
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

План курсовых мероприятий на  ФЕВРАЛЬ 2019 

 

Обращаем Ваше внимание, что в план были внесены изменения (см. планы на неделю) 

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.  01-28.02 Слушатели 

курсов профес-

сиональной пе-

реподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-

тельной профессиональной программе «ПСИХОЛО-

ГИЯ».  ДПУ. Группа 21ПС. (вечерняя форма обучения) 

13  ул. Малыгина,  

73 

 

Шаркунова Ю.В. 

тел.: 399-083 

2.  14.01-13.02 Слушатели  

курсов  

профессиональ-

ной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-

тельной профессиональной программе «УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ». Группа 18ИЯ (2 

сессия) ДПУ. 

13  ул. Советская, 

56 
 

Усминская К. О. 

тел.: 59-83-91 

3.  21.01-16.02 Слушатели  

курсов  

профессиональ-

ной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-

тельной профессиональной программе «МЕНЕДЖ-

МЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ» (вечерняя форма обучения). 

Группа 20М (2 сессия). ДПУ  

11  ул. Советская, 

56 
 

Петрученко Т.В. 

тел.: 58-20-40 

4.  28.01-01.02 Учителя  

биологии 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя биологии в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе:  

1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. 

Проектирование современного урока на основе компетентностного 

подхода. 3. Психологическая компетентность педагога. 4. Моделирова-

ние образовательной среды (уроки вне стен школы и т.д.). 5. Оценка 

образовательных результатов по предмету. 6. Особенности работы с 

разными категориями обучающихся. 7. Использование ресурса обору-

дования «НаукоЛаб». 8. Культура и практика ведения консультацион-

ной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по реше-

нию задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, 

работа с ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платформой Учи.ру, итоговая 

диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 

работа, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

19 

Территории (район): 

Армизонский - 2 

Бердюжский – 1 

Голышмановский – 2 

Заводоуковский – 2 

Сорокинский - 1 

Тюменский – 2 

Тобольский – 1 

Сладковский - 1 

Ялуторовский – 1 

г. Ишим – 1 

г. Тюмень – 5 

36 

очно 

 

ул. Малыгина,  

73 

 

Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

 



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

тации к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 

1-2 стр. 
5.  28.01-01.02 Учителя  

географии 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя географии в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе:  

1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. 

Проектирование современного урока на основе компетентностного 

подхода. 3. Психологическая компетентность педагога. 4. Моделирова-

ние образовательной среды (уроки вне стен школы и т.д.). 5. Оценка 

образовательных результатов по предмету. 6. Особенности работы с 

разными категориями обучающихся. 7. Культура и практика ведения 

консультационной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по реше-

нию задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, 

работа с ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платформой Учи.ру, итоговая 

диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 

работа, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

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

тации к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 

1-2 стр. 

26 

Территории (район): 

Вагайский – 3 

Заводоуковский – 2 

Н-Тавдинский – 3 

Тобольский – 2 

Тюменский -4 

Ялуторовский – 1 

Ярковский - 2 

г. Тобольск – 1 

г. Тюмень - 8 

36 

очно 

 

ул. Малыгина,  

73 

 

Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

 

6.  28.01-01.02 Руководители 

ОУ, специали-

сты по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ 

20 

Территории (район): 

Тобольский - 20  

40 Тобольский  Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

7.  28.01-01.02 Учителя  

начальных  

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

Проблемы и перспективы развития начального образования в условиях 

реализации ФГОС. Реализация компетентностного подхода сред-

ствами различных учебных предметов системно-деятельностный под-

ход. Оценка образовательного результата. Формирование универсаль-

ных учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Ис-

пользование современных педагогических технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности. технологий. Педагогическое взаимодей-

ствие как условие развития коммуникативной компетенции педагога. 

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

риалов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной ра-

боты: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта ис-

следовательской работы 

27 

Территории (район): 

 Тюменский - 25 

 

36 ул. Малыгина,  

73 

 

Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

8.  30.01-08.02 Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

(тьюторы) 

 

(3 и 2 группы) 

Курсы «Интерактивные технологии работы с педаго-

гами по формированию в регионе единой речекультур-

ной среды, комфортной как для русскоговорящих обу-

чающихся, так и для детей мигрантов, реализация ин-

дивидуальных планов развитии (на основе межъязы-

ковой лаборатории «Интерлингв»)» ГЗ 
 

60 

Территории (район): 

Викуловский – 1 

Заводоуковский – 2 

Тюменский – 7 

г.  Ишим – 4 

г. Тобольск – 6 

г. Тюмень - 40 

72 

очно 

 

ул. Малыгина,  

73 

 

Володина Е.Н. 

тел.: 59-83-88 



9.  28.01-07.02 

 

Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» ДПУ 

33 72 МАДОО  

№164 

 г. Тюмени 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

10.  01.02 Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Семинар «Итоговое собеседование как допуск к ГИА 

за курс основной школы: методические подходы, эф-

фективные практики, диагностика и экспертная 

оценка чтения, пересказа, монолога, диалога» ДПУ 

 8 Голышманов-

ский 

Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

11.  01.02 

 

в режиме  

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

физики 

(9 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей физики (9 кл.) 

ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Каткова О.А. 

 

12.  01-10.02 Слушатели  

курсов  

профессиональ-

ной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагог дошкольного образования» ДПУ. 

Группа 3 ДО, 3 сессия. 

21 112 ул. Малыгина,  

73 

 

Дрень О.Е 

тел.: 39-02-49 

13.  02.02 

 

в режиме  

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

математики, 

учащиеся 

(профильный 

уровень 11кл.) 

Семинар «Подготовка к ЕГЭ по математике профиль-

ного уровня. Графический метод решения уравнений 

и неравенств с параметрами» ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

 

14.  04-08.02  

 

 

 

Педагог- 

организатор  

ОУ 

Курсы «Дополнительное образование детей как часть 

общего образования». ГЗ 
В программе: 

- организация внеурочной деятельности; 

- актуальные подходы к организации досуговых мероприятий в орга-

низации, 

- анализ организации досуговой деятельности, подготовки и проведе-

ния массовых мероприятий, педагогических эффектов проведения ме-

роприятий;  

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

- защита слушателями проектов. 

25 

Территории (район): 

Абатский - 1 

Армизонский – 2 

Аромашевский -5 

Бердюжский - 4 

Вагайский – 2 

Викуловский -2 

Заводоуковский - 3 

Исетский -2 

г. Ишим - 4 

36 

очно 

 

 

 

 

ул. Малыгина,  

73 

 

Файзуллина А.Р. 

тел.: 399-083 

15.  04-08.02 Учителя 

биологии 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя биологии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе:  

1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. 

Проектирование современного урока на основе компетентностного 

подхода. 3. Психологическая компетентность педагога. 4. Моделирова-

ние образовательной среды (уроки вне стен школы и т.д.). 5. Оценка 

образовательных результатов по предмету. 6. Особенности работы с 

разными категориями обучающихся. 7. Использование ресурса обору-

дования «НаукоЛаб». 8. Культура и практика ведения консультацион-

ной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по реше-

нию задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, 

18 

Территории (район): 

Армизонский - 2 

Исетский – 1 

Казанский – 1 

Н-Тавдинский – 2 

Тюменский – 2 

Ялуторовский – 2 

Ярковский – 1 

г. Ишим – 2 

г. Тюмень – 5 

 

36 

очно 

 

 

ул. Малыгина,  

73 

 

Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

 



работа с ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платформой Учи.ру, итоговая 

диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 

работа, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

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

тации к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 

1-2 стр. 

16.  04-08.02 Учителя 

начальных 

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

Проблемы и перспективы развития начального образования в условиях 

реализации ФГОС. Реализация компетентностного подхода сред-

ствами различных учебных предметов системно-деятельностный под-

ход. Оценка образовательного результата. Формирование универсаль-

ных учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Ис-

пользование современных педагогических технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности. технологий. Педагогическое взаимодей-

ствие как условие развития коммуникативной компетенции педагога. 

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

риалов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной ра-

боты: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта ис-

следовательской работы 

25 

Территории (район): 

Н-Тавдинский- 3 

Тюменский – 6 

Юргинский – 2 

Ярковский – 3 

Ялуторовский – 2 

г. Ялуторовск – 3 

г. Тюмень - 6 

36 

очно 

 

ул. Малыгина,  

73 

 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 

17.  04-08.02 Инструкторы  

по 

физическому 

воспитанию  

ДОУ 

Курсы «Технологии повышения качества физкуль-

турно-оздоровительной работы в условиях реализации 

ФГОС ДОУ» ГЗ 
В программе:   

- освоение способов формирования физической культуры вне специ-

ально организованных занятий (интегративные технологии физиче-

ского воспитания: игровые, танцевальные и др.); - оценку коррекцион-

ного ресурса физкультурных занятий; - освоение методов оптимизации 

двигательной активности детей; - практическое освоение способов ин-

дивидуального дозирования физических нагрузок в рамках одного за-

нятия (игры, досуга и т.п.); - освоение основ лечебной физкультуры, 

особенностей работы с детьми с нарушениями здоровья;  культура и 

практика консультационной работы с родителями- защита слушате-

лями проектов. 

27 

Территории (район): 

Омутинский - 2 

Тюменский - 7 

Упоровский - 1 

Уватский - 1 

г. Тюмень - 16 

 

36 

очно 

 

ул. Малыгина,  

73 

 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

18.  04-08.02 

 

Учителя  

музыки  
Курсы «Особенности преподавания музыки в 

условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе:  

Обновление содержания музыкального образования; анализ современ-

ных УМК. Реализация компетентностного подхода. Практическое 

освоение современных образовательных технологий. Cистема оценки 

достижения образовательных результатов. Обеспечение психолого-пе-

дагогического сопровождения детей: приемы работы с познаватель-

ными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаи-

моотношений педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

33 

Территории (район): 

Абатский -1 

Армизонский -1 

Аромашевский -2 

Бердюжский – 2 

Вагайский -3 

Викуловский -3 

Голышмановский -2 

Заводоуковский -2 

Тюменский - 2 

Ярковский -3 

36 

очно 

 

ул. Малыгина,  

73 

 

Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 



г. Тобольск – 3 

г. Ялуторовск – 2 

г. Тюмень – 6 

ГРК – 1 

 

19.  04-08.02 

 

Мастер п/о 

ПОО 
Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспектив-

ным и востребованным профессиям и специальностям 

в соответствии современными стандартами и передо-

выми технологиями (ТОП 50)». ГЗ 
В программе:  

 формирование учебно-программной документации в соответствии с 

ФГОС, профессиональными стандартами; 

 использование практико-ориентированных технологий; 

- разработка КИМов для оценки качества подготовки по профессии 

(специальности) c учетом ЕНиР; 

 психологические аспекты взаимодействия;  

-  организация образовательного процесса с учётом потребностей 

рынка труда и требований работодателей, WorldSkills в условиях раз-

вития дуального образования; 

 проектирование сценариев занятий/мероприятий (продукт), самоан-

ализ/анализ; 

- формирование и развитие общих, универсальных, профессиональных 

компетенций и их оценивание; 

- внебюджетная деятельность мастера п/о; 

- независимая оценка квалификаций обучающихся, выпускников, педа-

гогов. 

18 

 

 

 

36 

очно 

 

 

 

ул. Советская, 

56 
 

Костоломова М.К. 

тел.: 59-83-87 

20.  04-06.02 Учителя  

предметов  

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам по-

вышенной опасности» ДПУ 

Территории (район):  

25 чел ДПУ 
12 Уватский  Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

21.  04-08.02 Руководители 

ОУ, специали-

сты по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ 

Территории (район): 

3 чел ГЗ, 22 чел ДПУ 

 

40 Уватский  Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

22.  ПЕРЕНОС 

на 26-27.02 

 

(по плану были 

05-06.02) 

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 сопровождения и социализа-

ции детей с ОВЗ; 

- видео с фрагментами уроков (использование технологий); 

- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых 

центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; 

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

21 

Территории (район): 

Вагайский – 4 

Тобольский – 17 

 

16 

очно 

 

Тобольский  Шаркунова Ю.В. 

тел.: 399-083 



23.  ПЕРЕНОС 

 

(были по плану 

06-07.02) 

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 сопровождения и социализа-

ции детей с ОВЗ; 

- видео с фрагментами уроков (использование технологий); 

- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых 

центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; 

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

20 

Территории (район): 

Тюменский -20 

 

16 

очно 

 

ул. Малыгина,  

73 

 

Шаркунова Ю.В. 

тел.: 399-083 

24.  06-14.02 

 

Воспитатели  

МАДОУ 

д/с № 110 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» ДПУ 

21 56 МАДОО  

№110 

 г. Тюмени 

Дрень О.Е 

тел.: 39-02-49 

25.  07.02 

 

в режиме  

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

географии 

(9 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей географии  

(9 кл.) ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

26.  07.02 

 

в режиме  

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

английского 

языка 

(9 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для учи-

телей английского языка (9 кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Самусенко Е.А. 

 

27.  08.02 

 

Преподаватели 

СПО 
Семинар «Формирование предпринимательской ком-

петенции у студентов». ГЗ 

25 6 

очно 

 

ул. Советская, 

56 
 

Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

28.  08.02 

 

в режиме  

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

биологии 

(11кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей биологии  

(11 кл.) ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Ионина Н.Г. 

 

29.  09.02 

 

в режиме  

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

математики, 

учащиеся 

(профильный 

уровень 11кл.) 

Семинар «Подготовка к ЕГЭ по математике профиль-

ного уровня. Тренинг по решению экономических за-

дач» ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

 

30.  09.02 Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

Семинар «Итоговое собеседование как допуск к ГИА 

за курс основной школы: методические рекомендации 

40 8 ул. Малыгина,  

73 

 

Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35 



 по организации деятельности экзаменатора-собесед-

ника, экзаменатора-эксперта» ДПУ 
31.  11-15.02 

 

Учителя 

химии 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя химии в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе:  

1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. 

Проектирование современного урока на основе компетентностного 

подхода. 3. Психологическая компетентность педагога. 4. Моделирова-

ние образовательной среды (уроки вне стен школы и т.д.). 5. Оценка 

образовательных результатов по предмету. 6. Особенности работы с 

разными категориями обучающихся. 7. Использование ресурса обору-

дования «НаукоЛаб». 8. Культура и практика ведения консультацион-

ной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по реше-

нию задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, 

работа с ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платформой Учи.ру, итоговая 

диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 

работа, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

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

тации к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 

1-2 стр. 

19 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Аромашевский – 1 

Вагайский - 2 

Викуловский - 2 

Заводоуковский – 1 

Исетский – 1 

Ишимский – 2 

Нижнетавдинский – 1 

Омутинский - 1 

Сладковский - 1 

г. Тюмень – 6 

 

36 

очно 

 

 

г. Тюмень Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

 

32.  11-15.02 

 

Учителя 

физики 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя физики в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе:  

1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. 

Проектирование современного урока на основе компетентностного 

подхода. 3. Психологическая компетентность педагога. 4. Моделирова-

ние образовательной среды (уроки вне стен школы и т.д.). 5. Оценка 

образовательных результатов по предмету. 6. Особенности работы с 

разными категориями обучающихся. 7. Использование ресурса обору-

дования «НаукоЛаб». 8. Культура и практика ведения консультацион-

ной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по реше-

нию задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, 

работа с ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платформой Учи.ру, итоговая 

диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 

работа, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

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

тации к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 

1-2 стр. 

28 

Территории (район): 

Абатский – 2 

Армизонский – 1 

Аромашевский – 1 

Бердюжский – 1 

Вагайский – 2 

Викуловский – 1 

Исетский – 1 

Ишимский – 2 

Нижнетавдинский – 1 

Сладковский – 1 

Тобольский – 1 

Тюменский – 2 

Упоровский – 1 

г. Тобольск – 1 

г. Ишим – 2 

г. Ялуторовск - 1  

г. Тюмень – 7 

 

 

36 

очно 

 

 

г. Тюмень Селедков В.И. 

тел.: 39-02-96 

 

33.  11-15.02 Учителя 

начальных 

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

25 

Территории (район): 

Тюменский – 6 

Ярковский – 4 

Ялуторовский – 3 

г. Ялуторовск – 4 

г. Тюмень - 8 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 



Проблемы и перспективы развития начального образования в условиях 

реализации ФГОС. Реализация компетентностного подхода сред-

ствами различных учебных предметов системно-деятельностный под-

ход. Оценка образовательного результата. Формирование универсаль-

ных учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Ис-

пользование современных педагогических технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности. технологий. Педагогическое взаимодей-

ствие как условие развития коммуникативной компетенции педагога. 

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

риалов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной ра-

боты: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта ис-

следовательской работы 

34.  11-17.02 

дистанционно 

 

18-22.02 

очно 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(2 группа) 

Курсы «Организационно-методическая подготовка 

педагогов к формированию в регионе единой 

речекультурной среды, комфортной как для 

русскоговорящих обучающихся, так и для детей 

мигрантов в свете требования ФГОС» ГЗ 
В программе:  

выявление ресурсных возможностей сетевого взаимодействия 

учреждений в развитии методической культуры педагога через: 

разработку и апробацию моделей сетевого взаимодействия учителей-

предметников на внутришкольном и межшкольном уровнях, в том 

числе интегрированных в деятельность муниципальных методических 

служб; определение содержания и технологий профессионального 

взаимодействия учителей в межпредметном поле 

23 

Территории (район): 

Аромашевский – 1  
Армизонский – 1 

Заводоуковский – 2 

Исетский – 1 

Нижнетавдинский – 3 

Ярковский – 2 

г. Тюмень – 13 

72 

 

36/36 

дист./ 

очно 

 

 

г. Тюмень 

 

Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

35.  11-17.02 

дистанционно 
 

18-22.02 

очно 

 

Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и техно-

логий формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов учащихся в рамках учебного 

предмета «Математика» ГЗ 
В программе:  

1. Обновление содержания и технологий математического образова-

ния. 2. Применение актуальных технологий и методик в процессе пре-

подавания учебного предмета «Математика». 3. Системно-деятель-

ностный подход к проектированию современного урока математики 

(применение IT-ресурсов).4.Критериально-диагностические инстру-

менты в обучении математике. 5. Особенности работы с разными кате-

гориями обучающихся (затрудняющимися в изучении предмета, высо-

комотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Психологическая 

компетентность педагога в соответствии с реализацией ФГОС в обра-

зовательных учреждениях. 6. Культура и практика ведения консульта-

ционной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по реше-

нию задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, 

практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных залов, 

работа с ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетности слушателей: 

педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 

работа, итоговое тестирование. 

26 

Территории (район):  

г. Тюмень – 26 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

тел.: 39-02-96 

 



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

тациями, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 

стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических проектов 

36.  12.02 Заведующие  

кабинетов 

ПАВ,  

педагоги- 

психологи,  

социальные  

педагоги,  

специалисты  

МОУО 

Семинар «Индивидуальная профилактическая работа 

с обучающимися и студентами «группы риска», выяв-

ленными по результатам социально-психологического 

тестирования». ГЗ  

75 

Территории (район): 

Абатский  - 4 

Армизонский - 3 

Аромашевский - 2 

Бердюжский - 3 

Вагайский - 7 

Викуловский - 3 

Голышмановский - 5 

Заводоуковский - 7 

Исетский  - 5 

Ишимский - 5 

Казанский - 3 

Н-Тавдинский - 3 

Омутинский - 4 

Сладковский - 4 

Сорокинский - 3 

Тобольский – 9 

Ялуторовский - 5 

4 

очно 

 

г. Тюмень Новоселова Е. М. 

тел.: 39-02-69 

37.  12.02 Учителя 

МАОУ  

СОШ № 67 

Семинар «Оказание первой помощи пострадавшим» 

ДПУ 

26 8 

очно 

 

г. Тюмень Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

38.  12-13.02 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 сопровождения и социализа-

ции детей с ОВЗ; 

- видео с фрагментами уроков (использование технологий); 

- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых 

центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; 

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

23 

Территории (район): 

Вагайский - 4  

г. Тобольск – 19 

 

16 

очно 

 

г. Тобольск Шаркунова Ю.В. 

тел.: 399-083 

39.  12-20.02 Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 

практическое освоение образовательных технологий (тренинги, актив-

ные игры, показы с комментариями); ознакомление с оптимальными 

формами инклюзивного образования детей, методами коррекции пси-

хоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами 

развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных 

методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм 

планирования работы, оценки образовательных результатов. 

25 

Территории (район): 

Тюменский – 25 

56 

очно 

г. Тюмень Дрень О.Е 

тел.: 39-02-49 



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

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

тий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проек-

тов, выступление-презентация опыта работы. 

40.  13-14.02 Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в  ДОУ  

Курсы «Дошкольное образование в системе непрерыв-

ного образования детей с ограниченными возможно-

стями здоровья». ГЗ 

В программе:   

- обучение способам организации инклюзивного образования,  

- освоение коррекционных технологий работы с детьми, имеющими за-

держку психического развития и сложные речевые нарушения, озна-

комление с адаптированными образовательными программами. 

20 

Территории (район): 

Тюменский -20 

16 

очно 

 

г. Тюмень Шаркунова Ю.В. 

тел.: 399-083 

41.  14.02 Заведующие  

кабинетов 

ПАВ,  

педагоги- 

психологи,  

социальные  

педагоги,  

специалисты  

МОУО 

Семинар «Индивидуальная профилактическая работа 

с обучающимися и студентами «группы риска», выяв-

ленными по результатам социально-психологического 

тестирования» ГЗ  

75 

Территории (район): 

г. Ишим – 12 

г. Ялуторовск - 6 

г. Тюмень - 57 

 

4 

очно 

 

г. Тюмень Новоселова Е. М. 

тел.: 39-02-69 

42.  14.02 

 

Методисты  

ПОО 
Семинар «Методическое сопровождение выполнения 

комплексных дипломных работ выпускниками ПОО 

ТО». ГЗ 

20 8 

очно 

 

г. Тюмень   Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

43.  ПЕРЕНОС 

на 18.02 

 

(был по плану 

14.02) 

 

Молодые  

педагогические 

кадры  

ПОО  

Коуч-сессия «Кадры завтрашнего дня». ГЗ 30 6 

очно 

 

г. Тюмень   Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 

44.  ПЕРЕНОС 

 

(был по плану 

14.02) 

 

Члены 

кадрового  

резерва 

 СПО  

Коуч-сессии для членов кадрового резерва СПО ТО. 

ГЗ 

30 6 

очно 

 

ПЕРЕНОС 

 

Петрученко Т.В. 

тел.: 58-20-40 

45.  14.02 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

истории 

(11 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей истории  

(11 кл.) ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Белявская Ю.Е. 

 

46.  14.02 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

физики 

(11 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей физики  

(11 кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Каткова О.А. 

 



47.  14-15.02 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 сопровождения и социализа-

ции детей с ОВЗ; 

- видео с фрагментами уроков (использование технологий); 

- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых 

центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; 

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

32 

Территории (район): 

Н-Тавдинский - 32 

16 

очно 

 

Н-Тавдинский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 399-083 

48.  15.02 Заведующие  

кабинетов 

ПАВ,  

педагоги- 

психологи,  

социальные  

педагоги,  

специалисты  

МОУО 

Семинар «Индивидуальная профилактическая работа 

с обучающимися и студентами «группы риска», выяв-

ленными по результатам социально-психологического 

тестирования» ГЗ  

62 

Территории (район): 

Тюменский - 25 

Уватский  - 6 

Упоровский - 6 

Юргинский - 3 

Ярковский - 4 

г. Тобольск - 18 

4 

очно 

 

г. Тюмень Новоселова Е. М. 

тел.: 39-02-69 

49.  15.02 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

химии 

(9 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей химии (9 кл.). 

ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Каткова О.А. 

 

50.  16.02 

 

в режиме  

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

математики, 

учащиеся 

(профильный 

уровень 11кл.) 

Семинар «Подготовка к ЕГЭ по математике профиль-

ного уровня. Решение уравнений и неравенств повы-

шенного уровня сложности» ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

 

51.  ПЕРЕНОС 

на 18.02 

 

(был по плану 

14.02) 

 

Молодые  

педагогические 

кадры  

ПОО  

Коуч-сессия «Кадры завтрашнего дня». ГЗ 30 6 

очно 

 

г. Тюмень   Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 

52.  18-19.02 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; 

23 

Территории (район): 

Ярковский - 23 

16 

очно 

 

Ярковский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 399-083 



- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализа-

ции детей с ОВЗ; 

- видео с фрагментами уроков (использование технологий); 

- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых 

центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; 

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

53.  18-22.02 Учителя  

логопеды  

ОУ 

Курсы «Комплексное сопровождение детей с наруше-

ниями речевого развития в условиях ОУ на этапе вве-

дения ФГОС» ГЗ 
В программе: 

 ознакомление с психологическими особенностями развития детей 

школьного возраста и тенденциями их речевого развития; освоение эф-

фективных способов речевой и логопедической коррекции; анализ ти-

пичных затруднений педагогов в работе по речевому развитию детей; 

современные технологии в преодолении речевых расстройств у детей; 

защиту слушателями проектов по логопедической коррекции в усло-

виях общеобразовательных учреждений. 

25 

Территории (район): 

Бердюжский – 2 

Вагайский – 1 

Викуловский – 1 

Голышмановский – 1 

Исетский – 2 

Омутинский – 2 

Сладковский – 2 

Тюменский – 3 

г. Ишим – 1 

г. Тобольск – 3 

г. Ялуторовск – 2 

г. Тюмень – 5 

36 

очно 

 

 

г. Тюмень Яковлева И.В. 

тел.: 39-02-69 

54.  18-22.02 Учителя 

истории и 

обществозна-

ния 

 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-

методического развития учителя истории и 

обществознания в условиях реализации требований 

ФГОС» ГЗ 
В программе:  

обновление содержания и требований к результатам образования; 

проектирование современного урока на основе компетентностного 

подхода; обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

детей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация 

обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и 

ученик. Практическое освоение современных образовательных 

технологий. Система оценки достижения образовательных результатов. 

Организация работы с одаренными и высокомотивированными 

обучающимися. Моделирование образовательной среды (уроки вне 

стен школы: исторический парк, музей, предприятие и т.д.). Внедрение 

в урочную и внеурочную деятельность ресурс платформы Учи.ру; 

практикумы по использованию ресурсов удаленных читальных залов; 

модуль по повышению финансовой грамотности. 

25 

Территории (район): 

Вагайский-3 

Омутинский-2 

Тобольксий-1 

Тюменский-4 

Юргинский-2 

г. Тюмень-13 

36 

очно 

 

г. Тюмень Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

55.  18-22.02 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-мето-

дического развития учителя английского языка в 

условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе:  

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: при-

емы работы с познавательными процессами; мотивация обучающихся; 

этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; Реализация 

компетентностного подхода, проектирование современного урока на 

основе компетентностного подхода. Практическое освоение современ-

ных образовательных технологий. Система оценки достижения образо-

вательных результатов. Организация работы с разными категориями 

22 

Территории 

(район): 

Армизонский – 1 

Бердюжский -1  

Вагайский – 1 

Викуловский – 1 
Заводоуковский – 2 

Н-Тавдинский – 2 

Сладковский – 1 

Тюменский -3 

36  

очно 

 

г. Тюмень 

 

Самусенко Е.А. 

тел.: 59-83-88 



обучающихся. Моделирование образовательной среды (уроки вне стен 

школы: исторический парк, музей, предприятие и т.д.). Внедрение в 

урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов. 

г. Тобольск – 4 

г. Ялуторовск – 2  

г. Тюмень – 4 
 

56.  18-22.02 Учителя 

начальных 

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

Проблемы и перспективы развития начального образования в условиях 

реализации ФГОС. Реализация компетентностного подхода сред-

ствами различных учебных предметов системно-деятельностный под-

ход. Оценка образовательного результата. Формирование универсаль-

ных учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Ис-

пользование современных педагогических технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности. технологий. Педагогическое взаимодей-

ствие как условие развития коммуникативной компетенции педагога. 

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

риалов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной ра-

боты: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта ис-

следовательской работы 

25 

Территории (район): 

Тюменский – 6 

г. Тюмень - 19 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 

57.  18-20.02 Учителя  

предметов  

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам по-

вышенной опасности» ДПУ 

Территории (район): 

30 чел  ДПУ. 
12 

очно 

 

г. Ишим Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

58.  18-22.02 Руководители 

ОУ, специали-

сты по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ 

Территории (район): 

г. Ишим 

30 чел  ГЗ,  

11 чел ДПУ, 

 

Ишимский 

9 чел ГЗ 

40 

очно 

 

г. Ишим Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

59.  18-24.02 

дистанционно 
 

25.02-01.03 

очно 

 

Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и техно-

логий формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов учащихся в рамках учебного 

предмета «Математика» ГЗ 
В программе:  

1. Обновление содержания и технологий математического образования. 2. При-

менение актуальных технологий и методик в процессе преподавания учебного 

предмета «Математика». 3. Системно-деятельностный подход к проектирова-

нию современного урока математики (применение IT-
ресурсов).4.Критериально-диагностические инструменты в обучении матема-

тике. 5. Особенности работы с разными категориями обучающихся (затрудняю-

щимися в изучении предмета, высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и 
др.). 5. Психологическая компетентность педагога в соответствии с реализацией 

ФГОС в образовательных учреждениях. 6. Культура и практика ведения кон-

сультационной работы с родителями. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 

проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с исполь-

26 

Территории (район):  

Исетский – 2 

Заводоуковский – 3 

Тюменский – 9 

г. Ялуторовск – 1 

г. Тюмень – 11 

 

 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

тел.: 39-02-96 

 



зованием ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагно-
стика.Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая ра-

бота, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

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

ями, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с пре-

зентациями наиболее значимых педагогических проектов 

60.  19.02 Педколлектив 

МАДОУ  

д/с № 127 

Семинар «Оказание первой помощи пострадавшим» 

ДПУ 

25 8 

очно 

 

г. Тюмень Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

61.  20.02 Учителя  

биологии 
Семинар: «Анализ результатов ВПР по биологии за 

2017-18 учебный год. Подготовка к всероссийской про-

верочной работе по биологии. Развитие предметных 

компетенций учителя биологии» ДПУ 

20 8 

очно 

 

г. Тюмень Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

 

62.  20-21.02 Специалисты 

ММС, 

методисты, 

педагоги,  

осуществляю-

щие  

учебный  

процесс 

Курсы ««Теоретико-методологические основы препо-

давания шахмат в начальной школе по программе 

«Шахматы в школе». 4 год обучения». 

102 16 

очно 

 

г. Тюмень Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

63.  20-21.02 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 сопровождения и социализа-

ции детей с ОВЗ; 

- видео с фрагментами уроков (использование технологий); 

- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых 

центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; 

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

24 

Территории (район): 

Уватский - 24 

16 

очно 

 

Уватский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 399-083 

64.  21.02 Учителя  

географии 
Семинар: «Анализ результатов ВПР по географии за 

2017-2018 г. Подготовка к Всероссийской проверочной 

работе. Развитие предметных компетенций учителей 

географии. Написание эссе и работа с текстом» ДПУ 

20 8 

очно 

 

г. Тюмень Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

 

65.  ПЕРЕНОС  

на 28.02 

 

(был по плану 

21.02) 

 

Преподаватели  

дисциплин 

иностранный 

язык  

в профессио-

нальной  

деятельности 

Семинар «Особенности реализации практико-ориен-

тированного обучения в соответствии с ФГОС по спе-

циальностям/профессий ТОП-50» с привлечением пред-

ставителей крупных отраслевых предприятий, их экскурсион-

ным посещением, а также различных предприятий малого и 

среднего бизнеса, занимающихся разработкой производствен-

ных технологий, расходных материалов, нормированием труда, 

контролем качества продукции по профильным направлениям: 

20 6 

очно 

 

г. Тюмень   Костоломова М.К. 

тел.: 59-83-87 



по специально-

стям/профес-

сиям ТОП-50 

-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

ГЗ 

66.  21.02 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

литературы 

(9 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей литературы  

(9 кл.) ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Володина Е.Н. 

 

67.  21.02 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

русского языка 

(9 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей русского 

языка (9 кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Медведева Е.Г. 

 

68.  21.02 Учителя  

МАОУ 

Переваловской 

СОШ  

Семинар «Оказание первой помощи пострадавшим» 

ДПУ 

15 8 

очно 

 

МАОУ 

Переваловской 

СОШ 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

69.  22.02 

 

 

Заместители  

руководителей,  

методисты,  

преподаватели 

ПОО 

Семинар «Управление кадровым потенциалом среднего 

профессионального образования при внедрении Топ-50: 

стратегии учета требований профессионального стан-

дарта «Педагог профессионального образования, про-

фессионального обучения, дополнительного профессио-

нального образования» ДПУ 

20 8 

очно 

 

г. Тюмень   Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

70.  22.02 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

литературы 

(11 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей литературы 

(11 кл.) ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Володина Е.Н. 

 

71.  25-27.02 Учителя  

предметов  

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам по-

вышенной опасности» ДПУ 

Территории (район): 

45 чел  ДПУ 
12 

очно 

 

Тюменский  Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

72.  25.02-01.03 Учителя  

предметов 

естественно-

математиче-

ского цикла 

(физики,  

географии,  

химии,  

биологии) 

 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профес-

сионального развития педагога в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе:  

1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. 

Создание предметной среды учебной дисциплины; 3. Построение вза-

имодействия с участниками образовательных отношений; 4. Проекти-

рование единого методического пространства, работа сетевых методи-

ческих объединений 5. Способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, 

РУМО и др.), экспертная деятельность; 6. Особенности оценивания об-

разовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использо-

вание результатов оценочных процедур. 7.Использование ресурса обо-

20 

Территории (район): 

Тюменский – 5 

Уватский– 2 

Упоровский– 2 

Юргинский– 1 

г. Тюмень - 10 

 

 

 

36 

очно 

 

г. Тюмень Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

 



рудования «НаукоЛаб». 8. Внедрение в урочную и внеурочную дея-

тельность ресурс платформы Учи.ру. 9. Культура и практика ведения 

консультационной работы с родителями. 

Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презента-

ция опыта (мастер-класс, открытое занятие или фрагмент занятия, ста-

тья в методический журнал и др.). работа с материалами портала ТО-

ГИРРО,работа с ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платформой Учи.ру, 

итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 

работа, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: Материалы для презента-

ции опыта и проектирования, презентации к ним, проблемные во-

просы по оцениванию образовательных достижений учащихся 
73.  25.02-01.03 Учителя 

английского  

языка 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-мето-

дического развития учителя английского языка в 

условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе:  

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы 
с познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология 

взаимоотношений педагога и ученика; Реализация компетентностного подхода, 

проектирование современного урока на основе компетентностного подхода. 
Практическое освоение современных образовательных технологий. Система 

оценки достижения образовательных результатов. Организация работы с раз-

ными категориями обучающихся. Моделирование образовательной среды 
(уроки вне стен школы: исторический парк, музей, предприятие и т.д.). Внедре-

ние в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов. 

21 

Территории (район): 

Заводоуковский – 2 

Ишимский – 1 

Сорокинский – 1 

Тобольский – 1 

Тюменский – 2 

г. Тобольск – 5 

г. Ишим – 4 

г. Ялуторовск - 1  

г. Тюмень – 4 
 

36  

очно 

 

г. Тюмень 

 

Усминская К.О. 

тел.: 59-83-91 

74.  25.02-01.03 Учителя 

начальных 

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

Проблемы и перспективы развития начального образования в условиях 

реализации ФГОС. Реализация компетентностного подхода сред-

ствами различных учебных предметов системно-деятельностный под-

ход. Оценка образовательного результата. Формирование универсаль-

ных учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Ис-

пользование современных педагогических технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности. технологий. Педагогическое взаимодей-

ствие как условие развития коммуникативной компетенции педагога. 

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

риалов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной ра-

боты: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта ис-

следовательской работы 

25 

Территории (район): 

Тюменский – 6 

г. Тюмень - 19 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 

75.  25.02- 01.03 Учителя 

начальных 

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

Проблемы и перспективы развития начального образования в условиях 

реализации ФГОС. Реализация компетентностного подхода сред-

24 

Территории (район): 

Заводоуковский -10 

г. Тюмень - 14 

36 

очно 

 

г. Тюмень Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 



ствами различных учебных предметов системно-деятельностный под-

ход. Оценка образовательного результата. Формирование универсаль-

ных учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Ис-

пользование современных педагогических технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности. технологий. Педагогическое взаимодей-

ствие как условие развития коммуникативной компетенции педагога. 

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

риалов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной ра-

боты: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта ис-

следовательской работы 

76.  25.02-01.03 Учителя  

ОБЖ 

 

Курсы «Формирование культуры безопасного и здоро-

вого образа жизни обучающихся на предмете ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС второго поколения». ГЗ 
В программе:   

-обновление содержания предметной области ОБЖ с учетом требова-

ний  ФГОС и концепции преподавания: выбор программ, разработка 

рабочей программы и КТП, учет имеющихся ресурсов с привлечением 

специалистов МЧС, ГО по ТО;  психологическая компетентность педа-

гога; - практическое освоение образовательных технологий, презента-

ция опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с 

ОВЗ; культура и практика ведения консультационной работы с родите-

лями; модуль по применению IT –ресурсов.  

28 

Территории (район): 

Викуловский - 5 

Голышмановаский 3 

Заводоуковский 3 

Исетский 8 

Н-Тавдинский  1 

Бердюжский 3  

г. Тюмень - 5 

 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

77.  25.02-01.03 

 

Преподаватели 

общепрофесси-

ональных  

дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспектив-

ным и востребованным профессиям и специальностям 

в соответствии с современными стандартами и передо-

выми технологиями (ТОП-50)». ГЗ  
В программе: 

- профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП;- внед-

рение онлайн-курсов; - требования, этапы в разработке ООП ТОП-50;- 

практикоориентированность ООП;- разработка учебного плана;- мето-

дическое сопровождение ИГА в формате демоэкзамена; - формирова-

ние профессиональных компетенций обучающихся; - формирование 

учебно-программной документации по дисциплине, МДК в соответ-

ствии с ФГОС, профессиональными стандартами; - внедрение произ-

водственных технологий; - формирование содержания программ в со-

ответствии с требованиями WorldSkills; - проектирование сценариев за-

нятий/мероприятий (продукт), демонстрация занятий /мероприятий с 

самоанализом/ анализом; - контрольно-оценочные средства с учетом 

требований ФГОС, профессиональных стандартов; -  практикоориен-

тированность преподавания дисциплины, МДК; - организация образо-

вательного процесса с учетом подходов дуального обучения; - создание 

образовательной среды, приближенной к реальным производственным 

условиям; - внебюджетная деятельность преподавателя. 

21 36 

очно 

 

г. Тюмень   Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 

78.  25.02-01.03 Руководители 

ОУ, специали-

сты по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ 

Территории (район): 

55 чел ГЗ 
40 

очно 

 

Тюменский  Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

79.  25.02-06.03 Педагоги- 

тьюторы  
Курсы «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ». ГЗ 
В программе:  
- изучение профстандарта тьютора; 

25 

Территории (район): 

г. Тобольск -5  

72 

очно 

г. Тюмень Шаркунова Ю.В. 

тел.: 399-083 



для детей  

с ОВЗ 

(ОУ, ДОУ) 

 - ознакомление с механизмами сопровождения ребенка с ОВЗ при освоении 
программы; 

 -ознакомление со стратегиями поведения тьютора в процессе введения ре-

бенка с ОВЗ в детский коллектив; 
-  освоение методов взаимодействия с родителями ребенка с ОВЗ. 

г. Тюмень – 20 

 
 

80.  ПЕРЕНОС 

на 26-27.02 

 

(по плану 

05-06.02) 

Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеоб-

разовательной и специальной (коррекционной) 

школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в 

развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализа-

ции детей с ОВЗ; 

- видео с фрагментами уроков (использование технологий); 

- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых 

центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; 

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

21 

Территории (район): 

Вагайский – 4 

Тобольский – 17 

 

16 

очно 

 

ПЕРЕНОС  
 

Тобольский  

Шаркунова Ю.В. 

тел.: 399-083 

81.  26.02-06.03 Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 

практическое освоение образовательных технологий (тренинги, актив-

ные игры, показы с комментариями); ознакомление с оптимальными 

формами инклюзивного образования детей, методами коррекции пси-

хоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами 

развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных 

методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм 

планирования работы, оценки образовательных результатов. 

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

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

тий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проек-

тов, выступление-презентация опыта работы. 

26 

Территории (район): 

Н-Тавдинский - 5 

Сладковский -3  

Тюменский -7  

Ялуторовский - 6 

Ярковский – 5  

 

56 

очно 

г. Тюмень  

82.  27.02 Заместители  

директоров,  

методисты 

Семинар «Регламенты работы с родительской об-

щественностью по предупреждению и разреше-

нию конфликтных ситуаций» ДПУ  

 

34 8 Н-Тавдинский Корякин В.Г. 

тел.: 58-20-40 

83.  ПЕРЕНОС  

на 28.02 

 

(был по плану 

21.02) 

 

Преподаватели  

дисциплин 

иностранный 

язык  

в профессио-

нальной  

деятельности 

по специально-

стям/профес-

сиям ТОП-50 

Семинар «Особенности реализации практико-ориен-

тированного обучения в соответствии с ФГОС по спе-

циальностям/профессий ТОП-50» с привлечением пред-

ставителей крупных отраслевых предприятий, их экскурсион-

ным посещением, а также различных предприятий малого и 

среднего бизнеса, занимающихся разработкой производствен-

ных технологий, расходных материалов, нормированием труда, 

контролем качества продукции по профильным направлениям: 

20 6 

очно 

 

г. Тюмень   Костоломова М.К. 

тел.: 59-83-87 



По вопросам места проведения курсовых мероприятий обращаться  

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

 (larvik72@mail.ru) 

-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

ГЗ 
84.  28.02 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

математики 

(11 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей математики 

(профильный уровень) (11кл.) ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

 

85.  28.02 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

английского 

языка 

(11 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей английского 

языка (11 кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Самусенко Е.А. 

 

mailto:larvik72@mail.ru

