 МАЯ



 

Региональный методический фестиваль центров образования
цифрового и гуманитарного профилей и центров образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка
роста» – Технологии успеха» состоится в Тамбовской области.

Фестиваль проводится с целью выявления, обобщения и
распространения передового педагогического опыта и перспективных
практик организации учебно-познавательной деятельности
обучающихся и формирования единого научно-методического
образовательного пространства в рамках деятельности региональной
сети Центров «Точка роста».

Фестиваль проводится дистанционно в период с 30 марта по
22 апреля 2022 года. 

Для участия в Фестивале приглашаются педагоги, специалисты и
руководители Центров «Точка роста», созданных в 2019, 2020, 2021 гг.
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30 МАРТА -  22 АПРЕЛЯ  

Региональный методический фестиваль



Пройдет региональный этап Межрегионального конкурса
методических разработок «Разговор о правильном питании».

Конкурс проводится с целью выявления инновационного опыта в
области защиты окружающей среды и формирование нового
поколения ответственных потребителей.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо направить
конкурсные материалы в срок до 2 апреля 2022 года на
электронном и бумажном носителях по адресу: г.Тамбов,
ул.Советская, д.108, ТОИПКРО, кафедра педагогики и
психологии, кабинет № 31, e-mail: ppsipk@mail.ru (с пометкой
«Конкурс «Разговор о правильном питании 2022»).

Участники конкурса, занявшие I, II и III место, будут награждены
дипломами победителей, остальные конкурсанты сертификатами.
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Подробно с
условиями конкурса
можно
ознакомиться на
сайте "Тамбов–
Вики":

Региональный этап Межрегионального
конкурса методических разработок «Разговор

о правильном питании»

18 ������� -
28 ������
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  Конкурс проводится управлением образования и науки области,
Тамбовским областным институтом повышения квалификации  и областным
комитетом профсоюза работников народного образования и науки.
  Конкурс направлен на поддержку инновационных разработок и
технологий, способствующих развитию региональной системы
дошкольного образования и оказывающих эффективное влияние на
процессы обучения и воспитания в образовательных организациях.
Конкурс проводится с 1 апреля по 31 мая 2022 года в три тура. 
       Первый тур конкурса (заочный) пройдет с 1 по 7 апреля 2022 года. Он
включает в себя два конкурсных задания: «Интернет-портфолио» и
«Визитная карточка «Я-педагог».
       Второй (очный) тур конкурса состоится в период с 11 по 21 апреля 2022
года и включает в себя 2 конкурсные испытания: «Мастер-класс» и
«Педагогическое мероприятие с детьми».  
       Третий (очный) тур конкурса пройдет с 25 апреля по 13 мая 2022 года.
Он состоит из двух конкурсных мероприятий: «Мастерская педагога» и ток-
шоу «Профессиональный разговор».
     
    

 

Региональный этап XIII Всероссийского
профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2022 году
 

Страница конкурса
на нашем сайте

        Объявление результатов Конкурса и награждение победителя,
лауреатов и участников Конкурса проводится на торжественной церемонии
закрытия Конкурса.

1 ������ -
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Годунова Ольга Владимировна, воспитатель детского садика № 14
«Красная шапочка» города Котовска - победитель регионального этапа 

XII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России» - 2021



С 9 марта по 20 апреля 2022 года состоится региональный этап
Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России - 2022».

Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня и
наиболее полной реализации творческого потенциала педагогов-
психологов, повышения престижа психологической службы в системе
образования Тамбовской области. Региональный этап Всероссийского
конкурса «Педагог-психолог России – 2022» проводится управлением
образования и науки области совместно с Тамбовским областным
Институтом повышения квалификации.

Конкурс проводится в два этапа:

I этап конкурса проводится на муниципальном уровне в период с 9 марта
по 21 марта.

II этап конкурса проводится в период с 22 марта по 20 апреля на
региональном уровне и включает в себя три тура:

• первый тур (заочный) представляет собой оценивание материалов,
представленных конкурсантами: «Характеристика профессиональной
деятельности Конкурсанта» и «Визитная карточка»;
• второй тур (заочный) проводится 18 апреля и включает мероприятие
«Профессиональный квест»;
• третий тур (очно-заочный в формате Zoom-конференции) проводится 20
апреля и включает в себя задание «Профессиональные кейсы».

Победителю Конкурса вручается ценный подарок. Кроме того, победитель
регионального этапа Конкурса представит Тамбовскую область на
Всероссийском конкурсе «Педагог – психолог России – 2022».

Региональный этап Всероссийского конкурса
«Педагог-психолог России - 2022»

9 ����� -
20 ������



В мероприятии примет участие
канистерапевт Маслова Лидия
Викторовна, проведет встречу София
Маслова.
Детей ждет театральное
представление с любимицей
публики собакой Одри, а также
выставка творческих работ Софии
Масловой, книг, рисунков,
мультфильмов.
В мероприятии также примут
участие специалисты нашего
института повышения
квалификации, ТОГБУ "Центр
"Планета любви", ТОГБОУ «Центр
лечебной педагогики и
дифференцированного обучения» и
АНО "Спорт без границ".

Место: "Центр лечебной педагогики
и дифференцированного обучения"
г. Тамбов, Самарская ул., 9 

Мероприятие для детей с ментальными нарушениями
"Здравствуй, весна!"

Ярмарка талантов для детей с особыми образовательными
потребностями
В рамках ярмарки маленькие
участники смогут раскрыть свои
дарования и творческие
способности, представив чтение
стихов, песни под гитару, танцы и
поделки.

http://planetalove.68edu.ru/


ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА ВИРТУАЛЬНЫХ
ПРОФИЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ»

20 апреля на базе ТОГБУ «Дом Молодежи Тамбовской области» пройдет
обучающий семинар «Алгоритмы анализа виртуальных профилей
обучающихся».
На мероприятие будут приглашены преподаватели ОПК, социальные
педагоги, классные руководители, заместители руководителей по ВР
образовательных организаций.
В ходе работы семинара будут обсуждаться механизмы и алгоритмы
анализа виртуальных сетей, пути с способы отвлечения подрастающего
поколения от деструктивного воздействия сети Интернет, а же
информационная безопасность. Педагогами –психологами будет
проведен мастер-класс по анализу личности через информацию в
социальной сети.
Спикеры: 
Протоиерей И. Груданов, секретарь Тамбовской епархии, заведующий
Отделом религиозного образования и катехизации 
Левчук Светлана Васильевна, к.п.н., преподаватель кафедры социально и
возрастной психологии ТГУ им. Г.Р. Державина;
Поляков Григорий Юрьевич, педагог-психолог ТОГБУ «Дом Молодежи
Тамбовской области;
Комаров Владимир Владимирович, к.псих.н., преподаватель кафедры
социально и возрастной психологии ТГУ им. Г.Р. Державина;
Представители УМВД Тамбовской области

Место проведения: ТОГБУ «Дом Молодежи Тамбовской области»,
г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 62 
Дата: 20 апреля 
Время: 10.00-14.00



С целью формирования единого образовательного пространства,
обеспечивающего единство учебной и воспитательной деятельности,
преемственности образовательных программ основного общего
образования на основе обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов  14  апреля 2022 года в Мичуринске на базе
Мичуринского лицея состоится семинар-практикум «Введение
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов  
начального общего и основного общего образования на территории
Тамбовской области». 

Семинар организуется для педагогов области начального и основного
общего образования. 

В семинаре примут участие  приглашенные представители издательства
«Русское слово», которые покажут мастер-классы по использованию
современных технологий для конструирования современного урока в
условиях обновленных ФГОС. 

Также, помимо мастер-классов, для педагогов основного общего
образования в рамках семинара пройдет стратегическая сессия
«Проектирование содержания образования в условиях введения
обновленных федеральных государственных образовательных
стандартов», на которой педагоги совместно со  специалистами нашего
института обсудят ключевые вопросы введения обновленных ФГОС ООО с
1 сентября 2022 года. 

В семинаре примут участие более 200 человек.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВВЕДЕНИЕ ОБНОВЛЕННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Круглый стол, затрагивающий вопросы социальной
и образовательной инклюзии детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья

Сетевая акция «Дорогами Победы» для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ

Целевая аудитория – участники проекта
«Дистанционное образование детей-инвалидов».
Спикерами выступят сетевые педагоги проекта. 

Акция направленна на сохранение исторической
памяти о подвиге советского народа в Великой
Отечественной войне и воспитанию в
подрастающем поколении патриотизма. Для
участия в акции необходимо прислать свои
работы (это могут быть видеоролики, рисунки,
коллажи, а также открытки, созданные с помощью
интернет-сервисов).

Место проведения:
г. Тамбов, ул.
Рылеева, 61

https://ipk.68edu.ru/index.php/sotr-cdo


 

Оценка предметных и методических компетенций учителей.
Диагностика учителей, претендующих на вхождение в
региональный методический актив, а также педагогов,
являющихся слушателями курса "Школа современного учителя".

Образовательный трек "Собираем skill-box молодого педагога"
(неформальные встречи на тему того, из чего складывается
работа учителя). Первый митап - "Нормативно-правовое поле
деятельности педагога. Что необходимо знать современному
учителю?"

Презентационная площадка Центра - цели, задачи, форматы,
среда непрерывного повышения педагогического мастерства.

Календарь мероприятий на
апрель
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Наука как ресурс деятельности педагога. 
Анализ типичных ошибок при оформлении исследовательских работ и
проектов. 
Особенности публичной защиты исследовательских работ и проектов.  

Кабинет координации проводит областной семинар на тему:
«Организация проектной и исследовательской деятельности со
школьниками. Практические рекомендации».

Время проведения: 10:00

На обсуждение вынесены такие темы как:

Кроме того, будет проведен мастер-класс по публичной защите
исследовательских работ и проектов (победители и призёры научно-
практической конференции «Путь в науку» - 2-3 обучающихся)

ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР НА ТЕМУ: «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО ШКОЛЬНИКАМИ. ПРАКТИЧЕСКИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ»



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

АПРЕЛЬ


