
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

16.02.2022 г. Тамбов № 334 

 

 

О развитии сети инновационных площадок в г. Тамбове и области 

 

В целях дальнейшего развития инновационной деятельности в 

образовательных организациях области ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень школ-лабораторий инновационного развития на 

2022-2025 гг. (Приложение 1). 

2. Утвердить перечень стажерских площадок на 2022-2025 гг. 

(Приложение 2).  

3. В связи с завершением срока действия и полной реализацией 

поставленных задач закрыть школы-лаборатории инновационного развития 

(Приложение 3).  

4. В связи с завершением срока действия и полной реализацией 

поставленных задач закрыть стажерские площадки (Приложение 4).  

5. Тамбовскому областному государственному образовательному 

автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» (Мирзаева) 

обеспечить своевременное обобщение результатов работы инновационных 

площадок и распространение опыта в системе образования области. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, использовать опыт, полученный в результате 

работы региональных инновационных площадок, в практической деятельности. 

 

 

 

Начальник управления        Т.П. Котельникова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ректор ТОИПКРО Т.В. Мирзаева – 2 экз. (электронный и 

печатный) 

____________________Т.В. Мирзаева 

 

 

Начальник отдела общего образования 

_____________________ М.В. Сатанина 

Муниципальные органы управлением 

образования – 30 экз. 

 

Образовательные организации, 

подведомственные управлению 

образования и науки области 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 
Перечень школ-лабораторий инновационного развития на 2022-2025 гг. 

 

№ 
п/п 

Название образовательной 
организации 

Направления деятельности 
школы – лаборатории 

1.  МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-
Тамбов» г. Тамбова 

Апробация ФГОС начального 
общего образования: современные 
подходы к обновлению образования 2.  МАОУ «Гимназия № 12 им. Г.Р. 

Державина» г. Тамбова 
3.  МБОУ «Цнинская СОШ №2» 

Тамбовского района 
4.  МБОУ «Сосновская СОШ №2» 

Сосновского района 
5.  МБОУ «Уваровщинская СОШ» 

Кирсановского района 
Разработка и апробация модели 
комплексного перехода на 
обновленный ФГОС основного 
общего образования 

6.  МАОУ «Татановская СОШ» 
Тамбовского района 

7.  МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Тамбова 

8.  МБОУ «Школа-ЭКОТЕХ»  
г. Котовска 

9.  МБОУ «Цнинская СОШ №1» 
Тамбовского района 

10.  МБОУ «СОШ №1» г. Кирсанова Формирование у обучающихся 
устойчивых навыков и компетенций 
здорового образа жизни 

11.  МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа  № 3» г. Моршанска 

12.  МАОУ СОШ № 5 «НТЦ им. И. В. 
Мичурина» г. Мичуринска 

13.  МБОУ Сосновская средняя 
общеобразовательная школа №2 
Сосновского района 

Апробация модели духовно-
нравственного и гражданско-
патриотического воспитания 
школьников 

14.  МБОУ«Оборонинская средняя 
общеобразовательная школа» 

Обеспечение непрерывного 
технологического и инженерно-
технического образования 
школьников 

15.  МАОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех»  
г. Рассказово 

Формирование системы 
гражданственности и патриотизма в 
воспитании школьников 

16.  МБОУ «Школа-ЭКОТЕХ»  
г. Котовска 

Экологическое воспитание как 
основа формирования духовно-
нравственной, патриотически зрелой 
личности ученика 



 

17.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Яблонька» 

г. Мичуринска 

Формирование  основ финансовой  

культуры воспитанников в 

условиях дошкольной 

образовательной организации 

18.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №26 

«Колосок» г. Мичуринска 

Организация воспитательного 

процесса  по формированию 

культуры безопасного поведения 

детей на дороге 

19.  ТОГАДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад «Возрождение» г. 

Тамбова  

Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников через приобщение к 

ценностям православной культуры 

20.  ТОГБПОУ «Жердевский колледж 

сахарной промышленности» 

Формирование эффективной 

модели и содержательного 

наполнения среднего общего 

образования в пределах реализации 

образовательных  программ 

среднего профессионального 

образования 

21.  ТОГБПОУ «Котовский 

индустриальный техникум» 

Формы и методы достижения 

высоких личностных результатов в 

области гражданско-

патриотического воспитания 

студентов в условиях реализации 

новых рабочих программ 

воспитания по специальностям 

22.  ТОГБПОУ «Приборостроительный 

колледж»  

Внедрение инновационных форм и 

методов военно-патриотической 

работы в условиях 

совершенствования 

воспитательной системы в 

профессиональной организации 

23.  ТОГБОУ «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного 

обучения» 

Проектирование системы 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

ОВЗ 

24.  МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-

Тамбов» г. Тамбова 

Апробация механизмов выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи в 

условиях реализации проекта 

«Успех каждого ребенка 

25.  МБОУ «Пичаевская средняя Формирование эффективной 



 

общеобразовательная школа» 

Пичаевского района 

системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в условиях 

сельской школы 

26.  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Тамбова 

Апробация модели «Центра 

компетенций технологического 

предпринимательства»  

27.  МБОУ «Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Тамбовского района  

Формирование духовно-

нравственных ценностей 

обучающихся на основе курса 

«Нравственные основы семейной 

жизни» в контексте обновленных 

образовательных стандартов 

28.  Карельский филиал МБОУ 

Устьинской СОШ Моршанского 

района 

Формирование моделей 

«педагогических классов» в рамках 

непрерывного педагогического 

образования 29.  МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 

Первомайского района 

30.  МБОУ «Новопокровская СОШ» 

Мордовского района 

31.  МБОУ «Цнинская СОШ №2» 

Тамбовского района 

32.  МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

Никифоровского района 

33.  Байловский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» Пичаевского 

района 

34.  МБОУ «Уваровщинская СОШ» 

Кирсановского района 

35.  МАОУ «Центр образования №13 

имени Героя Советского Союза Н.А. 

Кузнецова» г. Тамбова 

36.  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №31»  

г. Тамбова 

37.  МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» г. 

Уварово 

38.  МАУДОО «Детский сад № 9 

комбинированного вида»  

 г. Рассказово 

Вариативные модели 

социокультурной образовательной 

среды для детей раннего возраста 

39.  МБДОУ «Детский сад №5 Создание инклюзивного 



 

«Аленушка» г. Мичуринска образовательного пространства в  

дошкольной образовательной 

организации 

40.  МАОУ «Лицей № 6» г. Тамбова Апробация моделей базовых школ 

РАН 41.  МАОУ «Гимназия № 12  

им. Г.Р. Державина» г. Тамбова 

42.  МАОУ «Лицей № 14 имени 

Заслуженного учителя Российской 

Федерации А.М. Кузьмина» 

 г. Тамбова 

43.  МАОУ «Лицей № 29» г. Тамбова 

 

44.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г. 

Мичуринска 

Система военно-патриотической 

работы школы, способствующей 

развитию личности в современном 

мире 

45.  ТОГБОУ кадетская школа 

«Многопрофильный кадетский 

корпус имени Героя Советского 

Союза летчика-космонавта СССР 

Л.С.Демина» 

Моделирование системы 

спортивно-патриотического 

воспитания обучающихся в 

условиях кадетского образования 

46.  МБДОУ «Детский сад “Машенька”» 

г. Тамбова 

Апробация парциальной 

программы развития 

интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста STEM-

образование  

47.  МБДОУ «Детский сад № 59 

“Ягодка”» г. Тамбова 

48.  МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад “Лучик”»  

г. Мичуринска 

49.  МАОУ «Центр образования №13  

имени Героя Советского Союза Н.А. 

Кузнецова г. Тамбова 

Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды 

50.  МБОУ Никифоровская СОШ №1 

Никифоровского района 

51.  МАОУ «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской 

Федерации  А.М. Кузьмина»  

г. Тамбова 

52.  МАОУ «Лицей №6» г. Тамбова 

53.  МБОУ СОШ №18 имени Героя 

Советского Союза Э.Д. Потапова  

г. Мичуринска Тамбовской области 

54.  ТОГАОУ «Мичуринский лицей» 

 г. Мичуринска 



 

55.  МБОУ «Уваровщинская СОШ» 

Кирсановского района 

Механизмы оказания 

организационно-методической 

поддержки школ, 

демонстрирующих низкие 

образовательные результаты 

56.  МБОУ «Новолядинская СОШ» 

Тамбовского района 

57.  МБОУ «СОШ» г. Котовска 

58.  МБОУ СОШ №18 имени Героя 

Советского Союза Э.Д. Потапова  

г. Мичуринска Тамбовской области 

59.  МАОУ «Лицей №6» г. Тамбова 

60.  МАОУ «Центр образования №13 

имени Героя Советского Союза 

Н.А.Кузнецова» г. Тамбова 

61.  МАОУ СОШ №22 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

 г. Тамбова 

62.  МАОУ СОШ №30 г. Тамбова 
 

 



 

Приложение 2  

 

Перечень стажерских площадок на 2022-2025 гг. 
 

№ 

п/п 

Название образовательной 

организации 

Направление стажировки 

1.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5 имени Ю.А. Гагарина» 

Комплексное сопровождение детей с 

ОВЗ в общеобразовательной школе 

2.  ТОГАПОУ «Техникум отраслевых 

технологий» 

Проектирование инклюзивной 

образовательной среды в 

профессиональных образовательных 

организациях 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Педагогические технологии  и 

приемы формирования 

функциональной грамотности в 

преподавании  учебных предметов и 

во внеурочной деятельности 

4.  МБОУ Избердеевская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза В.В. 

Кораблина Петровского района 

Внедрение модели формирования 

цифровых агрокомпетенций в 

общеобразовательной организации  

5.  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Тамбова 

Развитие профессиональных 

компетенций учителей-

предметников 

общеобразовательных организаций 

в сфере цифровых технологий 

6.  МАОУ «Татановская СОШ» 

Тамбовского района 

Проектирование системы 

профильного и профессионального 

образования в условиях 

регионального ресурсного центра 

агробизнес-образования 

7.  МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 
с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Тамбова 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности в начальной и основной 

общеобразовательной школе 
8.  МБОУ «Избердеевская СОШ  

им. Героя Советского Союза  
В.В. Кораблина» Петровского 
района 

9.  МАОУ СОШ №1 –«Школа 
Сколково-Тамбов» 

10.  МАОУ «Татановская СОШ» 
Тамбовского района 



 

11.  ТОГАОУ «Мичуринский лицей»  
г. Мичуринска 

12.  МБОУ «Сосновская СОШ №1» 
Сосновского района 

13.  МАОУ «Центр образования №13  

имени Героя Советского Союза 

Н.А. Кузнецова г. Тамбова 

Механизмы формирования и 
оценивания читательской 
грамотности обучающихся 

14.  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Тамбова 

15.  МБОУ СОШ № 1 г. Мичуринска 

16.  МБОУ «Гимназия» г. Моршанска 

17.  МАОУ СОШ № 1 – «Школа 

Сколково - Тамбов» 

Реализация модели математической 
грамотности обучающихся 

18.  МАОУ «Лицей № 29» г. Тамбова 

19.  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» 

г.Тамбова 

20.  МБОУ «Гимназия» г. Моршанска 

21.  ТОГБОУ кадетская 

общеобразовательная школа-

интернат «Тамбовский кадетский 

корпус имени Л.С. Демина» 

22.  МАОУ «Cредняя 

общеобразовательная школа №5 

“Научно-технологический центр 

имени И.В. Мичурина”» 

 г. Мичуринска 

23.  МБОУ Заворонежская средняя 

общеобразовательная школа 

Мичуринского района 

24.  МАОУ «Лицей № 14 имени 

Заслуженного учителя Российской 

Федерации А.М. Кузьмина» 

 г. Тамбова 

Проектирование образовательного 
процесса, направленного на 
формирование естественно-научной 
грамотности обучающихся 

25.  МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А. 

Рябова» г. Тамбова 

26.  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 

“Центр современных 

индустриальных технологий”» г. 

Рассказово 

27.  МАОУ «Татановская СОШ» 



 

Тамбовского района 

28.  МБОУ «Избердеевская СОШ им. 

Героя Советского Союза В.В. 

Кораблина» Петровский район 

29.  ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»  

г. Тамбова  

Формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в сфере 

дополнительного образования  

30.  МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» г. Мичуринска 

Развитие муниципальных практик 

психологического сопровождения 

системы социальной адаптации и 

успешной социализации детей и 

подростков в учреждении 

дополнительного образования 

детей 

31.  ТОГАДОУ «Центр развития 

ребенка «Возрождение» г. Тамбова  

Модели вариативно-развивающего 

образования как инструмент 

реализации требований ФГОС 

дошкольного образования 
32.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

«Яблонька» г. Мичуринска  

33.  МАДОУ «Детский сад «Колосок» 
Тамбовского района  

34.  МАДОУ «Детский сад № 9 
комбинированного вида»  
г. Рассказово  

35.  МБДОУ «Детский сад  
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по социальному - 
личностному развитию детей № 9 
«Золотой улей» г. Моршанска  

36.  МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 6 
«Рябинка»» г. Моршанска 

Эффективная модель поддержки и 
сопровождения одаренных детей в 
условиях дошкольной 
образовательной организации 

37.  МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 29 
«Журавушка» г. Мичуринска 

Содержание коррекционно-
педагогической работы по 
преодолению речевой патологии у 
детей дошкольного возраста 

38.  ТОГАОУ «Котовская школа-
интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья» г. Котовска 

Реализация ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

39.  ТОГБПОУ «Приборостроительный 
колледж» 

Формирование и развитие 
технологических, 



 

40.  ТОГБПОУ «Строительный 
колледж» 

надпрофессиональных и 
профессиональных компетенций у 
обучающихся с использованием 
современного 
высокотехнологичного 
оборудования 

41.  ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-
колледж» 

42.  ТОГАПОУ «Колледж техники и 
технологии наземного транспорта 
им. М. С. Солнцева» 

43.  ТОГБПОУ «Котовский 
индустриальный техникум» 

44.  ТОГБПОУ «Колледж торговли, 
общественного питания и сервиса» 

45.  ТОГАПОУ «Многопрофильный 
колледж им. И. Т. Карасева» 

46.  ТОГАПОУ «Аграрно-
промышленный колледж» 

47.  ТОГАПОУ «Промышленно-
технологический колледж» 

48.  ТОГАПОУ «Техникум отраслевых 
технологий» 

49.  МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 
с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Тамбова 
(детский технопарк «Кванториум-
Тамбов»)  

50.  МБОУ «Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Тамбовского района  

Организация системы 
родительского просвещения с 
целью поддержки дистанционного 
обучения ребёнка 

51.  МБОУ «Сосновская СОШ №1» 
Сосновского района 

52.  МАОУ «Татановская СОШ» 
Тамбовского района 

53.  МАОУ «Центр образования №13  

имени Героя Советского Союза 

Н.А. Кузнецова» г. Тамбова 

54.  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

 г. Тамбова 

55.  МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №36» 
г.Тамбова 

56.  МБОУ «Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Тамбовского района  

Реализация и распространение 

эффективных моделей управления 

сетью образовательных организаций 

57.  МБОУ Избердеевская средняя 



 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза В.В. 

Кораблина Петровского района  

58.  МБОУ Сосновская средняя  

общеобразовательная школа № 1 

Сосновского района 

59.  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

 г. Тамбова 

Проектирование системы 

внутрикорпоративного обучения 

педагогов образовательной 

организации 

60.  Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

61.  МАОУ «Гимназия № 7 имени 

святителя Питирима, епископа 

Тамбовского» 

Реализация комплекса учебного 

курса ОРКСЭ 

62.  Реализация предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

63.  МАОУ СОШ № 1 – «Школа 

Сколково - Тамбов» 

Инновационные механизмы 

достижения предметных, 

метапредметных, личностных 

образовательных результатов  

обучающихся в условиях 

внедрения ФГОС общего 

образования 

64.  МАОУ «Гимназия № 12  

им. Г.Р. Державина» г. Тамбова 

65.  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» 

г.Тамбова 

66.  ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Проектирование 

реабилитационного пространства 

образовательной организации 

67.  ТОГБУ «Центр по развитию 

семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Ради 

будущего» 

Организация работы с детьми и 

(или) семьями с детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

68.  ТОГБУ «Центр психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции» 

Психолого-педагогическая 

реабилитационная и коррекционная 

работа с детьми  и семьями группы 

риска 

69.  ТОГБОУ «Центр психолого-

педагогического сопровождения и 

коррекции “Гармония”» 

 г. Рассказово 

Коррекционная работа с детьми, 

имеющими нарушения слуха 

70.  МБДОУ «Детский сад “Радуга”» 

г. Тамбова 

Пропедевтика и коррекция речевых 

нарушений детей дошкольного 

возраста 71.  МБДОУ «Детский сад № 38 



 

“Апельсин”»  г. Тамбова 

72.  МБДОУ «Детский сад 

“Жемчужинка”» г. Тамбова 

73.  МБДОУ «Детский сад № 71 

“Незабудка”» г. Тамбова 

74.  МБДОУ «Детский сад 

“Изумрудный город”»  г. Тамбова 

75.  МБДОУ «Детский сад № 56 

“Гусельки”» г. Тамбова 

76.  МБДОУ «Детский сад № 52 

“Маячок”» г. Тамбова 

Модернизация образования в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

современными требованиями к 

качеству дошкольного образования 

77.  МБДОУ «Детский сад “Ивушка”»  

г. Тамбова 

78.  МБДОУ «Детский сад “Родничок”»  

г. Тамбова 

79.  МБДОУ «Детский сад 

“Солнышко”» г. Тамбова 

80.  МБДОУ «Детский сад “Умка”»  

г. Тамбова 

81.  МБДОУ «Детский сад № 45 

“Буратино”» г. Тамбова 

82.  МБДОУ «Детский сад № 53 

“Елочка”» г. Тамбова 

83.  МБДОУ «Детский сад № 59 

“Ягодка”» г. Тамбова 

84.  МБДОУ «Детский сад № 69 

“Мальвина”» г. Тамбова  

85.  МБДОУ «Детский сад “Волшебная 

страна”» г. Тамбова 

Интерактивные методы обучения в 

условиях реализации ФГОС ДО 

86.  МБДОУ «Детский сад 

“Дюймовочка”» г. Тамбова 

Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников в рамках 

реализации образовательной 

программы ДОУ 

87.  МБДОУ «Детский сад 

“Подсолнух”» г. Тамбова  

Физическое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ООП ДО  

88.  МБДОУ «Детский сад № 1 

“Семицветик”» г. Тамбова 

Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования  

89.  МБДОУ «Детский сад № 18 

“Ручеек”» г. Тамбова 

Экологическое образование детей 

дошкольного возраста в рамках 

реализации ФГОС ДО 



 

90.  МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад “Лучик”»  

г. Мичуринска 

Развитие системы ранней помощи 

воспитанникам 

91.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 23 

“Ручеек”» г. Мичуринска 

92.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №25 

“Рябинушка”» г. Мичуринска 

Проектирование системы 

управления качеством образования в 

дошкольной образовательной 

организации 

93.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №26 

“Колосок”» г. Мичуринска 

Проектирование методической 

работы в дошкольной 

образовательной организации с 

учетом требований 

профессионального стандарта 

педагога 

94.  МБДОУ «Детский сад №1 

“Пчелка”» г. Мичуринска 

Проектирование образовательного 

процесса на основе сетевых форм 

реализации образовательных 

программ 

95.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №16 

“Колокольчик”» г. Мичуринска 

Система оценки качества 

воспитательной деятельности 

дошкольной образовательной 

организации 

96.  МАОУ «Лицей № 28 имени   

Н.А. Рябова» г. Тамбова 

Психологическое сопровождение 

участников образовательных 

отношений 97.  МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» г. Тамбова 



 

Приложение 3  

 

Школы-лаборатории инновационного развития 

 

№

п/

п 

Название образовательной 

организации 

Направления деятельности школы – 

лаборатории 

1.  МБОУ Сосновская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

Сосновского района 

Разработка и апробация вариативных 

моделей сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся с ОВЗ 

2.  МБОУ Избердеевская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

В.В. Кораблина Петровского 

района 

Апробация модели «Центр цифровых 

агрокомпетенций в “Школа 

АгроЭкоТех”» 

3.  МБОУ «Мучкапская средняя 

общеобразовательная школа» 

Мучкапского района 

Формирование моделей «педагогических 

классов» в рамках непрерывного 

педагогического образования 

4.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1»  

г. Кирсанова 

5.  МБОУ «Верхнеспасская СОШ» 

Рассказовского района 

6.  МБОУ «СОШ №1»  

г. Мичуринска 

Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды 

7.  МБОУ «Бондарская СОШ» 

Бондарского района 

8.  ТОГБОУ кадетская школа 

«Многопрофильный кадетский 

корпус имени Героя Советского 

Союза летчика-космонавта СССР 

Л.С.Демина» 

9.  ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-

колледж» 

 
 



 

Приложение 4  

Список стажерских площадок 

 

№ 

п/п 

Название образовательной 

организации 

Направление стажировки 

1.  МБОУ «Никифоровская СОШ 

№2» Никифоровского района 

Повышение качества современного 

образования через использование 

современных образовательных 

технологий 

2.  ТОГАПОУ «Многопрофильный 

колледж им. И.Т. Карасева» 

Система многоуровневого 

непрерывного профессионального 

образования для подготовки 

квалифицированных рабочих 

строительного профиля 

3.  Совершенствование подготовки кадров 

в области общественного питания для 

общеобразовательных школ 

4.  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№36» г.Тамбова 

Реализация и распространение 

эффективных моделей управления 

сетью образовательных организаций 

5.  ТОГБОУ кадетская 

общеобразовательная школа-

интернат «Тамбовский кадетский 

корпус имени Л.С. Демина» 

Организация образовательной 

деятельности обучающихся в условиях 

цифровизации системы образования с 

использованием ресурсов цифровых 

платформ и интерактивных приложений 

6.  МАОУ «Лицей № 6» г. Тамбова Модели внедрения и реализации ФГОС 

старшей школы 
7.  МАОУ «Лицей № 14 имени 

Заслуженного учителя Российской 

Федерации А.М. Кузьмина» 

 г. Тамбова 

8.  МАОУ «Лицей № 29» г. Тамбова 

9.  МБОУ СОШ № 1 г. Мичуринска 

10.  МАОУ «Центр образования №13  

имени Героя Советского Союза 

Н.А. Кузнецова г. Тамбова 

11.  МБОУ СОШ № 3 г. Котовска 

12.  МБОУ Новолядинская СОШ 

Тамбовского района 

13.  МБОУ «Гимназия» г. Моршанска 



 

14.  ТОГАОУ «Мичуринский лицей»  

г. Мичуринска 

 


