
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

План курсовых мероприятий на ОКТЯБРЬ 2018 

 

Обращаем Ваше внимание, что в плане МОГУТ БЫТЬ изменения. 

Квоты указаны без учета перераспределений МОУО.  
Начало курсов и семинаров (первый день) в 10.00 
 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

курсов 

Категория 

слушателей 

Проблематика 

направления в обучении 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 
Руководитель 

1.  24.09-03.10 

 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-пе-

дагогического развития учителя иностранных язы-

ков в условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предмет-
ных результатов. Методический инструментарий преодоления типичных за-

труднений в освоении предмета. Продуктивные виды речевой деятельности: 

создание письменного текста (ответ на вопрос, сочинение-рассуждение и др.), 
создание устного текста (пересказ, диалог, монолог, дискуссия и др.). Выстра-

ивание системы аргументации. Обеспечение психолого-педагогического со-

провождения детей: организация работы с детьми с ОВЗ 

23 

Территории (район): 

Голышмановский -5 

Ишимский -3 

Казанский – 3 

г. Ишим – 12 

 

 

72 г. Ишим  Усминская К.О. 

тел.: 59-83-91 

 

2.  24.09-04.10 

дистанционно 

 

Учителя  

физической  

культуры 

Курсы «Организация и содержание физического вос-

питания обучающихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе» ДПУ 

20 72 г. Тюмень Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

3.  24.09-19.10 Слушатели  

курсов  

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по допол-

нительной профессиональной программе «Менедж-

мент организации» ДПУ.  1 сессия.  

15  г. Тюмень 

 

Петрученко Т.В. 

тел.: 58-20-40 

4.  01-31.10 Слушатели курсов 

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по допол-

нительной профессиональной программе «ПСИХО-

ЛОГИЯ». Группа 21ПС. ДПУ 

(вечерняя форма обучения) 

15  г. Тюмень 

 

Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

5.  октябрь Учителя  

русского языка и 

литературы,  

руководители 

научных  

обществ  

учащихся 

Семинар «Творческое, исследовательское и конкурс-

ное движение. Система подготовки школьника к за-

щите исследований по русскому языку и литературе 

на областной конференции «Шаг в будущее». Всерос-

сийский конкурс сочинений» ДПУ 

15 8 г. Тюмень 

 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

6.  октябрь Учителя- 

предметники,  

муниципальные  

тьюторы 

Семинар «Методика подготовки к ЕГЭ по русскому 

языка: демоверсия 2019 г., типология заданий и их 

оценка» ДПУ 

25 8 г. Тюмень 

 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 



7.  октябрь Учителя  

всех предметов, 

начальных  

классов 

Курсы «Современные стратегические направления 

развития устной и письменной речи школьников и 

пути их практической реализации» ДПУ 

20 16 г. Тюмень 

 

Третьякова В.Ю.   

тел.: 58-20-35                       

8.  октябрь Учителя 

разных  

предметов 

«Система подготовки учителя к муниципальному 

конкурсу профессионального мастерства «Учитель 

года» (авторский семинар Е.Н. Володиной) ДПУ 

(по заявкам  

территорий) 

20 г. Тюмень 

 

Володина Е.Н. 

тел.: 59-83-88 

9.  октябрь Педагоги 

ОУ 

 

Курсы «Медиация. Базовый уровень» ДПУ 15 72 г. Тюмень Муратова А.Б. 

тел.: 39-02-80 

10.  октябрь Учителя  

физической 

культуры 

Семинар «Система и методика подготовки обучаю-

щихся к предметной олимпиаде по физической куль-

туре» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

11.  01.10 

 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

Семинар «Итоговое устное собеседование по рус-

скому языку в 9 классе: модель, критериальная 

база, технологии и способы подготовки, эффектив-

ные практики читательской компетенции, умения 

выстраивать монологическое и диалогическое вы-

сказывание» ДПУ 

20 8 г. Тюмень  Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35                      

12.  01-05.10 Учителя  

предметов 

естественно- 

математического 

цикла 

(математики, 

физики,  

географии,  

химии,  

биологии) 

 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профес-

сионального развития». ГЗ 
В программе: 1.  Создание предметной среды учебной дисциплины; 2. По-

строение взаимодействия с участниками образовательных отношений; 3. Про-

ектирование единого методического пространства, работа сетевых методиче-

ских объединений,4. Способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО 

и др.), экспертная деятельность; 5. Особенности оценивания образовательных 
достижений обучающихся в условиях ФГОС, использование результатов оце-

ночных процедур. 

Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презентация 
опыта (мастер-класс, открытое занятие или фрагмент занятия, статья в мето-

дический журнал и др.). работа с материалами портала ТОГИРРО. Виды от-

четности слушателей: проекты, тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: Материалы для презентации 

опыта и проектирования, презентации к ним, проблемные вопросы по 

оцениванию образовательных достижений учащихся 

19 

Территории (район): 

Бердюжский – 2м 

Казанский -2м,1ф,1х,1г 

Сладковский – 2м,1х,2б 

Сорокинский -2х 

г. Ишим – 3м,1ф,1х, 

36 г. Ишим Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

тел.: 39-02-96 

13.  ПЕРЕНОС 

на 19-23.11 
 

(были по плану 

01-05.10) 

Мастер ПО  

ПОО 
Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспектив-

ным и востребованным профессиям и специально-

стям в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: - формирование учебно-программной документации в соответ-

ствии с ФГОС, профессиональными стандартами; - использование практико-
ориентированных технологий; - разработка КИМов для оценки качества под-

готовки по профессии (специальности) c учетом ЕНиР; - психологические ас-

пекты взаимодействия;  -  организация образовательного процесса с учетом 
потребностей рынка труда и требований работодателей, WorldSkills в усло-

виях развития дуального образования; - проектирование сценариев заня-

тий/мероприятий (продукт), самоанализ/анализ; - формирование и развитие 
общих, универсальных, профессиональных компетенций и их оценивание; 

20 36 г. Тюмень Костоломова 

М.К. 

тел.: 59-83-87 

 



- внебюджетная деятельность мастера п/о; - независимая оценка квалифика-
ций обучающихся, выпускников, педагогов. 

14.  01-05.10 Учителя  

логопеды  

ДОУ 

Курсы «Комплексное сопровождение детей с наруше-

ниями речевого развития в условиях ДОУ на этапе 

введения ФГОС ДО». ГЗ 
В программе: ознакомление с психологическими особенностями развития 

детей дошкольного возраста и тенденциями их речевого развития; освоение 

эффективных способов речевой и логопедической коррекции; анализ типич-
ных затруднений педагогов в работе по речевому развитию детей; современ-

ные технологии в преодолении речевых расстройств у детей; защиту слуша-

телями проектов по логопедической коррекции в условиях общеобразователь-
ных дошкольных групп, проектов по формированию 

20 

Территории (район): 

Тюменский р-он – 1 

Юргинский – 1 

г.Тобольск – 2 

г.Ишим – 1 

 г.Тюмень – 15 

 

36 г. Тюмень Яковлева И.В. 

тел.: 39-02-69 

 

15.  01-09.10 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий 

(тренинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомление 

с оптимальными формами инклюзивного образования детей, мето-

дами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений разви-

тия детей, программами развития эмоционального интеллекта детей; 

освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; осво-

ение оптимальных форм планирования работы, оценки образователь-

ных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практиче-

ских занятий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию за-

нятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих 

проектов, выступление-презентация опыта работы. 

31 

Территории (район): 

Исетский -31 

56 Исетский  Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

16.  01-09.10 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий 

(тренинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомление 

с оптимальными формами инклюзивного образования детей, мето-

дами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений разви-

тия детей, программами развития эмоционального интеллекта детей; 

освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; осво-

ение оптимальных форм планирования работы, оценки образователь-

ных результатов.Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и 

анализ практических занятий с детьми, тренинги, практикумы по мо-

делированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита 

творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

26 

Территории (район): 

Омутинский – 3 

Сорокинский -2 

Упоровский – 8 

Юргинский – 7 

Сладковский – 4 

г. Тобольск - 2 

 

56 г. Тюмень Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

17.  01-10.10 

дистанционно 

Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного процесса в ДОО в условиях реализа-

ции ФГОС дошкольного образования». ДПУ 

 

5 72 г. Тюмень Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

18.  01-11.10 Учителя  

начальных  

классов 

 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-пе-

дагогического развития учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 

23 

Территории (район): 

Армизонский -1  

Голышмановский- 2 

72 г. Тюмень 

 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 



(1 группа) В программе: обновление концепции содержания предметных обла-

стей; предметное содержание как основа формирования предметных 

результатов; методический инструментарий преодоления типичных 

затруднений в освоении предметов; создание письменного и устного 

текста; работа с детьми ОВЗ;  

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеома-

териалов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной ра-

боты: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта 

исследовательской работы. 

Заводоуковский -2 

Исетский-2 

Омутинский-2 

Тюменский-2 

г. Тюмень-13 

19.  02-03.10 Учителя 

истории и 

обществознания 

Курсы «Эффективные стратегии подготовки к ГИА 

по истории и обществознанию. Анализ результатов 

ГИА-2018» ДПУ 

15 16 г. Тюмень  Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

20.  ПЕРЕНОС 

на 18-19.10 

 
(были по плану 

02-03.10) 

Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразо-

вательной и специальной (коррекционной) 

школы». ГЗ 
В программе: - технологии работы с детьми, имеющими ментальные 

нарушения в развитии; - технологии психолого-педагогического сопро-

вождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (ис-
пользование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

20 

Территории (район): 

Заводоуковский -20 

16 Заводоуковский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

21.  02-07.10 

дистанционно 

08-12.10 

очно 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Курсы «Обновление содержанием дополнитель-

ного образования детей в условиях реализации 

стандартов нового поколения» ДПУ 

15 72 г. Тюмень Фйзуллина А.Р. 

тел.: 39-90-83 

22.  ОТМЕНА 

(был по плану 

03.10) 

Учителя  

биологии 
Семинар «Организация работы с одаренными 

детьми по биологии» ДПУ 

20 8 ОТМЕНА 

 

Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

23.  ПЕРЕНОС 

на 15-18.10 
 

 

(были по плану 

08-12.10) 

 

 

 

Учителя- 

предметники 

 

(русский язык и  

литература 

история и обще-

ствознание, ин. 

языки) 

 

(3 группа) 

Курсы «Развитие методического лидерства как фак-

тор профессионального роста учителя в условиях 

ФГОС». ГЗ  
В программе:  

- создание предметной среды учебной дисциплины;  
- построение взаимодействия с участниками образовательных отношений;  

- проектирование единого методического пространства, работа сетевых мето-

дических объединений, 
- способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и др.), 

- экспертная деятельность; 

- особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в 
условиях ФГОС, использование результатов оценочных процедур. 

33 
Территории (район): 

Вагайский – 1 (Ист) 

Тобольский – 3 (РЯ) 

Уватский – 6 

г. Тобольск – 19 (РЯ) 

г. Тобольск – 4 (Ист) 

 

36 г. Тобольск Володина Е.Г. 

24.  08-12.10 Руководители 

ОУ,  

специалисты  

по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ, ДПУ 

45 

Территории (район): 
ГЗ - 34 чел. 

ДПУ - 11 чел. 

40 Бердюжский  Решетников В. 

Г. 

тел.: 39-02-96 

25.  08-12.10 

 

(при себе иметь  

спортивную 

форму и обувь) 

Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание 

обучающихся, в условиях реализации ФГОС второго 

поколения». ГЗ 
В программе: - обновление содержания образования в соответствии 

23 

Территории (район): 

г. Тюмень - 23 

36 г. Тюмень 

 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 



с предметными концепциями; - психологическая компетентность пе-

дагога; - практическое освоение образовательных технологий, пре-

зентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с 

детьми с ОВЗ. 

26.  08-17.10 

 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-пе-

дагогического развития учителя иностранных язы-

ков в условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предмет-

ных результатов. Методический инструментарий преодоления типичных за-

труднений в освоении предмета. Продуктивные виды речевой деятельности: 
создание письменного текста (ответ на вопрос, сочинение-рассуждение и др.), 

создание устного текста (пересказ, диалог, монолог, дискуссия и др.). Выстра-
ивание системы аргументации. Обеспечение психолого-педагогического со-

провождения детей: организация работы с детьми с ОВЗ 

22 

Территории (район): 

Тобольский -3 

Тюменский -3 

Уватский -2 

Упоровский -2 

г. Тюмень - 12 

72 г. Тюмень 

 

Усминская К.О. 

тел.: 59-83-91 

 

27.  08-17.10 

 

Учителя 

биологии 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-пе-

дагогического развития учителя биологии в усло-

виях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответ-

ствии с предметными компетенциями. 2. Методический инструмен-

тарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 3. 

Особенности оценивания образовательных достижений обучаю-

щихся в условиях ФГОС 4. Психолого-педагогическое сопровожде-

ние детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по ре-

шению задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-

классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практиче-

ская работа, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, пре-

зентации к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразо-

вания- 1-2 стр. 

26 

Территории (район): 

Ялуторовский – 1 

Исетский - 5 

Ишимский – 3 

г. Тобольск - 3  

г. Ялуторовск – 1 

г. Тюмень – 13 

 

72 

 

 

г. Тюмень Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

28.  08-17.10 

 

Учителя 

географии 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-пе-

дагогического развития учителя географии в усло-

виях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответ-

ствии с предметными компетенциями. 2. Методический инструмен-

тарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 3. 

Особенности оценивания образовательных достижений обучаю-

щихся в условиях ФГОС 4. Психолого-педагогическое сопровожде-

ние детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по ре-

шению задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-

классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практиче-

ская работа, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, пре-

зентации к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразо-

вания- 1-2 стр. 

20 

Территории (район): 

Тюменский  - 4 

Ялуторовский– 3 

Ярковский– 4 

г. Ялуторовск – 2 

г. Тюмень - 7 

72 

 

 

г. Тюмень Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 



29.  08-18.10 Учителя  

начальных  

классов 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-пе-

дагогического развития учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: обновление концепции содержания предметных обла-

стей; предметное содержание как основа формирования предметных 

результатов; методический инструментарий преодоления типичных 

затруднений в освоении предметов; создание письменного и устного 

текста; работа с детьми ОВЗ;  

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеома-

териалов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной ра-

боты: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта 

исследовательской работы. 

23 

Территории (район): 

г. Тюмень-23 

 

72 г. Тюмень Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

30.  08-18.11 Слушатели курсов  

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по допол-

нительной профессиональной программе «Дошколь-

ное образование», ДПУ (вечерняя форма обучения).  

Группа 3ДО, 2 сессия. 

17  г. Тюмень Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

31.  ОТМЕНА 

 

(был по плану 

09.10) 

Преподаватели  

ПОО   

(русский язык и  

литература,  

иностранный 

язык, физика, 

информатика; 

история и  

обществознание,  

математика,  

биология, химия, 

география,  

физическая  

культура) 

Семинар «Профилизация содержания професси-

онального образования» ДПУ 

20 8 ОТМЕНА 

 

Костоломова 

М.К. 

тел.: 59-83-87 

 

32.  09-20.10 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-

тельной профессиональной программе «ПЕДАГОГ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», ДПУ  

Группа 6, 1 сессия. 

15 

 

 г. Тюмень Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

33.  10-11.10 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразо-

вательной и специальной (коррекционной) 

школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные 

нарушения в развитии; - технологии психолого-педагогического сопро-
вождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (ис-

пользование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

20 

Территории (район): 

Тюменский - 20 

16 г. Тюмень Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

34.  ОТМЕНА 

 

(был по плану 

10-11.10) 

Учителя  

математики 
Семинар «Стратегия подготовки учащихся к ЕГЭ по 

математике в 2018-2019 уч. г. Анализ результатов 

ЕГЭ по математике 2018 года» ДПУ 

20 

 
16 г. Тюмень Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

тел.: 39-02-96 



35.  11-19.10 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий 

(тренинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомление 

с оптимальными формами инклюзивного образования детей, мето-

дами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений разви-

тия детей, программами развития эмоционального интеллекта детей; 

освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; осво-

ение оптимальных форм планирования работы, оценки образователь-

ных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практиче-

ских занятий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию за-

нятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих 

проектов, выступление-презентация опыта работы. 

32 

Территории (район): 

Ялуторовский -7  

г. Ялуторовск-25 

 

56 г. Ялуторовск Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

36.  12.10 Учителя- 

предметники 
Семинар «Интерактивные учебные пособия в совре-

менном образовательном процессе» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Селедков В.И. 

тел.: 39-02-96 

37.  ПЕРЕНОС 

на 15.10 
(был по плану 

16.10) 

Учителя  

начальных  

классов 

Семинар «Образовательные технологии как ин-

струмент разработки современного урока в 

начальной школе» ДПУ 

25 8 г.Тюмень 

 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 

38.  15-16.10 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразо-

вательной и специальной (коррекционной) 

школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные 
нарушения в развитии; - технологии психолого-педагогического сопро-

вождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (ис-

пользование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-
ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

25 

Территории (район): 

Сладковский - 25 

16 Сладковский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

39.  15-19.10 

 

Социальные  

педагоги  

ОУ 

Курсы «Социально-педагогические и социально-

психологические технологии работы в образователь-

ном учреждении». ГЗ 
В программе: - технологии раннего выявления детского неблагополучия, 

профилактика аутоагрессивного поведения и жестокого обращения; - освое-

ние форм и методов  работы с детьми учетных категорий; практик работы с 
различными категориями семей; - организация работы (нормативно-правовая, 

документальная, учетная, консультационная и др.) с обучающимися «группы 

особого внимания».; - технологии социальной помощи и поддержки обучаю-
щихся (при трудоустройстве, патронате, обеспечению жильем, пособиями, 

оформление сберегательных вкладов, госуслуг и др.); - этика и психология 

бесконфликтного общения; - технологии развития социальных инициатив, ре-
ализации социальных проектов и программ и др. 

24 

Территории (район): 

Аромашевский -2 

Вагайский -2 

Исетский -2 

Ишимский -1 

Казанкский -2 

Нижнетавдинский -1 

Омутинский -2 

Тобольский -2 

Тюменский -2 

г. Тобольск - 2 

г. Ишим - 2  

г. Тюмень -4 

36 

 

 

г. Тюмень Фйзуллина А.Р. 

тел.: 39-90-83 

40.  15-19.10 

 

Учителя  

математики 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя математики в условиях ФГОС» ГЗ 

20 

Территории (район):  

г. Тюмень - 20 

 

36 

 

г. Тюмень Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

тел.: 39-02-96 



В программе: 1. Проектирование современного урока на основе компетент-
ностного подхода. 2. Психологическая компетентность педагога. 3. Модели-

рование образовательной среды. 4. Оценка образовательных результатов по 

предмету. 5. Особенности работы с разными категориями обучающихся. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению за-

дач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, 

итоговая диагностика.Виды отчетности слушателей: педагогический про-
ект, практическая работа, предметная проверочная работа, итоговое тестиро-

вание. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации 

к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

41.  15-19.10. Преподаватели 

общепрофессио-

нальных  

дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспектив-

ным и востребованным профессиям и специально-

стям в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: - профилизация дисциплин общеобразовательного 

цикла ООП; - внедрение онлайн-курсов; - требования, этапы в разра-

ботке ООП ТОП-50; - практико-ориентированность ООП; - разра-

ботка учебного плана; - методическое сопровождение ИГА в формате 

демоэкзамена; - формирование профессиональных компетенций обу-

чающихся; - формирование учебно-программной документации по 

дисциплине, МДК в соответствии с ФГОС, профессиональными 

стандартами; - внедрение производственных технологий; - формиро-

вание содержания программ в соответствии с требованиями 

WorldSkills; - проектирование сценариев занятий/мероприятий (про-

дукт), демонстрация занятий /меро-приятий с самоанализом/ анали-

зом - контрольно-оценочные средства с учетом требований ФГОС, 

профессиональных стандартов; - практико-ориентированность пре-

подавания дисциплины, МДК; - организация образовательного про-

цесса с учетом подходов дуального обучения; - создание образова-

тельной среды, приближенной к реальным производственным усло-

виям; - внебюджетная деятельность преподавателя. 
Слушателям при себе иметь УМК по преподаваемым дисциплинам. 

20 36 г. Тюмень Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 

42.  15-24.10 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-пе-

дагогического развития учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации требований 

ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования 

предметных результатов. Типичные затруднения в освоении предмета во всех 

видах речевой деятельности. Развитие языковой компетенции.  

Продуктивные виды речевой деятельности: создание письменного текста 

(ответ на вопрос, сочинение-рассуждение и др.), создание устного текста 

(пересказ, диалог, монолог, дискуссия и др.). Выстраивание системы 
аргументации. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

детей: организация работы с детьми с ОВЗ. 

24 

Территории (район): 

Армизонский-1 

Заводоуковкий-2 

Исетский-3 

Нижнетавдинский-2 

Омутинский-2 

Тюменский-2 

Упоровский-1 

Ярковский-2 

г. Ялуторовск-2 

г. Тюмень-7 

72 г. Тюмень 

 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

43.  ПЕРЕНОС 

на 26.11-05.12 
 

(были по плану 

15-24.10) 

 

Учителя   

химии  

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-пе-

дагогического развития учителя химии в условиях 

ФГОС». ГЗ 
В программе: Обновление содержания предметной области. Предметное со-

держание как основа формирования предметных результатов: преемствен-
ность в преподавании предметов.  Методический инструментарий преодоле-

ния типичных затруднений в освоении предмета. Методика преподавания 

26 

Территории (район): 

Омутинский 1  

Сорокинский 2  

Тобольский 3 

 Тюменский 5  

Уватский 2  

72 

 

 

г. Тюмень ПЕРЕНОС 
 



предмета: особенности реализации метапредметного подхода: содержание, 
технологии, средства; пропедевтика, преемственность и интеграция; форми-

рование УУД; особенности формирования предметных компетенций по пред-

мету; технологии интенсивной и командной работы; контрольно-оценочные 
достижения образовательных результатов. Создание письменного и устного 

текста (ответ на вопрос, решение задач). Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 
Формы занятий: проблемные лекции, семинарские занятия, практикумы, 

проектные занятия, тренинги, мастер-классы, итоговая диагностика и др. 

Виды отчетности слушателей: проекты, тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с использова-

нием современных педтехнологий, презентации к ним, проблемные во-

просы по предметному содержанию курса химии 

Упоровский 4  

Юргинский 4  

Ялуторовский 1  

Ярковский 4 

44.  15-24.10 Учителя  

физики 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-пе-

дагогического развития учителя физики в условиях 

ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответ-

ствии с предметными компетенциями. 2. Методический инструмен-

тарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 3. 

Особенности оценивания образовательных достижений обучаю-

щихся в условиях ФГОС 4. Психолого-педагогическое сопровожде-

ние детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по ре-

шению задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-

классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практиче-

ская работа, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, пре-

зентации к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразо-

вания- 1-2 стр. 

26 

Территории (район): 

Тюменский -5 

Уватский – 1 

Упоровский – 3 

Юргинский - 3 

Тобольский – 3 

Ялуторовский – 1 

Ярковский - 2 

г. Тобольск – 1 

г. Ишим – 2 

г. Тюмень – 5 

 

72 г. Тюмень Селедков В.И. 

тел.: 39-02-96 

45.  17-18.10 Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в ДОУ 

Курсы «Дошкольное образование в системе непре-

рывного образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья» ГЗ 

В программе:  

- обучение способам организации инклюзивного образования, 

- освоение коррекционных технологий работы с детьми, имеющими за-

держку психического развития и сложные речевые нарушения, ознакомле-
ние с адаптированными образовательными программами. 

23 

Территории (район): 

Абатский -3  

Аромашевский -3 

Бердюжский -7 

Голышмановский – 2 

Заводоуковский -5 

Юргинский- 3 

16 г. Тюмень Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

46.  ПЕРЕНОС 

на 18-19.10 

 
(были по плану 

02-03.10) 

Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразо-

вательной и специальной (коррекционной) 

школы». ГЗ 
В программе: - технологии работы с детьми, имеющими ментальные 
нарушения в развитии; - технологии психолого-педагогического сопро-

вождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (ис-

пользование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-
ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

20 

Территории (район): 

Заводоуковский -20 

16 Заводоуковский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

47.  18-19.10 Учителя  

предметов  

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам 

повышенной опасности» ДПУ  

40 

Территории (район): 

Сладковский - 40  

12 Сладковский  Решетников В. 

Г. 

тел.: 39-02-96 



48.  19.10 Преподаватели,  

мастера п/о 

профессиональ-

ных  

модулей  

по специально-

стям/профессии  

ТОП-50 

Семинар «Особенности реализации практико-ориен-

тированного обучения в соответствии с ФГОС по 

специальностям/профессий ТОП-50» с привлечением 

представителей крупных отраслевых предприятий внешнего 

менеджмента, их экскурсионным посещением, а также раз-

личных предприятий малого и среднего бизнеса, занимаю-

щихся разработкой производственных технологий, расходных 

материалов, нормированием труда, контролем качества про-

дукции по профильным направлениям. ГЗ 

15 8 г. Тюмень Костоломова 

М.К. 

тел.: 59-83-87 

 

49.  22-26.10 

 

 

 

Учителя- 

предметники 

 

(русский язык и  

литература 

история и  

обществознание) 

 

(3 группа) 

Курсы «Развитие методического лидерства как фак-

тор профессионального роста учителя в условиях 

ФГОС». ГЗ  
В программе:  

- создание предметной среды учебной дисциплины;  
- построение взаимодействия с участниками образовательных отношений;  

- проектирование единого методического пространства, работа сетевых мето-

дических объединений, 
- способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и др.), 

- экспертная деятельность; 

- особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в 
условиях ФГОС, использование результатов оценочных процедур. 

21 
Территории (район): 

Викуловский – 7 (РЯ) 

Голышмановский2(РЯ) 

Ишимский – 4 (РЯ) 

Ишимский – 3 (Ист) 

Казанский – 1(РЯ)     

Омутинский – 1(РЯ)  

Юргинский – 1(РЯ)  

г.Ишим – 2 (РЯ)  

 

36 г. Ишим Володина Е.Н. 

50.  22-26.10 

 

 

Учителя  

музыки 
Курсы «Особенности преподавания музыки в 

условиях реализации требований ФГОС». ГЗ 
В программе: Обновление содержания музыкального образования; анализ 

современных УМК. Реализация компетентностного подхода. Практическое 
освоение современных образовательных технологий. Система оценки дости-

жения образовательных результатов. Обеспечение психолого-педагогиче-

ского сопровождения детей: приемы работы с познавательными процессами; 
мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и 

ученика; работа с детьми ОВЗ. 

25 

Территории (район): 

Нижнетавдинский -2 

Сорокинский-1 

Тюменский -2 

Уватский -2 

Упоровский –4 

Ялуторовский –3 

Ярковский -4  

г. Ишим -5 

г.Тобольск-1 

г. Ялуторовск -1 

36 г. Тюмень Усминская К.О. 

тел.: 59-83-91 

 

51.  22-26.10 Руководители 

ОУ,  

специалисты  

по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ДПУ 

 

76 

Территории (район):  

Голышмановский-76 

40 Голышманов-

ский  

Решетников В. 

Г. 

тел.: 39-02-96 

52.  22-26.10 Учителя  

начальных  

классов 

 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профес-

сионального развития педагога в условиях реализа-

ции ФГОС НОО». ГЗ 
В программе:  
проектирование единого методического пространства, работа сете-

вых методических объединений, обобщение и трансляция опыта; 

проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС 

НОО; особенности оценивания образовательных достижений, обуча-

ющихся в условиях ФГОС; тьюторское сопровождение педагогов. 

Формы занятий: лекции-презентации, деловые игры, практикумы 

по моделированию уроков.  

23 

Территории (район): 

Викуловский-2 

Нижнетавдинский-4 

Омутинский-1 

Сладковский -1 

Тобольский – 4 

Тюменский – 2 

Уватский – 1 

г. Ялуторовск- 1 

г. Ишим – 2 

г.Тобольск -3 

г. Тюмень – 2 

36 г. Тюмень 

 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 



Вид зачётной работы: создание творческих проектов, написание 

статьи; выступление-презентация опыта работы 

53.  22-26.10 Музыкальные  

руководители  

ДОО 

Курсы «Музыкальное образование дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО». ГЗ 
В программе:  ФГОС ДО о музыкальном развитии ребенка; художе-

ственно-эстетическое развитие ребенка в дошкольном детстве; осво-

ение способов музыкального развития детей вне специально органи-

зованных занятий; формы интеграции продуктивной и музыкальной 

деятельности детей;Формы занятий: практикумы, тренинги, проек-

тирование этапов образовательной деятельности, стажерская прак-

тика. Формы контроля: защита проектов, выступление-презентация 

опыта работы 

29 

Территории (район): 

Казанский- 1 

Уватский -2 

Тюменский – 5 

Ялуторовский-1 

г.Ишим – 9 

г.Тобольск -2 

г.Тюмень- 9 

36 г. Тюмень Дрень О.Е 

тел.: 39-02-49 

54.  22-26.10 Методисты,  

старшие  

воспитатели 

ДОО 

Курсы «Методическое сопровождение образователь-

ного процесса в условиях реализации ФГОС ДО». ГЗ 
В программе: эффективные подходы к организации, планированию 

и содержанию взаимодействия воспитателя и детей; освоение спосо-

бов перехода к деятельностному использованию пространства дет-

ского сада; освоение методики ранжирования педагогической ре-

зультативности по различным направлениям деятельности;  разрабо-

ткаварианта образовательной программы на основе шаблона-кон-

структора. Формы-занятий: лекции-презентации, практикум по раз-

работке ООП, анализ видеозанятий, стажерская практика. 

Вид зачетной работы: защита проектов, выступление-презентация 

из опыта работы. 

20 

Территории (район): 

Викуловский -2 

Юргинский -3 

Ялуторовский- 2 

Ярковский -1 

Тюменский -2 

г.Ишим – 2 

г.Тобольск -2 

г.Тюмень - 6 

36 г.Тюмень Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

 

55.  22-26.10 

 
(при себе иметь  

спортивную форму 

и обувь) 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание 

обучающихся, в условиях реализации ФГОС второго 

поколения». ГЗ 
В программе: - обновление содержания образования в соответствии 

с предметными концепциями; - психологическая компетентность пе-

дагога; - практическое освоение образовательных технологий, пре-

зентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с 

детьми с ОВЗ. 

23 

Территории (район): 

г.Тюмень - 23 

 

36 г. Тюмень 

 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

56.  22-26.10 Педагоги- 

библиотекари 

 ПОО 

Курсы «Современные подходы к организации биб-

лиотечно-педагогической деятельности в системе 

СПО ТО» ГЗ 
В программе: - активные формы и методы библиотечно-информаци-

онной деятельности в ПОО в условиях реализации ФГОС и программ 

по наиболее востребованным и перспективным профессиям/специ-

альностям ТОП-50 и ТОП-Регион библиотеки; -новый порядок учета 

библиотечного фонда; -технологии, методики продвижения чтения 

(проект «КультУРА жизни»). 

15 36 г. Тюмень Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

57.  22-31.10 Учителя  

технологии 

 

(1 группа) 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций 

учителей технологии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Особенности реализации концепции преподавания 

предметной области «Технология»; 2. Трансформация урока техно-

логии (отбор актуального содержания, учет региональных особенно-

стей, рынка труда и социально-экономического развития Тюменской 

области), 3. Методика формирования у обучающихся культуры про-

ектной и исследовательской деятельности (в урочной и внеурочной 

25 

Территории (район): 

Исетский – 3 

Тобольский - 3 

Тюменский – 6 

Ярковский - 2 

г. Ишим - 4 

г. Тюмень - 7 

72 г. Тюмень Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 



деятельности); 4. Подходы к реализации интеграции с предметом 

«Информатика и ИКТ» и их использования в ходе изучения других 

предметных областей. 5. Современные технологии, обеспечивающие 

достижение результатов освоения ООП. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по ре-

шению задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-

классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практиче-

ская работа, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, пре-

зентации к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразо-

вания- 1-2 стр. 

 

58.  23-24.09 

 

Педагоги 

МАОУ  

СОШ № 6 

 

Курсы «Особые образовательные потребности де-

тей с РАС и их коррекция» ДПУ 
 

25 

 
16 Ялуторовск 

МАОУ  

СОШ № 6 

 

Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

59.  23-24.10 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразо-

вательной и специальной (коррекционной) 

школы». ГЗ 
В программе: - технологии работы с детьми, имеющими ментальные 

нарушения в развитии; - технологии психолого-педагогического сопро-
вождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (ис-

пользование технологий); - использование ресурсов специальных коррек-

ционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

18 

Территории (район): 

Абатский - 18 

16 Абатский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

60.  24-25.10 Учителя  

математики 
Семинар «Трансформация урока на интеграционной 

основе. Применение математических методов в про-

цессе интеграции» ДПУ 

20 

 
16 г. Тюмень Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

тел.: 39-02-96 

61.  27.10-06.11 Аспиранты  

1-4-го годов 

обучения 

«Основная образовательная программа по профилю 

«Общая педагогика, история педагогики и образова-

ния» ДПУ 

15  г. Тюмень Фйзуллина А.Р. 

тел.: 39-90-83 

62.  22.10 – 28.10  

дистанционно  

 

29.10-01.11 

очно 

 

Учителя  

физической 

культуры  

инструкторов 

ДОУ, ОУ и  

учреждений  

дополнительного  

образования 

 детей 

Курсы «Теория и методика проведения занятий в 

бассейне с детьми дошкольного и школьного воз-

раста».  ДПУ 

  

20 72 г. Тюмень Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

63.  29.10-02.11 

 

Учителя  

математики 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя математики» ГЗ 
В программе: 1. Проектирование современного урока на основе компетент-
ностного подхода. 2. Психологическая компетентность педагога. 3. Модели-

рование образовательной среды. 4. Оценка образовательных результатов по 

предмету. 5. Особенности работы с разными категориями обучающихся. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению за-

дач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, 

22 

Территории (район):  

Тюменский - 15 

г. Тюмень - 7 

 

36 

 

г. Тюмень Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

тел.: 39-02-96 



итоговая диагностика.Виды отчетности слушателей: педагогический про-
ект, практическая работа, предметная проверочная работа, итоговое тестиро-

вание. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации 

к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

64.  29.10-09.11 Учителя  

начальных  

классов 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-пе-

дагогического развития учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: обновление концепции содержания предметных обла-

стей; предметное содержание как основа формирования предметных 

результатов; методический инструментарий преодоления типичных 

затруднений в освоении предметов; создание письменного и устного 

текста; работа с детьми ОВЗ;  

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеома-

териалов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной ра-

боты: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта 

исследовательской работы. 

21 

Территории (район): 
Абатский – 3 

Викуловский – 2 

Ишимский - 4 

Сорокинский -1 

Казанский-2  

г. Ишим- 9 

72 г. Ишим Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

65.  29.10-07.11 

 

Воспитатели  

ДОО 

 

Группа №1 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий 

(тренинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомление 

с оптимальными формами инклюзивного образования детей, мето-

дами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений разви-

тия детей, программами развития эмоционального интеллекта детей; 

освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; осво-

ение оптимальных форм планирования работы, оценки образователь-

ных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практиче-

ских занятий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию за-

нятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих 

проектов, выступление-презентация опыта работы. 

27 

Территории (район): 

Ишимский – 3  

г. Ишим – 24 

 

 

56 г. Ишим Дрень О.Е 

тел.: 39-02-49 

66.  29.10-07.11 

 

Воспитатели  

ДОО 

 

Группа №2 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий 

(тренинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомление 

с оптимальными формами инклюзивного образования детей, мето-

дами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений разви-

тия детей, программами развития эмоционального интеллекта детей; 

освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; осво-

ение оптимальных форм планирования работы, оценки образователь-

ных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практиче-

ских занятий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию за-

нятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих 

проектов, выступление-презентация опыта работы. 
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Территории (район): 

Ишимский -2  

г. Ишим – 24 

 

56 г. Ишим Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

 

67.  ПЕРЕНОС 

на 12-16.11 

Педагоги- 

организаторы 
Курсы «Современные технологии и формы организа-

ции воспитательной работы с обучающимися ПОО». 

10 36 г. Тюмень Фйзуллина А.Р. 

тел.: 39-90-83 



 

По вопросам места проведения курсовых мероприятий обращаться  

по тел.: 58-20-34 (отдел учебно-организационного и дистанционного обеспечения) 

(larvik72@mail.ru) 

 

 

(были по плану 

29.10-02.11) 

 ПОО ГЗ 
В содержание курсов включить: - организация внеурочной дея-

тельности; - актуальные подходы к организации досуговых меропри-

ятий в организации, - анализ организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых мероприятий, педагогических 

эффектов проведения мероприятий; - защита слушателями проектов.  
68.  29.10-16.11 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по допол-

нительной профессиональной программе «ЛОГОПЕ-

ДИЯ» ДПУ.  Группа 21Л, 2 сессия. 

15  г. Тюмень  Яковлева И.В. 

тел.: 39-02-69 

 

69.  30.10 

 

Специалисты  

МОУО,  

школьные 

библиотекари  

Семинар «От школьной библиотеки – к ИБЦ: опыт 

реализации» ГЗ 
 

212 

(все территории 

согласно квот) 
8 г. Тюмень 

 

Чеканова О.В. 

70.  30-31.10 Преподава-

тели/мастера п/о 

общепрофессио-

нальных  

дисциплин, про-

фессиональных 

модулей ООП  

ПОО 

Семинар «Подготовка кадров по наиболее перспек-

тивным и востребованным профессиям и специаль-

ностям в соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями (ТОП-50)». ГЗ 

25 16 ИМТ 

(Казанка  

отделение) 

Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

71.  31.10 

 

Специалисты  

МОУО,  

школьные 

библиотекари  

Семинар «Поддержка и развитие чтения в России. 

"Живая классика": формы организации урочной и 

внеурочной деятельности» ДПУ 
 

30 8 г. Тюмень 

 

Минина Е.П. 

тел.: 39-00-19 

 

mailto:larvik72@mail.ru

