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Уважаемая Алевтина Александровна! 

 

 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» (далее – Институт) в ответ на Ваше письмо 

направляет предложения по включению кандидатур от Института в состав 

региональной команды по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (по одному специалисту на каждое направление: читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление 

(приложение). 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
 

 

И.о. ректора 

  

Н.В. Брызжева 

 
 

 
 

 
 
  



  

Предложения по включению кандидатур от Института в состав 

региональной команды по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (по одному специалисту на каждое направление: 

читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление 

 

 

1. Митина Елена Владимировна, доцент кафедры основного и среднего 

общего образования ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" (специалист, 
ответственный за вопросы формирования читательской грамотности 
школьников). 

2. Ваныкина Галина Владиславовна, доцент кафедры основного и среднего 
общего образования ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" (специалист, 

ответственный за вопросы формирования математической грамотности 
школьников). 

3. Горская Евгения Александровна, доцент кафедры основного и среднего 
общего образования ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" (специалист, 

ответственный за вопросы формирования естественнонаучной 
грамотности школьников). 

4. Михайлова Елена Андреевна, старший преподаватель кафедры 
профессионального образования и менеджмента ГОУ ДПО ТО "ИПК и 

ППРО ТО" (специалист, ответственный за вопросы формирования 
финансовой грамотности школьников). 

5. Воронцова Анна Александровна, доцент кафедры психологии, воспитания 
и дополнительного образования детей и молодежи ГОУ ДПО ТО "ИПК и 
ППРО ТО" (специалист, ответственный за вопросы формирования 

креативного мышления школьников). 
6. Королев Павел Андреевич, доцент кафедры профессионального 

образования и менеджмента ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" 
(специалист, ответственный за вопросы формирования глобальных 

компетенций школьников). 
 

 
 

 
 


