
РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ТРЕКА 

 

 
Презентационная площадка «Механизмы и содержание деятельности муниципальных методических служб в 

целях достижения нового качества образования» 

Модератор: Загороднева Вера Михайловна, старший преподаватель кафедры управления развитием образовательных систем ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» 

Участники: специалисты отделов образования, курирующие вопросы общего образования, специалисты муниципальных  

методических служб 

Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, Тамбовский район, с. Куксово, ул. Москва, д. 82) 

 11.30 – 12.30 Цифровые образовательные ресурсы и платформы для эффективной организации образовательной 

деятельности и управления качеством образования 

  Цифровой образовательный контент» как инструмент педагога в достижении учебных результатов и развитии 

цифровых компетенций  

Богданова Инна Владимировна, региональный менеджер по ЦФО Центра цифровизации образовательной 

деятельности Университета Иннополис 

  Экосистема цифровых сервисов в школе  

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист АО «Издательство «Просвещение» 

  Возможности электронного образовательного продукта «Школа-комплект» для современной школы  

Доржиева Наталья Мункуевна, методист проекта «Школа в кармане», Почетный работник общего образования РФ 

  Методнавигатор учителя. Программа в поддержку учителя английского языка. Практика использования  

Мочалина Ольга Вячеславовна, руководитель регионального отделения ООО «Нейтив Класс» по ЦФО и ПФО 

  Обеспечение «плавного» старта образовательного процесса в условиях цифровой трансформации средствами 

платформенного решения Дневник-ОО 

Ташдемир Наталья Юрьевна, заместитель руководителя по региональному развитию ООО «Дневник.ру»   



  Цифровая трансформация образования с платформой Учи.ру в рамках единого каталога цифрового 

образовательного контента  

Янов Артур Игоревич, региональный куратор платформы Учи.ру 

 12.30 – 13.00 Перерыв 

 13.00-13.20 Перспективы развития муниципальной системы образования в соответствии с концепцией проекта «Школа 

«Минпросвещения»  

Примакова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе и проектной деятельности ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» 

 13.20-13.40 Создание современного воспитательного пространства муниципалитета: подходы, условия, ресурсы  

Мирзаева Татьяна Викторовна, ректор ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования» 

 13.40-14.10 Управленческие аспекты внедрения федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в 

образовательных организациях муниципалитета  

Нехорошева Оксана Николаевна, проректор по учебно-методической работе и информатизации ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 14.10-14.30 Обсуждение муниципальных механизмов достижения нового качества образования. Обмен мнениями 

 14.30-14.50 Обсуждение проблемных вопросов, связанных с введением обновленных ФГОС НОО и ООО  

Плотникова Лариса Николаевна, главный специалист-эксперт отдела общего образования управления образования и 

науки области 

 
Дискуссионная площадка в рамках расширенного заседания регионального «Клуба директоров» «Качество 

образования: слагаемые и условия достижения» 

Модератор: Курбатова Ирина Владимировна, председатель регионального «Клуба директоров»,  

директор МАОУ «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н. А. Кузнецова» г. Тамбова 

Участники: члены регионального «Клуба директоров»; руководители образовательных организаций 

Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, Тамбовский район, с. Куксово, ул. Москва д. 82) 



 11.30 – 12.30 Цифровые образовательные ресурсы и платформы для эффективной организации образовательной 

деятельности и управления качеством образования 

  Цифровой образовательный контент» как инструмент педагога в достижении учебных результатов и развитии 

цифровых компетенций  

Богданова Инна Владимировна, региональный менеджер по ЦФО Центра цифровизации образовательной деятельности 

Университета Иннополис 

  Экосистема цифровых сервисов в школе  

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист АО «Издательство «Просвещение» 

  Возможности электронного образовательного продукта «Школа-комплект» для современной школы  

Доржиева Наталья Мункуевна, методист проекта «Школа в кармане», Почетный работник общего образования РФ 

  Методнавигатор учителя. Программа в поддержку учителя английского языка. Практика использования  

Мочалина Ольга Вячеславовна, руководитель регионального отделения ООО «Нейтив Класс» по ЦФО и ПФО 

  Обеспечение «плавного» старта образовательного процесса в условиях цифровой трансформации средствами 

платформенного решения Дневник-ОО 

Ташдемир Наталья Юрьевна, заместитель руководителя по региональному развитию ООО «Дневник.ру»   

  Цифровая трансформация образования с платформой Учи.ру в рамках единого каталога цифрового 

образовательного контента  

Янов Артур Игоревич, региональный куратор платформы Учи.ру 

 12.30 – 13.00 Перерыв 

 13.00-13.20 Опыт введения должности советников директора по воспитанию в Ставропольском крае 

Дмитриева Гульнара Владимировна, муниципальный координатор в Туркменском муниципальном округе 

Ставропольского края 

 13.20-13.40 Опыт организации деятельности советников по воспитанию в Брянской области 

Шишкин Сергей Сергеевич, координатор Брянского регионального отделения Российского движения школьников 



 13.40-14.00 Обсуждение проблемных вопросов, связанных с введением обновленных ФГОС НОО и ООО  

Плотникова Лариса Николаевна, главный специалист-эксперт отдела общего образования управления образования и 

науки области 

 14.00-14.40 Обсуждение управленческих механизмов достижения нового качества образования. Обмен мнениями 

 
Дискуссионная площадка «Физика в школе сегодня: вектор развития» 

Модератор: Бавыкина Мария Анатольевна, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

Участники: учителя физики общеобразовательных организаций области, представители издательств «Русское слово» и «Просвещение», 

представители онлайн-платформы «Глобаллаб». 

Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, Тамбовский район, с.Куксово, ул.Москва, д. 82) 

 10.00-10.10 Основные направления реализации предметной области «Естественные науки. ФИЗИКА» в условиях 

обновленных ФГОС  

Бавыкина Мария Анатольевна, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин Тамбовского областного института 

повышения квалификации работников образования 

 10.10-10.25 Формирование функциональной грамотности на уроках и во внеурочное время 

Курбатов Всеволод Андреевич, методист по географии АО «Издательство «Просвещение» 

 10.25-10.40 Формирование и развитие предпосылок научного типа мышления на уроках физики  

Мещерякова Ирина Александровна, заместитель руководителя информационно-методического центра 

издательства «Русское слово» 

 10.40-10.55 Формирование функциональной грамотности с использованием цифровой образовательной платформы 

«Глобаллаб» 

Опаловский Владимир Александрович, к.т.н., методист Глобаллаб  

 10.55-11.10 Применение электронных образовательных ресурсов цифровой платформы «Школа в кармане» в процессе 

обучения  

Доржиева Наталья Мункуевна, методист проекта «Школа в кармане», Почетный работник общего образования РФ 



 11.10-11.20 Реализация проекта «Наука в регионы» в Тамбовской области  

Сатанина Марина Валентиновна, начальник отдела общего образования управления образования и науки Тамбовской 

области 

 11.20-11.30 Профессиональная навигация школьников. Бионейроинтерфейсы   

Соколов Александр Евгеньевич, учитель физики МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

Первомайского района Тамбовской области 

 11.30-11.40 Контекстное обучение на уроках физики. Урок с «РОСАТОМ»  

Хряпова Тамара Вячеславовна, учитель физики МАОУ СОШ № 4 г. Тамбова 

 11.40-11.55 Обсуждение 

 11.55-12.10 ГИА как средство проверки и оценки сформированности предметных результатов выпускников. Анализ 

результатов ГИА 2022 года по физике 

Исаева Ольга Вячеславовна, преподаватель кафедры «Физика» ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

технический университет», к.х.н 

 12.10-12.25 Мастер-класс 

Организация исследовательской деятельности для формирования и развития естественнонаучной грамотности 

школьников. Лаборатория ГИА  

Ишков Алексей Иванович, учитель физики, МБОУ «Цнинская СОШ №1» Тамбовского района Тамбовской области 

 
Дискуссионная площадка «Значимость воспитательного аспекта на уроках географии при реализации 

обновленных ФГОС основного общего образования» 

Модератор: Ульева Елизавета Борисовна, методист кафедры общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

Участники: учителя географии общеобразовательных организаций области, представители издательств «Русское слово» и «Просвещение» 

Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, Тамбовский район, с.Куксово, ул.Москва д. 82) 



 10.00-10.20 Обновление содержания географического образования в условиях реализации обновленных ФГОС основного 

общего образования 

Ульева Елизавета Борисовна, методист кафедры общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования» 

 10.20-10.40 Воспитательный потенциал региональной географии как фактор формирования гражданской  

идентичности учащихся 

Щукина Ирина Васильевна, учитель географии филиала МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с Авдеевка 

 10.40-11.00 Воспитательные возможности интерактивного обучения 

 Незнанова Ольга Александровна, учитель географии МАОУ «Татановская СОШ» 

 11.00-11.30 Реализация этнокультурного компонента на уроках географии 

Зорин Андрей Валерьевич, учитель географии ТОГАОУ «Мичуринский лицей» 

 11.30-11.45 Функциональная грамотность: учимся для жизни  

Курбатов Всеволод Андреевич, методист по географии АО «Издательство «Просвещение» 

 11.45-12.00 Подведение итогов. Обсуждение, ответы на вопросы 

 
Дискуссионная площадка «Задачи сохранения культурно-исторических ценностей в системе воспитывающей 

культурной среды образовательной организации» 

Модератор: Гудухина Ольга Георгиевна, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

Участники: учителя изобразительного искусства и музыки общеобразовательных организаций области  

Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, Тамбовский район, с.Куксово, ул.Москва, д. 82) 

 10.00-10.10 Обновление содержания предметной области «Искусство» в условиях реализации обновленных ФГОС основного 

общего образования 

Гудухина Ольга Георгиевна, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 



 10.10-10.20 Эффективные практики художественного образования в контексте детской творческой самореализации, 

социальной и культурной идентификации  

Голованова Маргарита Ивановна, учитель изобразительного искусства МАОУ «Покрово - Пригродная СОШ» 

 10.20-10.30 Методы формирования интереса к народному творчеству в рамках урочной и внеурочной деятельности  

Романова Марина Михайловна, учитель изобразительного искусства МАОУ СОШ «Сколково-Тамбов» 

 10.30-10.45 Хоровая деятельность как условие приобщения детей дошкольного и школьного возраста к культурно-

историческим ценностям   

Радзецкая Светлана Ивановна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №47 «Лучик», г Тамбов 

 10.45-11.00 Хоровая деятельность в системе дополнительного образования как одно из условий создания воспитывающей 

культурной среды 

Серкова Юлия Сергеевна, педагог музыкально-теоретических дисциплин тамбовского детского хора «Начало» 

 11.00-11.15 Проектирование современного урока предметной области «Искусство» с использованием цифровых 

образовательных ресурсов и платформ    

Осипова Татьяна Борисовна, учитель изобразительного искусства «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина", 

 11.15-11.30 Развитие социокультурной компетентности учащихся с использованием сетевых ресурсов 

Рындина Кира Александровна, заведующий отделом научно-просветительной и экскурсионной работы ТОГБУК 

«Тамбовская областная картинная галерея»  

Палкина Елена Анатольевна, заведующий отделом культурных программ ТОГБУК «Тамбовская областная детская 

библиотека»  

 11.30-11.50 Обсуждение 

 11.50-12.00 Подведение итога работы дискуссионной площадки 

 
Дискуссионная площадка «Потенциал предметной области «Филология» в формировании единой  

воспитательно - образовательной среды» 



Модераторы: Иргашева Светлана Владимировна, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования», 

Яковлева Елена Евгеньевна, к.фил.н., доцент кафедры общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования»  

Участники: учителя русского языка и литературы, представители издательств «Просвещение», «Русское слово» 

Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, Тамбовский район, с.Куксово, ул.Москва, д. 82) 

 10.00-10.15 Обновление содержания филологического образования в условиях реализации обновленных ФГОС основного 

общего образования 

Иргашева Светлана Владимировна, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования» 

 10.15-10.30 Формирование функциональной грамотности на уроках и во внеурочное время 

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист ГК "Просвещение 

 10.30-10.45 Проектирование многоуровневых заданий для формирования читательской грамотности на уроках литературы 

Виноградова Елена Алексеевна, старший методист информационно-методического отдела Издательства «Русское 

слово» 

 10.45-11.00 Преподавание родной литературы в условиях поликультурной образовательной среды 

Симонова Наталья Ивановна, учитель русского языка и литературы Устьинского филиала МБОУ «Устьинская СОШ» 

Моршанского района Тамбовской области 

 11.00-11.15 Воспитание гражданина: педагогические традиции и современные стратегии 

Акимова Елена Юрьевна,  педагогический дизайнер ГК «Просвещение» 

 11.15-11.30 Применение электронных образовательных ресурсов цифровой платформы «Школа в кармане» в процессе 

обучения 

Доржиева Наталья Мункуевна, методист проекта «Школа в кармане», Почетный работник общего образования РФ 

 11.30-11.45 Мастер-класс «Теория множественного интеллекта как средство улучшения качества образовательного процесса» 

Баранов Андрей Николаевич, учитель русского языка и литературы МАОУ «Лицей № 6» г. Тамбова 



 11.45-12.00 Подведение итогов  

 
Педагогический эдьютон «Конвергентное биологическое образование как приоритет профессиональной 

компетентности педагога» 

Модератор: Левина Нина Геннадиевна, методист кафедры общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

Участники: учителя биологии общеобразовательных организаций области 

Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, Тамбовский район, с.Куксово, ул.Москва д. 82) 

 

Ссылка для подключения: https://jazz.sber.ru/731c8a?psw=OAQOUEcPEhUHFAlGGBsFBggeFA 

 10.00-10.15 Обновленные ФГОС: изменения в структуре знаний и отражение системных преобразований на уроках биологии 

Левина Нина Геннадиевна, методист кафедры общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

 10.15-10.30 Проектирование современного урока биологии в соответствии с технологией eduScrum 

Балакирева Арина Сергеевна, учитель биологии МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия».  

 

 10.30-10.45 Формирование естественнонаучной грамотности в условиях воспитания экологически ответственной  

личности школьника 

Алпацкая Нелли Алексеевна, учитель биологии МБОУ "Школа-ЭКОТЕХ" г. Котовск 

 10.45-11.00 «Точка Роста» как ресурс формирования современных компетенций обучающихся   

Милосердова Лариса Анатольевна, учитель биологии МБОУ кадетская школа «Уваровский кадетский корпус имени 

Святого Георгия Победоносца». 

 11.00-11.15 Использование цифрового образовательного контента при  подготовке к олимпиадам по биологии  

Хромушкина Ольга Владимировна, учитель биологии МАОУ "СОШ №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов" г. Тамбова 

https://jazz.sber.ru/731c8a?psw=OAQOUEcPEhUHFAlGGBsFBggeFA


 11.15-11.30 ФГИС "Моя школа" - единый доступ к образовательным сервисам и цифровым учебным материалам для 

учеников, родителей и учителей   

Степанова Алина Игоревна, учитель биологии МБОУ «Цнинская СОШ №1»  

 
Дискуссионная площадка «Актуальные проблемы обучения информатике в условиях цифровой реальности» 

Модератор: Рубцова Ирина Валерьевна, заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

Участники: учителя информатики общеобразовательных организаций области, представители издательства «Просвещение», 

представители Липецкого ИРО. 

Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, Тамбовский район, с.Куксово, ул.Москва, д. 82) 

 10.00-10.15 Обновление содержания и методик преподавания предмета «Информатика» в условиях реализации  

обновленных ФГОС 

Рубцова Ирина Валерьевна, заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования» 

 10.15-10.30 Формирование функциональной грамотности на уроках и во внеурочное время: учимся для жизни  

Самсонова Ольга Юрьевна, методист-эксперт издательства «Просвещение» 

 10.30-10.45 Успешные межрегиональные педагогические практики преподавания информатики: воспитательный 

потенциал уроков информатики 

Селиванова Марина Анатольевна, к.п.н, заведующий кафедрой информационно-математического и 

естественнонаучного образования ИРО Липецкой области 

 10.45-11.00 Экосистема цифровых сервисов в школе  

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист АО «Издательство «Просвещение» 

 11.00-11.15 Программа развития информатики от Яндекс Учебника 

Концов Павел Владимирович, руководитель регионального развития Яндекс Учебника 

 11.15-11.30 Реализация проекта «Обучение школьников современным языкам программирования» 

Яньков Сергей Георгиевич, руководитель центра дополнительного профессионального образования ГК «Просвещение» 



 11.30-11.45 Использование цифровой образовательной платформы «Образовариум» на уроках информатики  

Плохова Олеся Владимировна, заведующая отделением ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» 

 11.45-12.00 Цифровые ресурсы как условие формирования 4К компетенций учащихся при подготовке к олимпиадам  

и КЕГЭ по информатике  

Хитрова Надежда Владимировна, учитель информатики МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской 

Федерации А.М. Кузьмина» 

 12.00-12.15 Игровые технологии как средство формирования естественнонаучной грамотности на уроках информатики  

(мастер-класс) 

Скрипко Юлия Алексеевна, учитель информатики ТОГОАУ «Мичуринский лицей» г. Мичуринска, победитель 

регионального этапа I Всероссийской педагогической олимпиады «Pro-IT» 

 12.15-12.30 Обсуждение, ответы на вопросы. Подведение итогов 

 
Дискуссионная площадка «Актуальные вопросы математического образования: состояние, проблемы и 

перспективы развития» 

Модераторы: Нахман Александр Давидович, к.ф-м.н., профессор кафедры общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования»; 

Иванова Ирина Юрьевна, старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования». 

Участники: учителя математики общеобразовательных организаций области, представители издательства «Мнемозина».  

Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, Тамбовский район, с.Куксово, ул.Москва д. 82) 

 10.00-10.15 Обновление содержания математического образования в условиях реализации обновленных ФГОС основного 

общего образования  

Иванова Ирина Юрьевна, старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 10.15- 10.30 Межпредметные связи на уроках математики  

Воронцова Алла Анатольевна, учитель математики МАОУ «Цнинская СОШ №2» 



 10.30-10.45 Организация образовательной деятельности обучающихся по формированию математической грамотности в 

условиях цифровизации системы образования с использованием Интернет-ресурсов  

Дятлук Елена Николаевна, учитель математики МАОУ «Кадетский корпус им. Демина» 

 10.45-11.00 Реализация математических навыков при организации исследовательской деятельности школьников  

Сучкова Анастасия Владимировна, учитель математики МАОУ «Лицей №29» 

 11.00-11.15 Обучение математике в 5-6 классах в условиях перехода на обновленный стандарт в 2022/2023 учебном году  

Генералова Марина Владимировна, руководитель физико-математического центра издательства «Мнемозина» 

 11.15-11.30 Применение электронных образовательных ресурсов цифровой платформы «Школа в кармане» в процессе обучения  
Доржиева Наталья Мункуевна, методист проекта «Школа в кармане», Почетный работник общего образования РФ 

 11.30-11.45 Формирование математической грамотности средствами решения сюжетных задач  

Нахман Александр Давидович, к.ф-м.н, профессор кафедры общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 11.45-12.00 Обсуждение, ответы на вопросы. Подведение итогов 

 
Дискуссионная площадка «Формирование функциональной грамотности обучающихся начальной школы в 

условиях реализации обновлённых ФГОС НОО» 

Модераторы: Мосолитина Наталия Ивановна, председатель регионального УМО учителей начальных классов; 

Кравцова Светлана Александровна, к.псх.н., доцент кафедры педагогики и психологии ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования» 

Участники: учителя начальных классов общеобразовательных организаций области, представители образовательных платформ 

«МЭО», «ISMART», «Учи.ру», издательства «Просвещение» 

Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, Тамбовский район, с.Куксово, ул.Москва, д. 82) 

 10.00-10.15 Вступительное слово. Приветствие участников заседания секции.  

Организация образовательной деятельности в начальной школе в условиях обновлённого ФГОС   

Кравцова Светлана Александровна, к.псх.н., доцент кафедры педагогики и психологии ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования» 



 10.15- 10.30 Переходим на обновлённые ФГОС: эффективные ресурсы для достижения планируемых результатов   

Комарова Ольга Николаевна, заместитель начальника отдела внедрения развивающего обучения и новых продуктов 

ООО «Просвещение – Союз» 

 10.30-10.45 Современный урок в начальной школе. Инструменты и сервисы цифровой образовательной среды МЭО в 

помощь учителю   

Рюмина Татьяна Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «Гимназия № 12 им.Г.Р.Державина» г.Тамбова 

 10.45-11.00 Формирование финансовой грамотности в начальной школе в условиях реализации обновленного ФГОС 

начального общего образования   

Проконич Олеся Юрьевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ №1 «Школа Сколково – Тамбов» 

 11.00-11.15 Современные подходы к формированию социальной грамотности младшего школьника  

Попова Елена Юрьевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей №6» г.Тамбова 

 11.15-11.30 Формирование информационной грамотности в начальной школе средствами современных образовательных 

технологий   

Толмачёва Анастасия Борисовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №19 г.Мичуринска 

 11.30-11.45 Формирование естественнонаучной грамотности – составной части функциональной грамотности средствами 

образовательной платформы iSMART   

Орехова Евгения Николаевна, преподаватель школы iSmart 

 11.45-12.00 Формирование читательской грамотности младшего школьника средствами платформы Учи.ру   

Янов Артур Игоревич, региональный куратор образовательной платформы Учи.ру 

 12.00-12.15 Возможности образовательного пространства современной школы в формировании коммуникативных навыков 

младшего школьника   

Бывшева Яна Александровна, учитель начальных классов МБОУ «Заворонежская СОШ» Мичуринского района 

 12.15- 12.30 Подведение итогов. Ответы на вопросы 

 
Дискуссионная площадка «Английский язык в школе: новая парадигма»  



Модераторы: Cтаровойтова Ирина Юрьевна, старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

Участники: учителя иностранных языков общеобразовательных организаций области 

Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, Тамбовский район, с.Куксово, ул.Москва, д. 82) 

 10.00-10.10 Вступительное слово 

Cтаровойтова Ирина Юрьевна, старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 10.10-11.45 Вопросы для обсуждения: 

особенности реализации предмета «Английский язык» с учетом обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

совершенствование содержания и технологий преподавания иностранного языка; 

функциональная грамотность и межпредметная интеграция на уроках английского языка; 

современный урок иностранного языка в условиях реализации обновленных ФГОС; 

воспитательный потенциал урока английского языка; 

развитие навыков 21 века на уроках английского языка и др. 

 

Кунев Александр Михайлович, учитель английского языка МБОУ «Лицей г. Уварова им. А.И. Данилова», г. Уварово 

Попова Олеся Юрьевна, учитель английского языка МБОУ СОШ №19 г. Мичуринск 

Кобзева Юлия Сергеевна, учитель английского языка МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех», г. Рассказово 

Кобзева Олеся Олеговна, учитель английского языка МАОУ «Лицей №6» г. Тамбов 

Конобеев Алексей Васильевич, кандидат педагогических наук, главный редактор издательства «Титул» и журнала 

«Английский язык в школе» 

Поляков Олег Геннадиевич, профессор, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой лингвистики и 

гуманитарно-педагогического образования ТГУ им. Г.Р. Державина 

Гунина Наталия Александровна, к.фил.н., заведующая кафедрой «Международная научная и профессиональная 

коммуникация» ТГТУ 

Дворецкая Екатерина Валерьевна, к.фил.н., доцент кафедры «Международная научная и профессиональная 

коммуникация» ТГТУ 

Спицын Дмитрий Алексеевич, методист Информационно-методического центра издательства «Русского слово», г. 

Москва 

Сидоренко Светлана Валерьевна, ведущий методист издательства «Просвещение», г. Москва 



 11.45-12.00 Методнавигатор учителя. Программа в поддержку учителя английского языка. Практика использования  

Мочалина Ольга Вячеславовна, руководитель регионального отделения ООО «Нейтив Класс» по ЦФО и ПФО 

 12.00-12.15 Ответы на вопросы, дискуссия, подведение итогов круглого стола 

Спикеры и модераторы мероприятия 

 
Дискуссионная площадка «Конструирование урока в современных образовательных реалиях: профессиональная 

перезагрузка» 

Модераторы: Рубцова Ирина Валерьевна, заведующий кафедры общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования»  

Ушакова Ольга Валерьевна, председатель регионального УМО учителей химии.  

Участники: учителя химии общеобразовательных организаций области, представители издательства «Просвещение» 

Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, Тамбовский район, с.Куксово, ул.Москва, д. 82) 

 10.00-10.15 Актуальные компетенции учителя химии в соответствии с требованиями профессионального стандарта в 

условиях обновленных ФГОС   

Ушакова Ольга Валерьевна, учитель химии МБОУ СОШ №2 г.Мичуринска Тамбовской области 

 10.15-10.30 Компетенции, которые формируются у учителя в результате участия в конкурсах профессионального 

мастерства   

Фролова Наталия Владимировна, учитель химии МБОУ «Красивская СОШ» Тамбовской области, победитель 

регионального этапа I Всероссийской профессиональной педагогической олимпиады «ДНК-науки» 2021 

 10.30-10.45 Экосистема цифровых сервисов в школе   

Бобкова Наталья Петровна, ведущий методист издательства «Просвещение», к.ист.н. 

 10.45-11.00 Использование цифровых ресурсов для создания эффективного урока химии в 21 веке  

Цаплина Светлана Александровна, учитель химии МБОУ «СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Моршанска 

 11.00-11.15 Формирование функциональной грамотности на уроках и во внеурочное время: учимся для жизни   

Бобкова Наталья Петровна, ведущий методист издательства «Просвещение», к.ист.н. 



 11.15-12.30 Личностно-ориентированный подход в деятельности учителя химии как условие развития 4К компетенций и 

естественно-научной грамотности учащихся (мастер-класс)  

Сай Наталия Станиславовна, учитель химии МАОУ СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Тамбова 

 12.30-13.00 Обсуждение. Брифинг. Подведение итогов 

 Дискуссионная площадка «Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в работе учителя 

физической культуры» 
Модератор: Антонюк Сергей Дмитриевич, к.п.н., доцент ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации  

работников образования» 

Участники: учителя физической культуры 
Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, Тамбовский район, с.Куксово, ул.Москва, д. 82)  

 10.00-10.20 Особенности содержания обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Антонюк Сергей Дмитриевич, к.п.н., доцент ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» 

 10.20-10.40 Содержательные и методические аспекты учебного предмета «Физическая культура» в условиях реализации 

обновленных  ФГОС НОО и ФГОС ООО  

Глушкин Сергей Евгеньевич, учитель физической культуры МАОУ СОШ № 1 «Школа Сколково-Тамбов» 

 10.40-11.00 Особенности тематического планирования в рамках рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура»  

Холобурдина Маргарита Валерьевна, учитель физической культуры МАОУ СОШ № 30 г. Тамбов 

 11.00-11.20 Организация внеурочной деятельности по учебному предмету «Физическая культура»  

Князев Максим Владимирович, учитель физической культуры МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации А.М. Кузьмина» г. Тамбов 

 11.20-11.30 Подведение итогов 

 

Дискуссионная площадка  



«Актуальные вопросы реализации учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Модераторы: Горелкин Юрий Викторович, председатель учителей предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» регионального УМО; 

Шиняев Михаил Иванович, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования»  
Участники: представители ведомств и организаций, занимающихся вопросами безопасности жизнедеятельности, представители 

управления образования и науки, ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», 

специалисты муниципальных методических служб, курирующих образование в сфере безопасности жизнедеятельности, 

руководящие и педагогические работники образовательных организаций 

Место проведения: Военный учебный центр при ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р. Державина «Авангард»  

(Тамбовский район, п. Георгиевский, кампус «Державинский», учебный корпус №1) 

 10.00-10.05 Вступительное слово. Приветствие участников заседания секции   

Шиняев Михаил Иванович, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования» 

 10.05-10.15 Анализ готовности к реализации обновленного ФГОС ООО в части предмета ОБЖ  

Горелкин Юрий Викторович, председатель учителей предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» регионального УМО 

 10.15-10.30 
 

 

Эффективный опыт формирования культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности предмета ОБЖ/БЖД  

Высочкина Татьяна Николаевна, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ общеобразовательное учреждение «Лицей 

г.Уварово им. А.И.Данилова» 

 10.30-10.40 Учебные сборы как практико-ориентированная часть подготовки обучения граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных организациях   

Лосев Андрей Николаевич, к.п.н., полковник запаса, директор Института военного образования ТГУ им Г.Р. Державина 

 10.30-10.50 Анализ результатов мониторинг организации подготовки учащихся в общеобразовательных организациях 

Тамбовской области по основам военной службы в 2021–2022 уч. год  

Шиняев Михаил Иванович, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования» 



 10.50-11.20 Анализ результатов участия учащихся общеобразовательных организациях Тамбовской области в 2021–2022 уч. 

г.  в конкурсах, мероприятиях, олимпиадах по ОБЖ  

Меньших Александр Николаевич, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 1 г. Кирсанов 

 11.20-11.30 Подведение итогов 

 
Дискуссионная площадка «Проблемы формирования патриотизма и уважения к исторической памяти в системе 

воспитания подрастающего поколения» 

Модератор: Котенев Владимир Алексеевич, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

Участники: руководящие и педагогические работники образовательных организаций, непосредственно связанные с реализацией 

воспитательной работы в отношении обучающихся (учителя истории и обществознания, руководители школьных музеев, 

музейных комнат и поисковых отрядов, классные руководители), представитель издательств «Русское слово» и 

«Просвещение» 

Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, Тамбовский район, с.Куксово, ул.Москва д. 82) 

 10.00-10.15 Концепции предметных областей по истории и обществознанию как основа патриотического и гражданского 

воспитания обучающихся. 

Котенев Владимир Алексеевич, к.и.н., доцент кафедры общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования» 

 10.15-10.30 Воспитание гражданина: педагогические традиции и современные стратегии. 

Данилов Александр Анатольевич, д.и.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, автор 

учебников по истории России, издательство «Просвещение» 

 10.30-10.45 Векторы реализации ФГОС ООО на примере современных УМК по истории и обществознанию 

Кочеров Юрий Алексеевич, методист информационно-методического отдела издательства «Русское слово» 

 10.45-11.00 Патриотическое воспитание как концептуальная основа ФГОС 2021 

Тетушкина Лариса Михайловна, учитель истории и обществознания МАОУ «Центр образования №13 имени Героя 

Советского Союза Н.А. Кузнецова» г. Тамбова 



 11.00-11.15 Региональный компонент на уроках истории в качестве ресурса формирования патриотизма обучающихся  

Сорокин Роман Викторович, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 5 НТЦ им. И.В. Мичурина» 

г.Мичуринска 

 11.15-11.30 Проектная и краеведческая деятельность в школе: опыт практического применения   

Гладилина Ольга Евгеньевна, учитель истории и обществознания МАОУ «Гимназия № 12 имени Г.Р. Державина» 

г.Тамбова 

 
Педагогический нетворкинг «Непрерывное профессиональное развитие: от молодого педагога до педагога-

наставника» 

Модераторы: Никулина Ольга Михайловна, директор ЦНППМ ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации  

работников образования»  

Левина Нина Геннадиевна, зам. директор ЦНППМ ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации  

работников образования» 

Участники: молодые педагоги образовательных организаций области 

Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» (Тамбовская область, Тамбовский район, с.Куксово, ул.Москва д. 82) 

 

 11.30 – 12.30 Цифровые образовательные ресурсы и платформы для эффективной организации образовательной 

деятельности и управления качеством образования 

  Цифровой образовательный контент» как инструмент педагога в достижении учебных результатов и развитии 

цифровых компетенций  

Богданова Инна Владимировна, региональный менеджер по ЦФО Центра цифровизации образовательной деятельности 

Университета Иннополис 

  Экосистема цифровых сервисов в школе  

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист АО «Издательство «Просвещение» 

  Возможности электронного образовательного продукта «Школа-комплект» для современной школы  

Доржиева Наталья Мункуевна, методист проекта «Школа в кармане», Почетный работник общего образования РФ 



  Методнавигатор учителя. Программа в поддержку учителя английского языка. Практика использования  

Мочалина Ольга Вячеславовна, руководитель регионального отделения ООО «Нейтив Класс» по ЦФО и ПФО 

  Обеспечение «плавного» старта образовательного процесса в условиях цифровой трансформации средствами 

платформенного решения Дневник-ОО 

Ташдемир Наталья Юрьевна, заместитель руководителя по региональному развитию ООО «Дневник.ру»   

  Цифровая трансформация образования с платформой Учи.ру в рамках единого каталога цифрового 

образовательного контента  

Янов Артур Игоревич, региональный куратор платформы Учи.ру 

 12.30 – 13.00 Перерыв 

 13.00 – 13.40 Панельная дискуссия «Наставничество в современной парадигме непрерывного профессионального развития 

педагогов» 

Модератор: Никулина О.М., директор ЦНППМ ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования» 

Спикеры: 

Суханова Ольга Николаевна, проректор ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

Полунина Наталья Леонидовна, начальник отдела правового и кадрового обеспечения управления образования и науки 

Тамбовской области 

Мирзаева Татьяна Викторовна, ректор ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» 

Мартынова Анастасия Александровна, председатель Тамбовской городской организации Общероссийского профсоюза 

образования, председатель молодежного совета Тамбовской областной организации Общероссийского профсоюза образования 

Черникова Светлана Вячеславовна, директор МБОУ «Цнинская СОШ №2» 

Быстров Дмитрий Викторович, заместитель директора по учебной работе Нижнешибряйского филиала Моисеево-

Алабушской СОШ 

 13.40-14.40 Серия мастер-классов «Учись у тех, кто в тренде» 

  Группа 1 

1. Цифровые технологии в образовании 

Группа 2 

1. Технологии, методы, приемы 

Группа 3 

1. Проектная деятельность 



Шатрова Нина Николаевна, учитель 

информатики Старохмелевского филиала 

МБОУ «Никольская СОШ» 

2. Векторы воспитания 

Павлова Елена Сергеевна, учитель 

истории и обществознания социальный 

педагог Первомайского филиала МБОУ 

«Знаменская СОШ» 

3. Развитие функциональной 

грамотности 

Серикова Наталия Николаевна, учитель 

истории и обществознания МБОУ 

Кочетовская СОШ 

Овусу Юлия Юрьевна, учитель английского 

языка МБОУ «СОШ №2 им. Героя 

Советского Союза Н.И.Бореева» 

2. Развитие функциональной 

грамотности 

Мастер-класс «Приёмы смыслового чтения 

как основа формирования функциональной 

грамотности» 

Волкова Татьяна Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы МАОУ СОШ 

№22 

3. Цифровые технологии в образовании 

Горбунова Надежда Александровна, 

учитель информатики МБОУ «Цнинская 

СОШ №1» 

Студнева Олеся Андреевна, 

учитель начальных классов 

МАОУ «Татановская СОШ» 

2. Технологии, методы, 

приемы 

Баранов А.Н., учитель 

русского языка и литературы 

МАОУ «Лицей №6» 

3. Векторы воспитания 

Наполова Оксана 

Геннадьевна, учитель 

английского языка МАОУ 

«Гимназия №12 им. 

Г.Р.Державина» 

 

 14.40-15.40 Работа в смешанных группах (наставники – молодые педагоги). Проектирование фрагмента внеурочного занятия. 

Представление результатов 

 15.40-15.50 Рефлексия 

 
Круглый стол «Модернизация системы преподавания общеобразовательных дисциплин в пределах освоения 

программ СПО: методики, технологии, лучшие практики»  

Модераторы: Нехорошева Оксана Николаевна, проректор по учебно-методической работе и информатизации ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

Козлова Любовь Валентиновна, главный методист отдела развития профессионального образования ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

Участники: педагогические работники организаций профессионального образования 

Место проведения: ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С.Солнцева»  

(г. Тамбов, ул. Советская 193, Центр опережающей профессиональной подготовки)  



 10.00-10.10 Вступительное слово 

Нехорошева Оксана Николаевна, проректор по учебно-методической работе и информатизации ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 10.10-11.45 Вопросы для обсуждения: 

проблемы преподавания общеобразовательных учебных предметов с учетом профессиональной̆ направленности 

программ СПО, реализуемых на базе основного общего образования;  

апробация и внедрение методик преподавании общеобразовательных дисциплин из опыта работы федеральных 

инновационных площадок; 

основные направления совершенствования системы преподавания общеобразовательных учебных предметов; 

интеграция предметных результатов с общими и профессиональными компетенциями; 

использование современных технологий в преподавании общеобразовательных учебных предметов; 

модернизация воспитательной работы профессиональной образовательной организации и др. 

Спикеры: 

Макеева Галина Анатольевна, начальник Центра методического сопровождения среднего профессионального 

образования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития профессионального образования» 

Нехорошева Оксана Николаевна, проректор по учебно-методической работе и информатизации ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

Козлова Любовь Валентиновна, главный методист отдела развития профессионального образования ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

Панфилова Анжелика Ивановна, преподаватель ТОГБПОУ «Промышленно-технологический колледж» 

Проскурякова Ирина Сергеевна, методист ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта имени 

М.С.Солнцева» 

Селянская Татьяна Михайловна, преподаватель ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта» 

Апаршева Вера Викторовна, заместитель директора ТОГБПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева» 

Садилкина Ирина Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе ТОГБПОУ «Строительный колледж» 

Эйн Аннета Александровна, заместитель директора по воспитательной работе ТОГАПОУ «Техникум отраслевых 

технологий»  

 11.45-12.00 Ответы на вопросы, дискуссия, подведение итогов круглого стола 

Спикеры и модераторы мероприятия 



 
Круглый стол «Эффективные практики организации образовательной деятельности по технологии в условиях 

реализации обновленного ФГОС ООО»  

Модераторы: Меркулова Анастасия Станиславовна, руководитель секции учителей предметной области «Технология», методист 

детского технопарка «Кванториум – Тамбов» МАОУ СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов 

Трофимова Виктория Сергеевна, методист МАОУ СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов 

Участники: учителя технологии 

Место проведения: МАОУ СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов  (г.Тамбов, ул.Державинская, д. 10) 

 10.00-10.10 Вступительное слово 

Нехорошева Оксана Николаевна, проректор по учебно-методической работе и информатизации ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 10.10-11.45 Вопросы для обсуждения: 

особенности реализации предметной области «Технология» с учетом обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

совершенствование содержания и технологий, обеспечивающих технологическую подготовку школьников в 

современных условиях; 

анализ учебных программ и УМК по технологии с учетом требований примерных рабочих программ; 

использование цифровых инструментов при проектировании учебных занятий по технологии; 

особенности работа на платформе ФГИС «Моя школа»; 

современные форматы проведения занятий по технологии с использованием ресурсов специализированных 

инновационных структур и субсидиарных сущностей; 

современные технологии работы с одаренными школьниками и подготовка их к предметным олимпиадам по 

технологии и др. 

Спикеры: 

Ростиславская Александра Владимировна, учитель технологии центра технологического образования МАОУ СОШ 

№22 с углубленным изучением отдельных предметов, член Всероссийского экспертного педагогического совета 

Меркулова Анастасия Станиславовна, руководитель секции учителей предметной области «Технология», методист 

детского технопарка «Кванториум – Тамбов» МАОУ СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов 

Оболенкина Наталья Владимировна, учитель технологии МАОУ СОШ №30 г.Тамбова  

Лямина Марина Александровна, учитель технологии центра технологического образования МАОУ СОШ №22 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Талалаев Сергей Иванович, учитель технологии центра технологического образования МАОУ СОШ №22 с 



углубленным изучением отдельных предметов 

Лосева Виктория Владимировна, учитель технологии центра технологического образования МАОУ СОШ №22 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Истомин Михаил Александрович, заместитель руководителя по проектной деятельности детского технопарка 

«Кванториум – Тамбов» МАОУ СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов 

 11.45-12.00 Ответы на вопросы, дискуссия, подведение итогов круглого стола 

Спикеры и модераторы мероприятия 

 


