
Уважаемые руководители! 

Отдел образования на основании письма ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования» от 03.11.2021   № 945 «О 

формировании плана-заказа на повышение квалификации педагогических 

работников по вопросам внедрения и реализации новых ФГОС начального и 

основного общего образования в 2022-2023 учебном году» информирует о 

том, что в связи со вступлением в силу с 1 сентября 2022 года новых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования (далее - ФГОС начального и основного 

общего образования) на основании приказов Минпросвещения России от 

31.05.2021 №286, от 31.05.2021 №287, и  с целью подготовки учителей к 

внедрению и реализации новых ФГОС начального и основного общего 

образования ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования» формирует план-заказ на повышение 

квалификации педагогических работников, планирующих осуществлять 

образовательную деятельность в 1-6-х классах,  в 2022-2023 учебном году. 

Просим Вас сформировать список слушателей согласно приложению. 

Информацию необходимо направить до 10 ноября 2021 года на электронную 

почту elemitina@mail.ru с пометкой «Обучение по обновленным ФГОС». 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Митина Е.В. 84755841479 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

               Уваровского района 

 
393460, г. Уварово, ул. Шоссейная, 2 

тел.  4-28-78 
         от_10.11.2021___№ __832____________ 
        на №___________от ______________ 

E-mail: obraz@r58.tambov.gov.ru  

 

Руководителям образовательных 

организаций 

 

Начальник отдела образования        

 

                                       И.Г. Кабаргин 

mailto:obraz@58.tambov.gov.ru


Приложение  

Список педагогических работников, планирующих осуществлять образовательную деятельность в 1-х классах  в  

2022-2023 учебном году  

№  

п/п  

Муниципальное 

образование  

Наименование 

ОО  

Общее количество 

педагогических 

работников,  

планирующих 

осуществлять  

образовательную  

деятельность в 1-х 

классах  

ФИО полностью, 

должность  

Адрес 

электронной 

почты  

Мобильный 

телефон  

              

№  

п/п  

Муниципальное 

образование  

Наименование 

ОО  

Общее количество 

педагогических 

работников,  

планирующих 

осуществлять  

образовательную  

деятельность во 2-

х классах  

ФИО полностью, 

должность  

Адрес 

электронной 

почты  

Мобильный 

телефон  

              

              

              

              



              

              

              

  

Список педагогических работников, планирующих осуществлять образовательную деятельность во 2-х классах  в  

2022-2023 учебном году  

Список педагогических работников, планирующих осуществлять образовательную деятельность в 3-х классах  в  

2022-2023 учебном году  

№  

п/п  

Муниципальное 

образование  

Наименование 

ОО  

Общее количество 

педагогических 

работников,  

планирующих 

осуществлять  

образовательную  

деятельность в 3-х 

классах  

ФИО полностью, 

должность  

Адрес 

электронной 

почты  

Мобильный 

телефон  

              

              

              

              

  

  

Список педагогических работников, планирующих осуществлять образовательную деятельность в 4-х классах  в  



2022-2023 учебном году  

 
Список педагогических работников, планирующих осуществлять образовательную деятельность в 5-х классах  в  

2022-2023 учебном году  



  

  

Список педагогических работников, планирующих осуществлять образовательную деятельность в 6-х классах  в  

2022-2023 учебном году  

№  

п/п  

Муниципальное 

образование  

Наименование 

ОО  

Общее 

количество  

педагогических 

работников,  

планирующих 

осуществлять  

образовательную  

деятельность в  

6-х классах  

ФИО  

полностью, 

должность  

Предмет  Адрес 

электронной 

почты  

Мобильный 

телефон  

                



                

                

                

   

  

 

 

 


