
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
г.Тамбов №"boVA 

О реализации электронного обучения в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Тамбовской области 

В целях создания условий для внедрения электронного обучения и 
повышения качества образования ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 .Реализовать в 2013-2014 учебном году в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Тамбовской области: 

проекты «Электронный образовательный комплекс «Живой урок»», «е-
УМК «Школа БИНОМ»», «Смешанное обучение»; 

апробацию электронных учебников издательства «Русское слово» и 
комплекта демонстрационных версий обучающих программ для ЭВМ 
«Мультимедийный продукт для интерактивных досок» (приложение). 

2. Назначить координатором по реализации мероприятий, указанных в 
п.1 настоящего приказа, Тамбовское областное государственное 
образовательное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации 
работников образования» (далее - ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации»). 

3. ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации» (Шешерина): 
разработать и реализовать планы-графики мероприятий по 

электронному обучению на 2013-2014 учебный год; 
осуществлять координацию деятельности всех участников 

электронного обучения; 
обеспечить методическое сопровождение электронного обучения; 
разработать систему оказания консультативной помощи участникам 

электронного обучения; 
предоставлять в управление образования и науки ежеквартально, до 15 

числа месяца следующего за отчетным, информацию о ходе реализации 
электронного обучения. 



4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, 
участвующих в реализации электронного обучения: 

назначить ответственное лицо по реализации электронного обучения в 
общеобразовательной организации; 

разработать локальные акты (внести изменения, дополнения), 
регламентирующие деятельность общеобразовательной организации в ходе 
реализации электронного обучения; 

утвердить списки учащихся, участвующих в реализации электронного 
обучения; 

утвердить списки педагогов, участвующих в реализации электронного 
Обучения; 

осуществлять контроль за реализацией электронного обучения; 
предоставлять в ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации» 

ежеквартально, до 05 числа месяца следующего за отчетным, информацию о 
ходе реализации электронного обучения. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, транслировать 
инновационный опыт работы в рамках мероприятий различного уровня. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на И.А. Панасину, 
начальника отдела общего и дошкольного образования управления 
образования и науки области. 

И.о. начальника управл! JI.B. Филатьева 



Приложение 
к приказу управления 
образования и науки 
Тамбовской области 
от ^ЪЛОЛМ № ^ЧЛ 

Участники реализации электронного обучения 
в общеобразовательных организациях Тамбовской области 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Общеобразователь-
ные организации 

Педагоги 

1. Проект 
«Электрон-
ный образо-
вательный 
комплекс 
«Живой 
урок»» 

ТОГБОУ - кадетская 
школа-интернат 
«Многопрофильный 
кадетский корпус» 

Неволина Галина Михайловна, 
координатор проекта, учитель литературы 

1. Проект 
«Электрон-
ный образо-
вательный 
комплекс 
«Живой 
урок»» 

ТОГБОУ - кадетская 
школа-интернат 
«Многопрофильный 
кадетский корпус» 

Малыгина Светлана Васильевна, учитель 
биологии 

1. Проект 
«Электрон-
ный образо-
вательный 
комплекс 
«Живой 
урок»» 

ТОГБОУ - кадетская 
школа-интернат 
«Многопрофильный 
кадетский корпус» 

Герасимова Нина Николаевна, учитель 
географии 

1. Проект 
«Электрон-
ный образо-
вательный 
комплекс 
«Живой 
урок»» 

ТОГБОУ - кадетская 
школа-интернат 
«Многопрофильный 
кадетский корпус» 

Нечаева Екатерина Николаевна, учитель 
истории 

1. Проект 
«Электрон-
ный образо-
вательный 
комплекс 
«Живой 
урок»» 

ТОГБОУ - кадетская 
школа-интернат 
«Многопрофильный 
кадетский корпус» 

Колодина Елена Сергеевна, учитель 
обществознания 

1. Проект 
«Электрон-
ный образо-
вательный 
комплекс 
«Живой 
урок»» 

МБОУ лицей №14 
г. Тамбова 
им. A.M. Кузьмина 

Калягина Ольга Юрьевна, координатор 
проекта, заместитель директора 

1. Проект 
«Электрон-
ный образо-
вательный 
комплекс 
«Живой 
урок»» 

МБОУ лицей №14 
г. Тамбова 
им. A.M. Кузьмина Загумённова Лариса Серафимовна, 

учитель биологии 

1. Проект 
«Электрон-
ный образо-
вательный 
комплекс 
«Живой 
урок»» 

МБОУ лицей №14 
г. Тамбова 
им. A.M. Кузьмина 

Рябова Елена Петровна, учитель биологии 

1. Проект 
«Электрон-
ный образо-
вательный 
комплекс 
«Живой 
урок»» 

МБОУ лицей №14 
г. Тамбова 
им. A.M. Кузьмина 

Карамнова Светлана Евгеньевна, учитель 
истории 

1. Проект 
«Электрон-
ный образо-
вательный 
комплекс 
«Живой 
урок»» 

МБОУ лицей №14 
г. Тамбова 
им. A.M. Кузьмина 

Умнякова Ирина Васильевна, учитель 
истории 

1. Проект 
«Электрон-
ный образо-
вательный 
комплекс 
«Живой 
урок»» 

МБОУ лицей №14 
г. Тамбова 
им. A.M. Кузьмина 

Шикина Светлана Борисовна, учитель 
литературы 

1. Проект 
«Электрон-
ный образо-
вательный 
комплекс 
«Живой 
урок»» 

МБОУ лицей №14 
г. Тамбова 
им. A.M. Кузьмина 

Почекуева Ольга Владимировна, учитель 
литературы 

1. Проект 
«Электрон-
ный образо-
вательный 
комплекс 
«Живой 
урок»» 

МБОУ лицей №14 
г. Тамбова 
им. A.M. Кузьмина 

Полякова Елена Геннадиевна, учитель 
литературы 

1. Проект 
«Электрон-
ный образо-
вательный 
комплекс 
«Живой 
урок»» 

МБОУ 
«Новолядинская 
СОШ» Тамбовского 
района Тамбовской 
области 

Капранова Татьяна Михайловна, 
координатор проекта, заместитель 
директора * 

1. Проект 
«Электрон-
ный образо-
вательный 
комплекс 
«Живой 
урок»» 

МБОУ 
«Новолядинская 
СОШ» Тамбовского 
района Тамбовской 
области 

Алькина Надежда Васильевна, учитель 
истории 

1. Проект 
«Электрон-
ный образо-
вательный 
комплекс 
«Живой 
урок»» 

филиал МБОУ 
«Новолядинская 
СОШ» в 
с.Тулиновка 
Тамбовского 
района Тамбовской 
области 

Воложанина Лия Евгеньевна, координатор 
проекта, учитель биологии 

1. Проект 
«Электрон-
ный образо-
вательный 
комплекс 
«Живой 
урок»» 

филиал МБОУ 
«Новолядинская 
СОШ» в 
с.Тулиновка 
Тамбовского 
района Тамбовской 
области 

Загороднева Вера Михайловна, учитель 
географии 



2. Проект «е-
УМК «Школа 
БИНОМ»» 

МАОУ гимназия 
№7 им. св. 
Питирима, 
епископа 
Тамбовского 
г.Тамбова 

Полянская Наталия Васильевна, 
координатор проекта, заместитель 
директора, учитель математики 

2. Проект «е-
УМК «Школа 
БИНОМ»» 

МАОУ гимназия 
№7 им. св. 
Питирима, 
епископа 
Тамбовского 
г.Тамбова 

Киселев Максим Игоревич, учитель 
информатики 

2. Проект «е-
УМК «Школа 
БИНОМ»» 

МАОУ гимназия 
№7 им. св. 
Питирима, 
епископа 
Тамбовского 
г.Тамбова Ерошкина Оксана Михайловна, учитель 

информатики 

2. Проект «е-
УМК «Школа 
БИНОМ»» 

МАОУ гимназия 
№7 им. св. 
Питирима, 
епископа 
Тамбовского 
г.Тамбова 

Пешкова Римма Алексеевна, учитель 
биологии 

2. Проект «е-
УМК «Школа 
БИНОМ»» 

МАОУ гимназия 
№7 им. св. 
Питирима, 
епископа 
Тамбовского 
г.Тамбова 

Бурлина Вена Петровна, учитель физики 

2. Проект «е-
УМК «Школа 
БИНОМ»» 

МАОУ гимназия 
№7 им. св. 
Питирима, 
епископа 
Тамбовского 
г.Тамбова 

Филина Лилия Николаевна, учитель 
химии 

2. Проект «е-
УМК «Школа 
БИНОМ»» 

МАОУ гимназия 
№7 им. св. 
Питирима, 
епископа 
Тамбовского 
г.Тамбова 

Мельникова Татьяна Игоревна, учитель 
химии 

2. Проект «е-
УМК «Школа 
БИНОМ»» 

МАОУ лицей №29 
г.Тамбова 

Королева Наталия Александровна, 
координатор проекта, методист, учитель 
информатики 

2. Проект «е-
УМК «Школа 
БИНОМ»» 

МАОУ лицей №29 
г.Тамбова 

Солопанова Наталья Леонидовна, учитель 
информатики 

2. Проект «е-
УМК «Школа 
БИНОМ»» 

МАОУ лицей №29 
г.Тамбова 

Нечаева Светлана Викторовна, учитель 
информатики 

2. Проект «е-
УМК «Школа 
БИНОМ»» 

МАОУ лицей №29 
г.Тамбова 

Забавникова Евгения Александровна, 
учитель информатики 

2. Проект «е-
УМК «Школа 
БИНОМ»» 

МАОУ лицей №29 
г.Тамбова 

Коняхин Федор Иванович, учитель 
информатики 

2. Проект «е-
УМК «Школа 
БИНОМ»» 

МАОУ лицей №29 
г.Тамбова 

Кузнецова Наталия Александровна, 
учитель математики 

2. Проект «е-
УМК «Школа 
БИНОМ»» 

МАОУ лицей №29 
г.Тамбова 

Бобкова Анна Михайловна, учитель 
математики 

2. Проект «е-
УМК «Школа 
БИНОМ»» 

МАОУ лицей №29 
г.Тамбова 

Косенкова Жанна Александровна, учитель 
биологии 

2. Проект «е-
УМК «Школа 
БИНОМ»» 

МАОУ лицей №29 
г.Тамбова 

Архипова Татьяна Михайловна, учитель 
биологии 

2. Проект «е-
УМК «Школа 
БИНОМ»» 

МАОУ лицей №29 
г.Тамбова 

Андреева Юлия Владимировна, учитель 
химии 

2. Проект «е-
УМК «Школа 
БИНОМ»» 

МАОУ лицей №29 
г.Тамбова 

Пильников Игорь Архипович, учитель 
физики 

3. Проект «Сме-
шанное обу-
чение» 

МАОУ 
«Татановская 
СОЩ» Тамбовского 
района Тамбовской 
области 

Банникова Елена Николаевна, 
координатор проекта, заместитель 
директора 

3. Проект «Сме-
шанное обу-
чение» 

МАОУ 
«Татановская 
СОЩ» Тамбовского 
района Тамбовской 
области 

Мунтяну Лариса Алексеевна, учитель 
математики 

3. Проект «Сме-
шанное обу-
чение» 

МАОУ 
«Татановская 
СОЩ» Тамбовского 
района Тамбовской 
области 

Филиппова Ольга Валентиновна, учитель 
математики 

3. Проект «Сме-
шанное обу-
чение» 

МАОУ 
«Татановская 
СОЩ» Тамбовского 
района Тамбовской 
области 

Корнилова Лариса Викторовна, учитель 
русского языка и литературы 

3. Проект «Сме-
шанное обу-
чение» 

МАОУ 
«Татановская 
СОЩ» Тамбовского 
района Тамбовской 
области 

Ткачук Людмила Вячеславовна, учитель 
истории и обществознания 

3. Проект «Сме-
шанное обу-
чение» 

МАОУ 
«Татановская 
СОЩ» Тамбовского 
района Тамбовской 
области 

Незнанова Ольга Александровна, учитель 
географии 



Коробова Марина Юрьевна, учитель 
биологии 
Попова Оксана Егоровна, учитель химии 

МБОУ СОШ №3 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов 
г.Котовска 
Тамбовской 
области 

Куклова Оксана Викторовна, координатор 
проекта, заместитель директора 

МБОУ СОШ №3 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов 
г.Котовска 
Тамбовской 
области 

Мартынова Галина Николаевна, учитель 
математики 

МБОУ СОШ №3 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов 
г.Котовска 
Тамбовской 
области 

Кормышова Ирина Анатольевна, учитель 
русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №3 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов 
г.Котовска 
Тамбовской 
области 

Гордеева Ольга Николаевна, учитель 
истории и обществознания „ 

МБОУ СОШ №3 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов 
г.Котовска 
Тамбовской 
области 

Юшкин Артем Александрович, учитель 
географии 

МБОУ СОШ №3 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов 
г.Котовска 
Тамбовской 
области 

Пархоменко Татьяна Евгеньевна, учитель 
биологии 

МБОУ СОШ №3 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов 
г.Котовска 
Тамбовской 
области 

Малышева Наталия Викторовна, учитель 
физики 

4. Апробация 
электронных 
учебников 
издательства 
«Русское сло-
во» 

МАОУ гимназия № 
12 им. 
Г.Р.Державина 
г.Тамбова 

Сахарова Татьяна Петровна, координатор 
проекта, учитель математики 

4. Апробация 
электронных 
учебников 
издательства 
«Русское сло-
во» 

МАОУ гимназия № 
12 им. 
Г.Р.Державина 
г.Тамбова 

Лебедева Елена Алексеевна, учитель 
русского языка и литературы 

4. Апробация 
электронных 
учебников 
издательства 
«Русское сло-
во» 

МАОУ гимназия № 
12 им. 
Г.Р.Державина 
г.Тамбова 

Баранова Наталия Александровна, 
учитель истории и обществознания 

4. Апробация 
электронных 
учебников 
издательства 
«Русское сло-
во» 

МАОУ гимназия № 
12 им. 
Г.Р.Державина 
г.Тамбова 

Кролик Надежда Николаевна, учитель 
географии 

4. Апробация 
электронных 
учебников 
издательства 
«Русское сло-
во» 

МАОУ гимназия № 
12 им. 
Г.Р.Державина 
г.Тамбова 

Попова Елена Васильевна, учитель 
биологии 

4. Апробация 
электронных 
учебников 
издательства 
«Русское сло-
во» 

МАОУ СОШ №22 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов 
г.Тамбова 

Алексеева Елена Александровна, 
координатор проекта, заместитель 
директора 

4. Апробация 
электронных 
учебников 
издательства 
«Русское сло-
во» 

МАОУ СОШ №22 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов 
г.Тамбова 

Орехова Оксана Ивановна, учитель 
математики 

4. Апробация 
электронных 
учебников 
издательства 
«Русское сло-
во» 

МАОУ СОШ №22 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов 
г.Тамбова Волкова Татьяна Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы 

4. Апробация 
электронных 
учебников 
издательства 
«Русское сло-
во» 

МАОУ СОШ №22 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов 
г.Тамбова 

Сухова Наталия Викторовна, учитель 
истории и обществознания 

4. Апробация 
электронных 
учебников 
издательства 
«Русское сло-
во» 

МАОУ СОШ №22 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов 
г.Тамбова 

Разуваева Ирина Михайловна, учитель 
биологии 

4. Апробация 
электронных 
учебников 
издательства 
«Русское сло-
во» 

МБОУ 
«Избердеевская 
СОШ» Петровского 
района Тамбовской 
области 

Коновалова Валентина Ивановна, 
координатор проекта, заместитель 
директора 

4. Апробация 
электронных 
учебников 
издательства 
«Русское сло-
во» 

МБОУ 
«Избердеевская 
СОШ» Петровского 
района Тамбовской 
области 

Карасева Зинаида Михайловна, учитель 
математики 

4. Апробация 
электронных 
учебников 
издательства 
«Русское сло-
во» 

МБОУ 
«Избердеевская 
СОШ» Петровского 
района Тамбовской 
области 

Романцова Ольга Александровна, учитель 
русского языка и литературы 

4. Апробация 
электронных 
учебников 
издательства 
«Русское сло-
во» 

МБОУ 
«Избердеевская 
СОШ» Петровского 
района Тамбовской 
области 

Ненахова Ольга Васильевна, учитель 
истории и обществознания 

4. Апробация 
электронных 
учебников 
издательства 
«Русское сло-
во» 

МБОУ 
«Избердеевская 
СОШ» Петровского 
района Тамбовской 
области 

Седых Любовь Викторовна, учитель 
биологии 



» 

4 

ТОГАОУ 
«Мичуринский 
лицей-интернат» 

Козычева Наталья Владимировна, 
координатор проекта, заместитель 
директора 

» 

4 

ТОГАОУ 
«Мичуринский 
лицей-интернат» 

Бобровская Мария Васильевна, учитель 
математики 

» 

4 

ТОГАОУ 
«Мичуринский 
лицей-интернат» 

Кузнецова Оксана Евгеньевна, учитель 
математики 

» 

4 

ТОГАОУ 
«Мичуринский 
лицей-интернат» 

Мантрова Светлана Александровна, 
учитель русского языка и литературы 

» 

4 

ТОГАОУ 
«Мичуринский 
лицей-интернат» 

Полянская Людмила Ивановна, учитель 
истории 

» 

4 

ТОГАОУ 
«Мичуринский 
лицей-интернат» 

Трунова Любовь Николаевна, учитель 
обществознания 

» 

4 

ТОГАОУ 
«Мичуринский 
лицей-интернат» 

Синельникова Нелли Ивановна, учитель 
географии 

» 

4 

ТОГАОУ 
«Мичуринский 
лицей-интернат» 

Апанащник Тамара Борисовна, учитель 
биологии 

» 

4 

МБОУ 
«Никифоровская 
СОШ №1» 
Никифоровского 
района Тамбовской 
области 

Медведева Светлана Алексеевна, 
координатор проекта, заместитель 
директора 

» 

4 

МБОУ 
«Никифоровская 
СОШ №1» 
Никифоровского 
района Тамбовской 
области 

Андреева Людмила Анатольевна, учитель 
математики 

» 

4 

МБОУ 
«Никифоровская 
СОШ №1» 
Никифоровского 
района Тамбовской 
области Белецкая Лариса Николаевна, учитель 

русского языка и литературы 

» 

4 

МБОУ 
«Никифоровская 
СОШ №1» 
Никифоровского 
района Тамбовской 
области 

Пустовалова Лариса Федоровна, учитель 
истории и обществознания 

» 

4 

МБОУ 
«Никифоровская 
СОШ №1» 
Никифоровского 
района Тамбовской 
области 

Свиридова Нина Николаевна, учитель 
географии 

» 

4 

МБОУ 
«Никифоровская 
СОШ №1» 
Никифоровского 
района Тамбовской 
области 

Сидельникова Ирина Михайловна, 
учитель биологии 

5. Апробация 
комплекта 
демонстраци 
онных версий 
обучающих 
программ для 
ЭВМ 
«Мультимеди 
йный 
продукт для 
интеракгивн 
ых досок» 

МБОУ «Сосновская 
СОШ №2» 
Сосновского 
района Тамбовской 
области 

Щеголихина Наталья Викторовна, 
координатор проекта, заместитель 
директора 

5. Апробация 
комплекта 
демонстраци 
онных версий 
обучающих 
программ для 
ЭВМ 
«Мультимеди 
йный 
продукт для 
интеракгивн 
ых досок» 

МБОУ «Сосновская 
СОШ №2» 
Сосновского 
района Тамбовской 
области 

Старцева Ольга Семеновна, учитель 
математики 

5. Апробация 
комплекта 
демонстраци 
онных версий 
обучающих 
программ для 
ЭВМ 
«Мультимеди 
йный 
продукт для 
интеракгивн 
ых досок» 

МБОУ «Сосновская 
СОШ №2» 
Сосновского 
района Тамбовской 
области 

Скопинцева Нина Николаевна, учитель 
математики 

5. Апробация 
комплекта 
демонстраци 
онных версий 
обучающих 
программ для 
ЭВМ 
«Мультимеди 
йный 
продукт для 
интеракгивн 
ых досок» 

МБОУ «Сосновская 
СОШ №2» 
Сосновского 
района Тамбовской 
области 

Шитикова Светлана Евгеньевна, учитель 
химии 

5. Апробация 
комплекта 
демонстраци 
онных версий 
обучающих 
программ для 
ЭВМ 
«Мультимеди 
йный 
продукт для 
интеракгивн 
ых досок» 

МБОУ «Сосновская 
СОШ №2» 
Сосновского 
района Тамбовской 
области 

Топоркова Нина Евгеньевна, учитель 
биологии 

5. Апробация 
комплекта 
демонстраци 
онных версий 
обучающих 
программ для 
ЭВМ 
«Мультимеди 
йный 
продукт для 
интеракгивн 
ых досок» 

МБОУ «Сосновская 
СОШ №2» 
Сосновского 
района Тамбовской 
области 

Нагайцева Светлана Владимировна, 
учитель физики 

5. Апробация 
комплекта 
демонстраци 
онных версий 
обучающих 
программ для 
ЭВМ 
«Мультимеди 
йный 
продукт для 
интеракгивн 
ых досок» 

МБОУ «Сосновская 
СОШ №2» 
Сосновского 
района Тамбовской 
области 

Шепелева Татьяна Николаевна, учитель 
начальных классов 

5. Апробация 
комплекта 
демонстраци 
онных версий 
обучающих 
программ для 
ЭВМ 
«Мультимеди 
йный 
продукт для 
интеракгивн 
ых досок» 

МБОУ «Сосновская 
СОШ №2» 
Сосновского 
района Тамбовской 
области 

Медведева Елена Анатольевна, учитель 
начальных классов 

5. Апробация 
комплекта 
демонстраци 
онных версий 
обучающих 
программ для 
ЭВМ 
«Мультимеди 
йный 
продукт для 
интеракгивн 
ых досок» 

МБОУ «Сосновская 
СОШ №2» 
Сосновского 
района Тамбовской 
области 

Чанова Фаина Николаевна, учитель 
начальных классов 



Платицына Валентина Николаевна, 
учитель начальных классов 

МАОУ лицей №28 Попова Ольга Александровна, 
им. Н.А. Рябова координатор проекта, заместитель 
г.Тамбова директора 

Черных Нонна Алексеевна, учитель химии 

Кузнецова Екатерина Геннадиевна, 
учитель химии 
Попова Светлана Ивановна, учитель, 
химии 
Холобурдина Евгения Юрьевна, учитель 
биологии 
Фомина Татьяна Владимировна, учитель 
биологии 
Белякова Ирина Федоровна, учитель 
биологии 
Беляева Ольга Петровна, учитель 
математики 
Алексенцева Галина Викторовна, учитель 
математики 
Бучнева Елена Викторовна, учитель 
математики 
Васюков Владимир Михайлович, учитель 
физики 
Шпаковская Ольга Юрьевна, учитель 
физики 
Столяров Роман Александрович, учитель 
физики 
Азаровская Галина Вячеславовна, учитель 
начальных классов 
Гуркина Светлана Борисовна, учитель 
начальных классов 
Бодрова Надежда Владимировна, учитель 
начальных классов 
Познахирина Ольга Ивановна, учитель 
начальных классов 


