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Информация о модульной структуре курсовых мероприятий. 
 

Дошкольное образование 

 
Базовые курсы по повышению квалификации – 56 часов (воспитатели), из них:   

 ознакомление с формами рационального использования ресурса всех площадей детского сада при организации деятельности детей; 

 освоение не менее 3-х продуктивных образовательных технологий, в том числе ИКТ; 

 ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, эффективными методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей,  

 программами развития эмоционального интеллекта детей; 

 освоение оптимальных форм планирования работы, оценки образовательных результатов; 

 освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; 

 защиту слушателями проектов. 

  

Общее образование 
 

Модульные курсы: 72 час.  (32 час. – дистант, 40 – очно) – 1 группа по подготовке учителей-предметников к поэтапному переходу на ФГОС: 

 инвариант: не менее 80% предмет 

 психолого-педагогический модуль  

 особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС 

 работа с детьми с ОВЗ, 

 трансформация урока. 

 вариативная часть, формируемая на основе результатов диагностики 

 обновление содержания образования в соответствии с предметными концепциями, 

 методический инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета, 

 проектирование и реализация образовательного процесса, образовательной программы, 

 курс ОРКСЭ (для учителей истории и начальной школы) 

 

Модульные курсы: 36 час. (очно) – 2 группа по подготовке учителей-предметников к поэтапному переходу на ФГОС: 

   инвариант: не менее 50% предмет 

 компетентностный подход в современном образовании, 

 психологическая компетентность педагога, 

 работа с одаренными и высоко мотивированными обучающимися, детьми с ОВЗ, 

 трансформация урока,  

 моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы: исторический парк, музей, предприятие и т.д.), 

 практическое освоение образовательных технологий, презентация опыта,  

 оценка образовательного результата. 

 

Модульные курсы: 36 час. (очно) – 3 группа по подготовке учителей-предметников к поэтапному переходу на ФГОС: 

 инвариант: не менее 30% предмет 

 вариативная часть,  

- создание предметной среды учебной дисциплины,  

- построение взаимодействия с участниками образовательных отношений,  

- проектирование единого методического пространства, работа сетевых методических объединений, 

- обобщение и трансляция опыта (ЕМД, РУМО и др.), 

-  экспертная деятельность: 

-  особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС. 

-  использование результатов оценочных процедур  

 



 4 

 

Модульные курсы для учителей предметов (ОБЖ, МХК, ИЗО, физическая культура, музыка, родной язык) – 36 часов: 

 обновление содержания образования в соответствии с предметными концепциями, 

  психологическая компетентность педагога,  

 практическое освоение образовательных технологий, презентация опыта,  

 оценка образовательного результата,  

 работа с детьми с ОВЗ 

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 
 

Заведующий кафедрой: Шаркунова Юлия Владимировна, к.п.н., доцент 

Преподаватели:   Марчукова Ольга Григорьевна, к.п.н., доцент;        Милованова Наталья Геннадьевна, д.п.н., профессор; 

Пчелинцева Ирина Геннадьевна, д.п.н., профессор;     Ройтблат Ольга Владимировна, д.п.н., профессор; 

Рябкова Ирина Валериановна, старший преподаватель;    Файзуллина Алсу Рафаэловна, к.п.н., доцент;  

Категории слушателей: педагоги-психологи ДОУ,  учителя коррекционной школы, педагоги-организаторы ОУ, педагоги-психологи  ОУ, социальные педагоги ОУ, 

педагоги дополнительного  образования, воспитатели, работающие с детьми с ОВЗ в ДОО, педагоги, работающие с детьми с ОВЗ в ОУ, педагоги – тьюторы для де-

тей с ОВЗ, педагоги-дефектологи, педагоги-психологи, работающие с детьми с РАС, педагоги дошкольных образовательных организаций, работающих с детьми 

РАС. 
№ 

п/п 

Сроки проведения 

курсов 

Категория 

слушателей 

Тема К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 

1.  04-08.02  

 

 

 

Педагог- 

организатор  

ОУ 

Курсы «Дополнительное образование детей как часть общего обра-

зования». ГЗ 
В программе: 

- организация внеурочной деятельности; 

- актуальные подходы к организации досуговых мероприятий в организации, 
- анализ организации досуговой деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, 

педагогических эффектов проведения мероприятий;  

- 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 

 

 

 

 

г. Тюмень 

2.  26-27.02 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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  

3.  06-07.02 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

20 

Территории (район): 

Тюменский -20 

 

16 

очно 

 

г. Тюмень 
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- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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. 

4.  12-13.02 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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 

5.  13-14.02 Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в  ДОУ  

Курсы «Дошкольное образование в системе непрерывного образова-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья» ГЗ 

В программе:   

- обучение способам организации инклюзивного образования,  
- освоение коррекционных технологий работы с детьми, имеющими задержку психического развития 

и сложные речевые нарушения, ознакомление с адаптированными образовательными программами. 

20 

Территории (район): 

Тюменский -20 

16 

очно 

 

г. Тюмень 

6.  14-15.02 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 
- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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 

7.  18-19.02 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 
- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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): 

Ярковский - 23 

16 

очно 

 

Ярковский 

8.  20-21.02 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 
- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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 
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9.  25.02-06.03 Педагоги- 

тьюторы  

для детей  

с ОВЗ 

(ОУ, ДОУ) 

Курсы «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ». ГЗ 
В программе:  

- изучение профстандарта тьютора; 

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

 -ознакомление со стратегиями поведения тьютора в процессе введения ребенка с ОВЗ в детский 
коллектив; 

-  освоение методов взаимодействия с родителями ребенка с ОВЗ. 

25 

Территории (район): 

г. Тобольск -5  

г. Тюмень – 20 

 

72 

очно 

 

г. Тюмень 

10.  04-05.03 Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в  ДОУ  

Курсы «Дошкольное образование в системе непрерывного образова-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья» ГЗ 

В программе:   

- обучение способам организации инклюзивного образования,  

- освоение коррекционных технологий работы с детьми, имеющими задержку психического развития 
и сложные речевые нарушения, ознакомление с адаптированными образовательными программами. 

20 

Территории (район): 

Тобольский -11 

г. Тобольск - 9  

 

16 

очно 

 

г. Тобольск 

11.  04-05.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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. 

25 

Территории (район): 

Исетский - 25 

16 

очно 

 

Исетский 

12.  11-15.03 

 

Социальные 

педагоги  

ОУ 

Курсы «Социально-педагогические и социально-психологические 

технологии работы в образовательном учреждении». ГЗ 
В программе:  

- технологии раннего выявления детского неблагополучия, профилактика аутоагрессивного поведе-
ния и жестокого обращения;  

- освоение форм и методов  работы с детьми учетных категорий; практик работы с различными кате-

гориями семей;  
- организация работы (нормативно-правовая, документальная, учетная, консультационная и др.) с 

обучающимися «группы особого внимания».;  

- технологии социальной помощи и поддержки обучающихся (при трудоустройстве, патронате, 
обеспечению жильем, пособиями, оформление сберегательных вкладов, госуслуг и др.);  

- этика и психология бесконфликтного общения; 

 - технологии развития социальных инициатив, реализации социальных проектов и программ 
- культура и практика ведения консультативной работы с родителями и др. 

25 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Аромашевский -2 

Вагайский -2 

Викуловский -2 

Заводоуковский -2 

Исетский -3 

Тюменский -2 

г. Ишим -2 

г. Тобольск - 3  

г. Тюмень -4 

 

36 

очно 

 

 

 

г. Тюмень 

13.  13-14.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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 

 

г. Тюмень 

14.  14-15.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

25 

Территории (район): 

Уватский - 25 

16 

очно 

 

Уватский 
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- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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. 

15.  18-22.03 

 

Педагоги- 

психологи 

ОУ 

Курсы «Актуальные вопросы психолого-педагогического сопровож-

дения в образовательной организации». ГЗ 
В программе:  

организация психологического сопровождения обучающихся в учебно-воспитательном процессе;  

обеспечение бесконфликтного общения;  развитие эффективных форм взаимодействия с педагогами 
и родителями;  психологические особенности личностного формирования в подростковом возрасте 

(гендерные аспекты); культура и практика ведения консультационной работы с родителями; защита 

слушателями тренингов бесконфликтного общения. 

 

22 

Территории (район): 

Бердюжский – 1 

Заводоуковский - 3 

Исетский – 1 

Казанский – 3 

Тюменский -4 

г. Тобольск - 2  

г. Тюмень – 8 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

16.  01-05.03 

 

Модуль №1 

 

Педагоги  

дошкольных  

образовательных  

организаций,  

работающих  

с детьми РАС  

Курсы «Особые образовательные потребности детей с расстрой-

ствами аутистического спектра и их коррекция» ГЗ 
В программе:  

- изучение основ комплексного сопровождения с РАС; 

- изучение примерной АООП дошкольного образования обучающихся с РАС; 

- ознакомление с лучшим зарубежным и российским опытом организации дошкольного образова-

ния детей с РАС; 
- освоение методики ведения индивидуальных карт развития ребенка ч РАС; 

- ознакомление с механизмами межведомственного взаимодействия в целях обеспечения ком-

плексного подхода к социализации детей с РАС; 
- освоение эффективных коррекционных методик и технологий работы с детьми с РАС; 

- анализ видео-материалов по работе с детьми с РАС и их семьями.  

15 

Территории (район): 

Тюменский – 2 

Упоровский – 1 

Юргинский - 1 

г. Тобольск – 1 

г. Ишим – 1  

г. Ялуторовск - 1  

г. Тюмень – 8 

 

 

 

36  

очно 

 

из 

144ч 

г. Тюмень 

17.  18-19.03 Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в  ДОУ  

Курсы «Организационно-педагогические условия реализации АООП 

в дошкольных образовательных организациях» ГЗ 

В программе:   

- обучение способам организации инклюзивного образования,  
- освоение коррекционных технологий работы с детьми, имеющими задержку психического развития 

и сложные речевые нарушения, ознакомление с адаптированными образовательными программами. 

20 

Территории (район): 

Заводоуковский - 20 

16 

очно 

 

Заводоуков-

ский  

18.  20-21.03 Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в  ДОУ  

Курсы «Организационно-педагогические условия реализации АООП 

в дошкольных образовательных организациях» ГЗ 

В программе:   

- обучение способам организации инклюзивного образования,  

- освоение коррекционных технологий работы с детьми, имеющими задержку психического развития 
и сложные речевые нарушения, ознакомление с адаптированными образовательными программами. 

20 

Территории (район): 

Тюменский -20 

16 

очно 

 

г. Тюмень 

19.  21-22.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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): 

Заводоуковский - 20 

16 

очно 

 

Заводоуков-

ский 

20.  27-28.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 

20 

Территории (район): 

Тюменский -20 

16 

очно 

 

г. Тюмень 
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с ОВЗ в ОУ В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 
- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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.  02-03.04 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 
- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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. 

22 

Территории (район): 

Армизонский – 2 

Омутинский – 20 
 

16 

очно 

 

Омутинский 

22.  03-04.04 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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. 

28 

Территории (район): 

Викуловский - 28 

16 

очно 

 

Викуловский 

23.  08-09.04 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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. 

30 

Территории (район): 

Сладковский-30 

16 

очно 

 

Сладковский  

24.  10-11.04 Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в  ДОУ  

Курсы «Организационно-педагогические условия реализации АООП 

в дошкольных образовательных организациях» ГЗ 

В программе:   

- обучение способам организации инклюзивного образования,  

- освоение коррекционных технологий работы с детьми, имеющими задержку психического развития 

и сложные речевые нарушения, ознакомление с адаптированными образовательными программами. 

23 

Территории (район): 

г. Ишим – 23 

16 

очно 

 

г. Ишим  

25.  11-12.04 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; 

- видео с фрагментами уроков (использование технологий); 
- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, 

ПМП-консилиумов; 

21 

Территории (район): 

г. Ишим - 21 

16 

очно 

 

г. Ишим 
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- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

26.  15-19.04 

 

 

Педагог  

дополнительного  

образования  

ОУ 

Курсы «Обновление содержания и технологий дополнительного об-

разования в условиях реализации ФГОС». ГЗ 
В программе:  

- актуальные направления развития дополнительного образования; 

 - деятельностный подход к формированию личности подростка, 
- интерактивные технологии в организации внеурочной деятельности и воспитательной работы;  

- профилактика конфликтов и детского неблагополучия; 

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

24 

Территории (район): 

Сладковский -1  

г. Тюмень -23 

 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

27.  15-19.04 

 

 

Педагог  

дополнительного  

образования  

ПОО 

Курсы «Обновление содержания дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС». ГЗ 
В программе:  

- актуальные направления развития дополнительного образования; 

 - деятельностный подход к формированию личности подростка, 
- интерактивные технологии в организации внеурочной деятельности и воспитательной работы;  

- профилактика конфликтов и детского неблагополучия; 

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

7 

 
36 

очно 

 

г. Тюмень 

28.  17-18.04 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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 

 

г. Тюмень 

29.  18-19.04 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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. 

26 

Территории (район): 

Упоровский - 26 

16 

очно 

 

Упоровский 

30.  18-19.04 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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 

Тобольский – 8 

г. Тобольск – 11 

 

16 

очно 

 

г. Тобольск 

31.  22-26.04 Педагоги- 

психологи 

ДОУ 

Курсы «Актуальные вопросы психолого-педагогического сопровож-

дения в дошкольной образовательной организации». ГЗ 
В программе: освоение практики системной работы по повышению психологической компетент-

ности педагогов и родителей; основы конфликтологии; освоение способов психологической подго-

25 

Территории (район): 

Заводоуковский – 1 

Казанский – 1 

36 

очно 

 

г. Тюмень 
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товки к работе с детьми с ОВЗ; циклограмма деятельности педагога-психолога; культура и практика 

ведения консультационной работы с родителями; защита слушателями программ тренингов с педа-
гогами и родителями, презантация эффективных коррекционных технологий работы с детьми. 

Тюменский – 4 

Уватский – 1 

г. Тобольск – 1 

г .Ишим – 1 

г. Ялуторовск – 2 

г. Тюмень – 14 

32.  24-25.04 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 
- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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 

 

г. Тюмень 

33.  13-17.05 

 

 

 

 

Социальные 

педагоги  

ОУ 

Курсы «Социально-педагогические и социально-психологические 

технологии работы в образовательном учреждении». ГЗ 
В программе:  

- технологии раннего выявления детского неблагополучия, профилактика аутоагрессивного поведе-

ния и жестокого обращения;  

- освоение форм и методов  работы с детьми учетных категорий; практик работы с различными кате-
гориями семей;  

- организация работы (нормативно-правовая, документальная, учетная, консультационная и др.) с 

обучающимися «группы особого внимания».;  
- технологии социальной помощи и поддержки обучающихся (при трудоустройстве, патронате, 

обеспечению жильем, пособиями, оформление сберегательных вкладов, госуслуг и др.);  

- этика и психология бесконфликтного общения; 

 - технологии развития социальных инициатив, реализации социальных проектов и программ 

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

 и др. 

25 

Территории (район): 

Вагайский -2 

Исетский -3 

Ишимский -2 

Тюменский -2 

Казанский -3 

Н-Тавдинский -1 

Омутинский -1 

Сладковский -1 

Сорокинский -2 

Упоровский - 4 

г. Тюмень -4 

36 

очно 

 

 

 

г. Тюмень 

34.  13-17.05 

 

Модуль №2 

 

Педагоги  

дошкольных  

образовательных  

организаций,  

работающих  

с детьми РАС 

Курсы «Особые образовательные потребности детей с расстрой-

ствами аутистического спектра и их коррекция» ГЗ 
В программе:  

- изучение основ комплексного сопровождения с РАС; 

- изучение примерной АООП дошкольного образования обучающихся с РАС; 

- ознакомление с лучшим зарубежным и российским опытом организации дошкольного образова-

ния детей с РАС; 

- освоение методики ведения индивидуальных карт развития ребенка ч РАС; 
- ознакомление с механизмами межведомственного взаимодействия в целях обеспечения ком-

плексного подхода к социализации детей с РАС; 

- освоение эффективных коррекционных методик и технологий работы с детьми с РАС; 
- анализ видео-материалов по работе с детьми с РАС и их семьями.  

15 

Территории (район): 

Тюменский – 2 

Упоровский – 1 

Юргинский - 1 

г. Ишим – 1  

г. Тобольск – 1 

г. Ялуторовск - 1  

г. Тюмень – 8 

 

 

 

36 

очно 

 

из 

144 

г. Тюмень 

35.  14-15.05 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; 

- видео с фрагментами уроков (использование технологий); 
- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, 

ПМП-консилиумов; 

23 

Территории (район): 

Аромашевский - 2  

Юргинский – 21 

 

16 

очно 

 

Юргинский 
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- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

36.  15-16.05 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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. 

25 

Территории (район): 

Казанский - 25 

16 

очно 

 

Казанский 

37.  17-21.06 Учителя 

коррекционной 

школы 

 

учителя –  

дефектологи 

Курсы «Социализация личности ребенка в условиях специального 

(коррекционного) образовательного учреждения на этапе введения 

ФГОС». ГЗ 
В программе:  

- изучение содержания ФГОС начального образования для детей с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения в ходе урочной и внеурочной деятельно-

сти; 
- внедрение технологии раннего выявления детского неблагополучия; технологии преодоления рас-

стройств у детей младшего школьного возраста; интерактивные технологии в специальном образо-

вании;  
- этика и психология взаимоотношений; 

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

 

27 

Территории (район): 

Учителя 

коррекционной 

школы 

Вагайский – 2 

Голышмановский – 5 

Ишимский – 1 

Казанский – 3 

Сорокинский – 1 

Юргинский -1 

г. Тобольск – 2 

г. Ишим – 2 

г. Ялуторовск-  3 

 

Учителя-дефектологи 

Голышмановский – 1 

Омутинский – 1 

Сорокинский – 1 

г. Ишим – 2 

г. Тюмень – 2 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

38.  26-27.06 Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в  ДОУ  

Курсы «Организационно-педагогические условия реализации АООП 

в дошкольных образовательных организациях» ГЗ 

В программе:   

- обучение способам организации инклюзивного образования,  

- освоение коррекционных технологий работы с детьми, имеющими задержку психического развития 

и сложные речевые нарушения, ознакомление с адаптированными образовательными программами. 

20 

Территории (район): 

Тюменский -20 

16 

очно 

 

г. Тюмень 

39.  12-16.08 

 

Модуль № 3 

 

Педагоги  

дошкольных  

образовательных  

организаций,  

работающих  

с детьми РАС  

Курсы «Особые образовательные потребности детей с расстрой-

ствами аутистического спектра и их коррекция» ГЗ 
В программе:  

- изучение основ комплексного сопровождения с РАС; 

- изучение примерной АООП дошкольного образования обучающихся с РАС; 

- ознакомление с лучшим зарубежным и российским опытом организации дошкольного образова-
ния детей с РАС; 

- освоение методики ведения индивидуальных карт развития ребенка ч РАС; 
- ознакомление с механизмами межведомственного взаимодействия в целях обеспечения ком-

плексного подхода к социализации детей с РАС; 

- освоение эффективных коррекционных методик и технологий работы с детьми с РАС; 
- анализ видео-материалов по работе с детьми с РАС и их семьями.  

15 

Территории (район): 

Тюменский – 2 

Упоровский – 1 

Юргинский - 1 

г. Тобольск – 1 

г. Ишим – 1  

г. Ялуторовск - 1 

г. Тюмень – 8 

 

 

36 

очно 

  

из 

144 

г. Тюмень 
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40.  12-16.08 

 

Педагоги- 

дефектологи,  

педагоги- 

психологи,  

работающие  

с детьми с РАС 

Курсы «Комплексное сопровождение детей с расстройствами аути-

стического спектра» ГЗ 
В программе:  

- изучение особенностей подготовки ребенка с РАС к школьному обучению (формирование жиз-
ненных компетенций); 

- ознакомление с механизмами преемственности дошкольного и начального школьного обучения 

детей с РАС; 
- освоение методов взаимодействия с родителями ребенка с РАС, в том числе в период адаптации 

к школе. 

15 

Территории (район): 

Вагайский – 1 

Тюменский – 2 

Упоровский – 1 

г. Тобольск – 1 

г. Ишим – 1 

г. Ялуторовск - 1  

г. Тюмень – 8 

36  г. Тюмень 

41.  11-12.09 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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. 

25 

Территории (район): 

Ялуторовский -15 

г.  Ялуторовск - 10 

16 

очно 

 

г. Ялуторовск 

42.  16-17.09 Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в  ДОУ  

Курсы «Организационно-педагогические условия реализации АООП 

в дошкольных образовательных организациях» ГЗ 

В программе:   

- обучение способам организации инклюзивного образования,  

- освоение коррекционных технологий работы с детьми, имеющими задержку психического развития 
и сложные речевые нарушения, ознакомление с адаптированными образовательными программами. 

20 

Территории (район): 

Ялуторовский -10 

Юргинский - 4  

г. Ялуторовск – 6 
 

16 

очно 

 

г. Ялуторовск 

43.  17-18.09 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 
- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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 

44.  18-19.09 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 
- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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. 

22 

Территории (район): 

Бердюжский-10 

Ишимский – 12 
 

16 

очно 

 

Ишимский 

45.  24-25.09 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

26 

Территории (район): 

Ялуторовский -26 

16 

очно 

 

Ялуторовский 
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- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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. 

46.  30.09-04.10 

 

Социальный  

педагог  

ОУ 

Курсы «Социально-педагогические и социально-психологические 

технологии работы в образовательном учреждении». ГЗ 
В программе:  

- технологии раннего выявления детского неблагополучия, профилактика аутоагрессивного поведе-

ния и жестокого обращения;  
- освоение форм и методов  работы с детьми учетных категорий; практик работы с различными кате-

гориями семей;  

- организация работы (нормативно-правовая, документальная, учетная, консультационная и др.) с 
обучающимися «группы особого внимания».;  

- технологии социальной помощи и поддержки обучающихся (при трудоустройстве, патронате, 

обеспечению жильем, пособиями, оформление сберегательных вкладов, госуслуг и др.);  

- этика и психология бесконфликтного общения; 

 - технологии развития социальных инициатив, реализации социальных проектов и программ 

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями и др. 

11  

Территории (район): 

Тобольский -1 

Тюменский -2 

Уватский - 2 

Ялуторовский - 2 

г. Тюмень -4 

36 

очно 

 

 

 

г. Тюмень 

47.  30.09-04.10 

 

Социальный  

педагог  

ПОО 

Курсы «Современные технологии и формы взаимодействия с обуча-

ющимися ПОО в системе СПО». ГЗ 
В программе:  

- технологии раннего выявления детского неблагополучия, профилактика аутоагрессивного поведе-

ния и жестокого обращения;  
- освоение форм и методов  работы с детьми учетных категорий; практик работы с различными кате-

гориями семей;  

- организация работы (нормативно-правовая, документальная, учетная, консультационная и др.) с 
обучающимися «группы особого внимания».;  

- технологии социальной помощи и поддержки обучающихся (при трудоустройстве, патронате, 

обеспечению жильем, пособиями, оформление сберегательных вкладов, госуслуг и др.);  
- этика и психология бесконфликтного общения; 

 - технологии развития социальных инициатив, реализации социальных проектов и программ 

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями и др. 

13 

 
36 

очно 

 

 

 

г. Тюмень 

48.  01-02.10 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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): 

Исетский - 24 

16 

очно 

 

Исетский  

49.  02-03.10 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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): 

Заводоуковский-20 

16 

очно 

 

Заводоуков-

ский  
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50.  07-08.10 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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. 

22 

Территории (район): 

Ярковский - 22 

16 

очно 

 

Ярковский  

51.  08-09.10 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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. 

25 

Территории (район): 

Абатскоий – 17 

Сорокинский – 8 
 

16 

очно 

 

Абатский 

52.  09-10.10 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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): 

Тюменский – 20 

ГРК - 1 

16 

очно 

 

г. Тюмень  

53.  14-18.10 

 

 

 

 

Педагог- 

организатор  

ОУ 

 

Курсы «Дополнительное образование детей как часть общего обра-

зования». ГЗ 
В программе: 

- организация внеурочной деятельности; 
- актуальные подходы к организации досуговых мероприятий в организации, 

- анализ организации досуговой деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, 

педагогических эффектов проведения мероприятий;  
- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

- защита слушателями проектов. 

10 

Территории (район): 

Голышмановский -1 

Ишимский - 1 

Нижнетавдинский -2 

Сладковский -2 

Тюменский -1 

г. Ялуторовск -1  

г. Тюмень -2 

36 

очно 

 

 

 

 

г. Тюмень 

54.  14-18.10 

 

 

 

 

Педагог- 

организатор  

ПОО 

Курсы «Современные технологии и формы организации воспита-

тельной работы с обучающимися ПОО». ГЗ 
В программе: 

- реализация проекта «Лучшая модель программы профессионального воспитания» для отдельно 

взятого ПОО ТО (достижение целевых показателей, выполнение контрольных точек);  
- актуальные подходы к организации досуговых мероприятий в организации, 

- организация внеурочной деятельности;  

- анализ организации досуговой деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, 
педагогических эффектов проведения мероприятий;  

- культура и практика ведения консультационной работы с родителями; 

 - защита слушателями проектов. 

12 

 
36 

очно 

 

 

 

 

г. Тюмень 

55.  16-17.10 Педагоги, Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих- 21 

Территории (район): 
16 г. Тюмень  
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работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 
- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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. 

Тюменский – 20 

ГРК - 1 
очно 

 

56.  23-24.10 Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в  ДОУ  

Курсы «Организационно-педагогические условия реализации АООП 

в дошкольных образовательных организациях» ГЗ 

В программе:   

- обучение способам организации инклюзивного образования,  

- освоение коррекционных технологий работы с детьми, имеющими задержку психического развития 

и сложные речевые нарушения, ознакомление с адаптированными образовательными программами. 

23 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Бердюжский - 2 

Исетский – 4 

Тюменский -16 
 

16 

очно 

 

г. Тюмень 

57.  23-24.10 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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. 

26 

Территории (район): 

Упоровский - 26 

16 

очно 

 

Упоровский 

58.  06-07.11 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации 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): 

Тюменский - 21 

16 

очно 

 

г. Тюмень  

59.  11-12.11 Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в  ДОУ  

Курсы «Организационно-педагогические условия реализации АООП 

в дошкольных образовательных организациях» ГЗ 

В программе:   

- обучение способам организации инклюзивного образования,  

- освоение коррекционных технологий работы с детьми, имеющими задержку психического развития 
и сложные речевые нарушения, ознакомление с адаптированными образовательными программами. 

20 

Территории (район): 

Голышмановский - 20 

16 

очно 

 

Голышманов-

ский  

60.  11-15.11 

 

Социальные 

педагоги  

ОУ 

Курсы «Социально-педагогические и социально-психологические 

технологии работы в образовательном учреждении». ГЗ 
В программе:  

- технологии раннего выявления детского неблагополучия, профилактика аутоагрессивного поведе-
ния и жестокого обращения;  

- освоение форм и методов  работы с детьми учетных категорий; практик работы с различными кате-
гориями семей;  

- организация работы (нормативно-правовая, документальная, учетная, консультационная и др.) с 

обучающимися «группы особого внимания».;  

25 

Территории (район): 

Ишимский -2 

Казанский -2 

Исетский -3 

Тюменский -2 

Упоровский -3 

Юргинский -3 

Ялуторовский -2 

36 

очно 

 

 

 

г. Тюмень 
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- технологии социальной помощи и поддержки обучающихся (при трудоустройстве, патронате, 

обеспечению жильем, пособиями, оформление сберегательных вкладов, госуслуг и др.);  
- этика и психология бесконфликтного общения; 

 - технологии развития социальных инициатив, реализации социальных проектов и программ 

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями и др. 

г. Тобольск- 3 

г. Ялуторовск -1  

г. Тюмень -4 

 

61.  11-15.11 Учителя 

коррекционной 

школы 

 

учителя –  

дефектологи 

Курсы «Социализация личности ребенка в условиях специального 

(коррекционного) образовательного учреждения на этапе введения 

ФГОС». ГЗ 
В программе:  

- изучение содержания ФГОС начального образования для детей с ОВЗ; 
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения в ходе урочной и внеурочной деятельно-

сти; 
- внедрение технологии раннего выявления детского неблагополучия; технологии преодоления рас-

стройств у детей младшего школьного возраста; интерактивные технологии  в специальном образо-

вании;  
- этика и психология взаимоотношений; 

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

 

33 

Территории (район): 

Учителя 

коррекционной 

школы – 21  
Вагайский – 3 

Голышмановский – 4 

Казанский – 4 

Сорокинский – 1 

г. Ишим – 4 

г. Тобольск – 2 

г. Ялуторовск-  3 

 

Учителя- 

дефектологи - 6 

г. Ишим - 4  

г. Тюмень – 2 

36 

очно 

 

г. Тюмень   

62.  18-22.11 Педагоги- 

психологи 

ОУ 

Курсы «Актуальные вопросы психолого-педагогического сопровож-

дения в образовательной организации». ГЗ 
В программе:  

организация психологического сопровождения обучающихся в учебно-воспитательном процессе;  

обеспечение бесконфликтного общения;  развитие эффективных форм взаимодействия с педагогами 

и родителями;  психологические особенности личностного формирования в подростковом возрасте 

(гендерные аспекты); культура и практика ведения консультационной работы с родителями; защита 

слушателями тренингов бесконфликтного общения. 

 

23 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Голышмановский – 1 

Заводоуковский – 2 

Ишимский – 1 

Нижнетавдинский – 1 

Сладковский - ! 

Сорокинский – 1 

Уватский – 2 

Упоровский – 1 

Юргинский - 1 

г. Ишим - 1 

г. Тобольск – 2 

г. Ялуторовск – 1 

г. Тюмень – 7 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

63.  20-21.11 Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в  ДОУ  

Курсы «Организационно-педагогические условия реализации АООП 

в дошкольных образовательных организациях» ГЗ 

В программе:   

- обучение способам организации инклюзивного образования,  

- освоение коррекционных технологий работы с детьми, имеющими задержку психического развития 
и сложные речевые нарушения, ознакомление с адаптированными образовательными программами. 

20 

Территории (район): 

Сладковский – 4 

Н-Тавдинский – 1 

Казанский – 4 

Юргинский - 4  

Вагайский – 1 

Уватский – 3 

г. Ишим - 3 

16 

очно 

 

г. Тюмень 

64.  02-06.12 

 

Педагог- 

организатор  
Курсы «Дополнительное образование детей как часть общего обра-

зования». ГЗ 

25 

Территории (район): 

Сорокинский -1 

36 

очно 

г. Тюмень 
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 ОУ В программе: 

- организация внеурочной деятельности; 
- актуальные подходы к организации досуговых мероприятий в организации, 

- анализ организации досуговой деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, 

педагогических эффектов проведения мероприятий;  
- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

- защита слушателями проектов. 

 

Тобольский -4 

Тюменский – 5 

Уватский -2 

Упоровский -2 

Юргинский -3 

Ялуторовский -3 

г. Тюмень -3 

ГРК - 1 

ФМШ - 1 

 

 

 

 

65.  09-13.12 

 

 

Модуль №3 

 

Педагоги  

дошкольных  

образовательных  

организаций,  

работающих  

с детьми РАС  

Курсы «Особые образовательные потребности детей с расстрой-

ствами аутистического спектра и их коррекция». ГЗ 
В программе:  

- изучение основ комплексного сопровождения с РАС; 

- изучение примерной АООП дошкольного образования обучающихся с РАС; 

- ознакомление с лучшим зарубежным и российским опытом организации дошкольного образова-

ния детей с РАС; 

- освоение методики ведения индивидуальных карт развития ребенка ч РАС; 

- ознакомление с механизмами межведомственного взаимодействия в целях обеспечения ком-
плексного подхода к социализации детей с РАС; 

- освоение эффективных коррекционных методик и технологий работы с детьми с РАС; 

- анализ видео-материалов по работе с детьми с РАС и их семьями.  

15 

Территории (район): 

Тюменский – 2 

Упоровский – 1 

Юргинский - 1 

г. Тобольск – 1 

г. Ишим – 1  

г. Ялуторовск - 1 

г. Тюмень – 8 

 

 

36 

очно 

  

из 

144 

г. Тюмень 

66.  В течение  

года  

Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в ДОУ 

Курсы «Организационно-педагогические условия реализации АООП 

в дошкольных образовательных организациях» ДПУ 

 

20 

(по заявке) 
16 г. Тюмень 

67.  В течение 

 года  

Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обучающих-

ся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ДПУ 
 

20 

(по заявке) 
16 г. Тюмень 

68.  В течение  

года  

Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Комплексное сопровождение лиц с ОВЗ в условиях внедре-

ния ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО» ДПУ 

20 

(по заявке) 
72 г. Тюмень 

69.  08-13.04 Заместители  

директора 
Курсы «Методическая работа в школе в условиях реализации наци-

онального проекта «Образование» ДПУ 

20 

(по заявке) 
48 

 

г. Тюмень 

70.  09-18.10 Педагоги дополни-

тельного образования 

УДОД 

Курсы «Обновление содержания дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС» ДПУ 

20  

(по заявке) 
72  

32/40 

дист/ 

очно 

 

г. Тюмень 
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КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 
Заведующий кафедрой: Самусенко Елена Анатольевна 

Преподаватели:  Белявская Юлия Евгеньевна, к.ист.н., доцент;                        Володина Елена Николаевна, к.фил.н., доцент; 

Кускова Марина Валентиновна, к.пед.н., доцент;                  Медведева Елена Георгиевна, доцент; 

Третьякова Виктория Юрьевна, старший преподаватель;     Усминская Ксения Ольгердовна, старший преподаватель. 

Категории слушателей: методисты отделов образования; учителя и тьюторы предметов социально-гуманитарного цикла, музыки, изобразительного искусства,  

педагоги-библиотекари, учащиеся. 
№ 

п/п 

Срокипроведения 

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место  

Проведения 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ  

1.  13-17.05 Учителя- 

предметники 

 

(история и  

обществознание,  

ин. языки) 

 
 

(3 группа) 

Курсы «Развитие методического лидерства как фактор профессио-

нального 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 методических объединений, 

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

- экспертная деятельность; 
- особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использо-

вание результатов оценочных процедур. 

20 
Территории (район): 

Абатский – 1 (ист) 

Армизонский – 1(ист) 

Аромашевский – 2 (ист)  

Бердюжский – 1 (ист) 

Вагайский – 1 (ист) 

Голышмановский-1(ист) 

Заводоуковский – 1(ист) 

Исетский – 1(ист) 

Ишимский – 1(ист) 

Казанский  -2 (ист) 

Омутинский – 1 (ист) 

Тобольский – 1 (НЯ) 

Тюменский  - 1 (НЯ) 

г. Тобольск – 2 (НЯ)  

г. Тюмень – 1 (НЯ) 

ФМШ – 2 (НЯ) 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

2.  28.10-01.11 

 

Учителя- 

предметники 

 

(история и  

обществознание,  

ин. языки) 
 

(3 группа) 

Курсы «Развитие методического лидерства как фактор профессио-

нального 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 методических объединений, 

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

- экспертная деятельность; 
- особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использо-

вание результатов оценочных процедур. 

21 
Территории (район): 

Аромашевский – 1 (АЯ) 

Бердюжский – 1 (АЯ) 

Заводоуковский -1 (АЯ) 

Сладковский – 2 (ист) 

Тобольский – 1 (АЯ) 

Тюменский –  3 (АЯ) 

Уватский-1(ист),1(АЯ) 

г. Ялуторовск – 1 (АЯ) 

г. Тобольск – 6 (ист) 

ГРК – 2 (ист) 

ФМШ – 1 (ист) 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

3.  11-15.11 Учителя- 

предметники 

 

Курсы «Развитие методического лидерства как фактор профессио-

нального роста учителя в условиях ФГОС» ГЗ  
В программе:  

22 
Территории (район): 

Тюменский – 2 (ист) 

 г. Тюмень 
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(история и  

обществознание, 

ин. языки) 
 

(3 группа) 

- создание предметной среды учебной дисциплины;  

- построение взаимодействия с участниками образовательных отношений;  
- проектирование единого методического пространства, работа сетевых методических объединений, 

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

- экспертная деятельность; 
- особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использо-

вание результатов оценочных процедур. 

г. Тобольск – 1 (АЯ) 

г. Ишим – 1 (ист), 1 (АЯ) 

г. Тюмень-8 (ист), 3(АЯ) 

ГРК – 1 (ист), 1 (АЯ) 

ФМШ – 1(ист), 1(АЯ), 

2(ФЯ) 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА,  

РОДНОЙ ЯЗЫК (ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА); ПЕДАГОГИ – БИБЛИОТЕКАРИ 

1.  30.01-08.02 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

 (3,2 группа) 

Курсы «Интерактивные технологии работы с педагогами по форми-

рованию в регионе единой речекультурной среды, комфортной как 

для русскоговорящих обучающихся, так и для детей мигрантов, реа-

лизация индивидуальных планов развитии (на основе межъязыко-

вой лаборатории «Интерлингв»)» ГЗ 
В программе: практическое освоение современных интерактивных технологий, методик, средств 
обучения русскому языку в условиях ФГОС, навыков и инструментов педагогического проектирова-

ния в регионе единой речекультурной среды и единого методического пространства в ОО; 

- освоение наиболее эффективных педагогических практик Тюменской области (ЕМД, «Большая 
перемена», РУМО, профессиональный всеобуч, методический абонемент, Педагогический марафон, 

профессиональный конкурс «Учитель года», региональная конференция «Диалог культур», журнал 

«Региональное образование» и др.); 
- взаимообмен опытом лучших педагогов области по обучению русскому языку как родному, как 

неродному;  

- практическое закрепление особенностей оценивания образовательных достижений обучающихся 
по русскому языку и литературе в условиях ФГОС; 

60 

Территории (район): 

Викуловский – 1 

Заводоуковский – 2 

Тюменский – 7 

г. Ишим – 4 

г. Тобольск – 6 

г. Тюмень - 40 

72 

очно 

 

 

г. Тюмень 

 

2.  11-17.02 

дистанционно 

 

18-22.02 

очно 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(2 группа) 

Курсы «Организационно-методическая подготовка педагогов к фор-

мированию 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): 

Армизонский – 1 

Аромашевский – 1 

Заводоуковский – 2 

Исетский – 1 

Нижнетавдинский – 3 

Ярковский – 2 

г. Тюмень – 13 

 

72 

 

36/36 

дист/ 

очно 

 

 

г. Тюмень 

 

3.  01-05.04 Педагоги- 

библиотекари 
Курсы «Организация работы по информационному и учебно-

методическому обеспечению реализации ООП» ГЗ 
В программе: школьная библиотека как одно из условий реализации ООП. Предпосылки и условия 

введения ФГОС, роль школьной библиотеки в реализации ООП, во внеурочной деятельности; 

правовое обеспечение деятельности педагога-библиотекаря. Нормативно-правовое введение 
должности «педагог-библиотекарь»; новый порядок учета библиотечного фонда; активные формы и 

методы библиотечно-информационной деятельности, применяемые в школьной библиотеке; педагог-

библиотекарь - руководитель детского чтения. Современные технологии, методики, стратегии 
продвижения чтения; внедрение проектных и информационных технологий в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС. Роль школьной библиотеки в организации проектной 

деятельности. Технологии и  методики продвижения детского и семейного чтения (проект 
«КультУРА жизни»). 

25 

Территории (район): 

Абатский-1 

Аромашевский-1 

Бердюжский-3 

Вагайский-2 

Заводоуковский -3 

Ишимский-5 

Казанский-2 

Сладковский-3 

г. Тюмень-5 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

4.  01-07.04 

дистанционно 

Учителя 

русского 
Курсы «Организационно-методическая подготовка педагогов к фор-

мированию в регионе единой речекультурной среды, комфортной 

30 

Территории (район): 
72 

 

г. Ишим 
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08-12.04 

очно 

языка 

и литературы 

 

(2, 3 группа) 

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 профес-

сионального взаимодействия учителей в межпредметном поле 

Группа - 2 

Ишимский – 3 

Казанский – 2 

Сорокинский – 2 

г. Ишим – 5 

 

Группа 3 

Абатский – 6 

Ишимский – 2 

Казанский – 6 

Сорокинский – 1 

Бердюжский – 3 

36/36 

дист/ 

очно 

 

5.  06-12.05 

дистанционно 

 

13-17.05 

очно 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(1 группа) 

Курсы «Современные средства обучения и методики формирования 

речевой и языковой культуры обучающихся в условиях мультиком-

муникативного образовательного пространства в свете требования 

ФГОС» ГЗ 
В программе: дидактические средства формирования речевой и языковой культуры обучающихся в 

условиях мультикоммуникативного образовательного пространства 
- современные средства обучения русскому языку как родному, как неродному (УМК, справочники, 

энциклопедии, словари, ЦОР, рабочие тетради (тематический раздел, лингвистическая единица),) 

-темный подход в проектировании урока русского языка как родного: укрупненные филологические 
единицы (лингвистические, литературоведческие) 

- формирующее оценивание по русскому языку как родному, как не родному: принципы 
использования; особенности; приёмы и возможности использования на уроках.; основные методы и 

приёмы; 

25 

Территории (район): 

Голышмановский – 2 

Заводоуковский – 4 

Исетский – 1 

Омутинский – 1 

Сладковский – 2 

Тюменский – 7 

Упоровский – 1 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 1 

Ярковский – 1 

г. Ялуторовск – 1  

г. Тюмень – 3 

72 

 

36/36 

дист/ 

очно 

 

г. Тюмень 

 

6.  10-16.06 

дистанционно 

 

17-21.06 

очно 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(2,3 группа) 

Курсы «Организационно-методическая подготовка педагогов к фор-

мированию 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 

17 

Территории (район): 

Группа 2 

Вагайский – 4 

Тобольский – 3 

г. Тобольск – 1 

 

Группа 3 

Вагайский – 2 

Тобольский – 1 

г. Тобольск – 6 

72 

 

36/36 

дист/ 

очно 

 

г. Тобольск 

 

7.  13-17.05 Учителя  

родного  

(татарского)  

языка и  

литературы) 

Курсы «Современные подходы к преподаванию родного (татарского) 

языка и литературы в условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с 

познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений педа-

гога и ученика; Реализация компетентностного подхода. Практическое освоение современных обра-
зовательных технологий. Система оценки достижения образовательных результатов. Организация 

работы с одаренными и высокомотивированными обучающимися. 

8 

Территории (район): 

Вагайский -1 

Нижнетавдинский -1 

Тобольский -3 

Тюменский -2 

Ярковский – 1 

 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

8.  24-28.06 Педагоги- 

библиотекари 
Курсы «Организация работы по информационному и учебно-

методическому обеспечению реализации ООП» ГЗ 
В программе: школьная библиотека как одно из условий реализации ООП. Предпосылки и условия 
введения ФГОС, роль школьной библиотеки в реализации ООП, во внеурочной деятельности; 

правовое обеспечение деятельности педагога-библиотекаря. Нормативно-правовое введение 

должности «педагог-библиотекарь»; новый порядок учета библиотечного фонда; активные формы и 

25 

Территории (район): 

Омутинский-1 

Сорокинский-2 

Тобольский-1 

Тюменский-5 

36  

очно 

г. Тюмень 
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методы библиотечно-информационной деятельности, применяемые в школьной библиотеке; педагог-

библиотекарь - руководитель детского чтения. Современные технологии, методики, стратегии 
продвижения чтения; внедрение проектных и информационных технологий в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС. Роль школьной библиотеки в организации проектной 

деятельности. Технологии и  методики продвижения детского и семейного чтения (проект 
«КультУРА жизни»). 

Упоровский-4 

Ялуторовский-2 

г. Ишим-5  

г. Тюмень-5 

 

9.  24-30.06 

дистанционно 

 

01-05.07 

очно 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(2 группа) 

Курсы «Организационно-методическая подготовка педагогов к фор-

мированию 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 

32 

Территории (район): 

Тюменский – 5 

г. Ялуторовск – 2 

г. Тюмень – 25 

 

72 

 

36/36 

дист/ 

очно 

 

г. Тюмень 

 

10.  12-18.08 

дистанционно 

 

19-23.08 

очно 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(2,3 группа) 

Курсы «Организационные условия, формы и методы развития фи-

лологических способностей обучающихся, поддержка одаренных де-

тей в условиях мультикоммуникативного образовательного про-

странства» ГЗ 
В программе: овладение методическими подходами к выстраиванию индивидуальных траекторий 

развития филологически одаренных и мотивированных детей. 
Диагностика филологической одаренности обучающихся: актуальные подходы и технологии. 

-психолого-коммуникативные технологии стимулирования и поддержки у обучающихся мотивации к 

изучению предметов филологического цикла.  
-создание условий для эффективной филологической (речевой, коммуникативной, литературной) 

деятельности обучающихся. Формирование развивающей коммуникативной среды 

 -принципы и технологии методического сопровождения филологически одаренных и 
мотивированных к обучению школьников. 

-спецификация предметных филологических олимпиад, научно-исследовательских и  проектных 

форумов и конкурсов, поддерживаемых Министерством образования и Науки Российской Федерации 
и региональными департаментами образования и науки. 

-принципы и технологии работы с Интернет-ресурсами, содержащими информацию о конкурсных 

мероприятиях для обучающихся основной общеобразовательной школы 

 

19 

Территории (район): 

Группа 2 

Армизонский – 1 

Голышмановский – 3 

Ялуторовский – 3 

 

Группа 3 

Аромашевский – 3 

Голышмановский – 3 

Исетский – 1 

Юргинский – 1 

Ярковский – 1 

г. Ялуторовск – 1 

ФМШ – 2 

72 

 

36/36 

дист/ 

очно 

 

г. Тюмень 

 

11.  02-08.09 

дистанционно 

 

09-13.09 

очно 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(1 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебных предметов «Русский язык и литература» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. 
Обновление содержания требований к результатам образования. Практическое освоение 

современных образовательных технологий. Система оценки достижения образовательных 

результатов. Методический инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении 
предмета. Организация работы с разными категориями обучающихся.  Моделирование 

образовательной среды. Культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

Внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов. 

27 

Территории (район): 

г. Тюмень - 27 

72 

 

32/40 

дист/ 

очно 

 

г. Тюмень 

 

12.  16-20.09 Педагоги- 

библиотекари 
Курсы «Организация работы по информационному и учебно-

методическому обеспечению реализации ООП» ГЗ 
В программе: школьная библиотека как одно из условий реализации ООП. Предпосылки и условия 

введения ФГОС, роль школьной библиотеки в реализации ООП, во внеурочной деятельности; 

правовое обеспечение деятельности педагога-библиотекаря. Нормативно-правовое введение 
должности «педагог-библиотекарь»; новый порядок учета библиотечного фонда; активные формы и 

методы библиотечно-информационной деятельности, применяемые в школьной библиотеке; педагог-

библиотекарь - руководитель детского чтения. Современные технологии, методики, стратегии 

25 

Территории (район): 

Исетский -5 

Тюменский-4 

г. Тобольск-5 

г. Ишим-5  

г. Тюмень-4 

36  

очно 

г. Тюмень 
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продвижения чтения; внедрение проектных и информационных технологий в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС. Роль школьной библиотеки в организации проектной 
деятельности. Технологии и  методики продвижения детского и семейного чтения (проект 

«КультУРА жизни»). 

 

ГРК-1 

ФМШ-1 

13.  октябрь Специалисты  

МОУО,  

школьные 

библиотекари, 

руководители ОО 

Семинар «От школьной библиотеки – к ИБЦ: опыт реализации» ГЗ 
 

212 

(все территории) 
6 

очно 

г. Тюмень 

 

14.  07-13.10 

дистанционно 

 

14-18.10 

очно 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(1 группа) 

Курсы «Современные средства обучения и методики формирования 

речевой и языковой культуры обучающихся в условиях мультиком-

муникативного образовательного пространства в свете требования 

ФГОС» ГЗ 
В программе: дидактические средства формирования речевой и языковой культуры обучающихся в 

условиях мультикоммуникативного образовательного пространства 
- современные средства обучения русскому языку как родному, как неродному (УМК, справочники, 

энциклопедии, словари, ЦОР, рабочие тетради (тематический раздел, лингвистическая единица),) 

-темный подход в проектировании урока русского языка как родного: укрупненные филологические 
единицы (лингвистические, литературоведческие) 

- формирующее оценивание по русскому языку как родному, как не родному: принципы 

использования; особенности; приёмы и возможности использования на уроках.; основные методы и 
приёмы; 

 

25 

Территории (район): 

Голышмановский – 3 

Заводоуковский – 3 

Исетский – 1 

Омутинский – 1 

Сладковский – 2 

Тюменский – 7 

Упоровский – 2 

Юргинский – 1 

Ярковский – 2 

Ялуторовск – 1  
г. Тюмень – 2 

 

72 

 

36/36 

дист/ 

очно 

 

г. Тюмень 

 

15.  04-10.11 

дистанционно 

 

11-15.11 

очно 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(1 группа) 

Курсы «Современные средства обучения и методики формирования 

речевой и языковой культуры обучающихся в условиях мультиком-

муникативного образовательного пространства в свете требования 

ФГОС» ГЗ 
В программе: дидактические средства формирования речевой и языковой культуры обучающихся в 
условиях мультикоммуникативного образовательного пространства 

- современные средства обучения русскому языку как родному, как неродному (УМК, справочники, 

энциклопедии, словари, ЦОР, рабочие тетради (тематический раздел, лингвистическая единица),) 
-темный подход в проектировании урока русского языка как родного: укрупненные филологические 

единицы (лингвистические, литературоведческие) 

- формирующее оценивание по русскому языку как родному, как не родному: принципы 
использования; особенности; приёмы и возможности использования на уроках.; основные методы и 

приёмы; 

24 

Территории (район): 

Вагайский – 9 

Тобольский – 2 

Уватский – 6 

г. Тобольск – 7 

72 

 

36/36 

дист/ 

очно 

 

г. Тобольск 

 

16.  18-24.11 

дистанционно 

 

25-29.11 

очно 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(1группа) 

Курсы «Современные средства обучения и методики формирования 

речевой и языковой культуры обучающихся в условиях мультиком-

муникативного образовательного пространства в свете требования 

ФГОС» ГЗ 
В программе: дидактические средства формирования речевой и языковой культуры обучающихся в 

условиях мультикоммуникативного образовательного пространства 

- современные средства обучения русскому языку как родному, как неродному (УМК, справочники, 
энциклопедии, словари, ЦОР, рабочие тетради (тематический раздел, лингвистическая единица),) 

-темный подход в проектировании урока русского языка как родного: укрупненные филологические 

единицы (лингвистические, литературоведческие) 
- формирующее оценивание по русскому языку как родному, как не родному: принципы 

использования; особенности; приёмы и возможности использования на уроках.; основные методы и 

приёмы; 

25 

Территории (район): 

Абатский – 6 

Бердюжский – 1 

Викуловский – 3 

Ишимский – 3 

Казанский – 2 

г. Ишим - 10 

72 

 

36/36 

дист/ 

очно 

 

г. Ишим 

 

17.  02-08.12 Учителя Курсы «Организационно-методическая подготовка педагогов к фор- 20 

Территории (район): 
72 г. Тюмень 
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дистанционно 

 

09-13.12 

очно 

русского 

языка 

и литературы 

 

(2 группа) 

мированию 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 

Нижнетавдинский – 2 

Ярковский – 2 

Тюменский - 3  
г. Тюмень – 13 

 

 

36/36 

дист/ 

очно 

 

 

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1.  26.01 Муниципальные  

тьюторы, 

(методисты, 

учителя истории и 

обществознания, 

классные  

руководители) 

Семинар «Моя Тюменская область» ГЗ 100 

(все территории) 
4 

очно 

г. Тюмень 

2.  18-22.02 Учителя 

истории и 

обществознания 

 

(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 

3.  март Муниципальные  

тьюторы, 

(методисты, 

учителя истории и 

обществознания, 

классные  

руководители) 

Семинар «Моя Тюменская область» ГЗ 100 

(все территории) 
4 

очно 

г. Тюмень 

4.  11-15.03 Учителя 

истории и 

обществознания 

 

(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 

26 

Территории (район): 

Армизонский-2 

Заводоуковский-2 

Исетский-1 

Нижнетавдинский-1 

Тюменский-4 

г. Тобольск-3 

г.Тюмень-13 

36 

очно 

 

г. Тюмень 
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грамотности. 
5.  01-05.04 Учителя 

истории и 

обществознания 

 

(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. 

22 

Территории (район): 

Абатский-5 

Аромашевский-1 

Викуловский-1 

Голышмановский-3 

Ишимский-4 

Казанский-4 

Сладковский-1 

г. Ишим - 3 

 

36 

очно 

 

г. Ишим 

6.  15-21.04 

дистанционно 
 

22-26.04 

очно 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

(1 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся в рамках учебного предмета «История и обществознание» 

ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. Обнов-

ление содержания требований к результатам образования. Практическое освоение современных 

образовательных технологий. Система оценки достижения образовательных результатов. Методиче-
ский инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. Организация работы 

с разными категориями обучающихся.  Моделирование образовательной среды. Культура и практика 

ведения консультационной работы с родителями. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность 
IT – ресурсов. 

21 

Территории (район): 
Вагайский-3 

Тюменский-4 

Ялуторовский-3 

г.Тобольск-3 

г. Тюмень-8 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

 

7.  май Муниципальные  

тьюторы, 

(методисты, 

учителя истории и 

обществознания, 

классные  

руководители) 

Семинар «Моя Тюменская область» ГЗ 100 

(все территории) 
4 

очно 

г. Тюмень 

8.  07-13-10 

дистанционно 
 

14-18.10 

очно 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

(1 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся в рамках учебного предмета «История и обществознание» 

ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. Обнов-
ление содержания требований к результатам образования. Практическое освоение современных 

образовательных технологий. Система оценки достижения образовательных результатов. Методиче-

ский инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. Организация работы 
с разными категориями обучающихся.  Моделирование образовательной среды. Культура и практика 

ведения консультационной работы с родителями. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность 

IT – ресурсов. 

22 

Территории (район): 
Армизонский-2 

Исетский-2 

Нижнетавдинский-1 

Тобольский-2 

Тюменский-4 

г. Ялуторовск-3 

г. Тюмень-8 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

 

9.  04-10.11 

дистанционно 
 

11-15.11 

очно 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

(1 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся в рамках учебного предмета «История и обществознание» 

ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. Обнов-

ление содержания требований к результатам образования. Практическое освоение современных 

21 

Территории (район): 
Аромашевский-1 

Бердюжский-2 

Викуловский-3 

Голышмановский-2 

Ишимский-2 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Ишим 
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образовательных технологий. Система оценки достижения образовательных результатов. Методиче-

ский инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. Организация работы 
с разными категориями обучающихся.  Моделирование образовательной среды. Культура и практика 

ведения консультационной работы с родителями. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность 

IT – ресурсов. 

 

Казанский-2 

Сладковский-3 

Сорокинский-2 

г. Ишим – 4  

10.  25.11-01.12 

дистанционно 
 

02-07.12 

очно 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

(1 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся в рамках учебного предмета «История и обществознание» 

ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. Обнов-

ление содержания требований к результатам образования. Практическое освоение современных 

образовательных технологий. Система оценки достижения образовательных результатов. Методиче-
ский инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. Организация работы 

с разными категориями обучающихся.  Моделирование образовательной среды. Культура и практика 

ведения консультационной работы с родителями. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность 
IT – ресурсов. 

20 

Территории (район): 
Заводоуковский-2 

Юргинский-2 

Омутинский-2 

Упоровский-1 

Тюменский-4 

г. Тюмень-9 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

 

АНГЛИЙСКИЙ и ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫКИ 

1.  18-22.02 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-методического раз-

вития учителя английского языка в условиях реализации требова-

ний ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с 
познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений педа-

гога и ученика; Реализация компетентностного подхода, проектирование современного урока на 

основе компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных техноло-

гий. Система оценки достижения образовательных результатов. Организация работы с разными кате-

гориями обучающихся. Моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы: исторический 

парк, музей, предприятие и т.д.). Внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов. 

22 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Бердюжский  -1  

Вагайский – 1 

Викуловский – 1 

Заводоуковский – 2 

Нижнетавдинский – 2 

Сладковский – 1 

Тюменский -3 

г. Тобольск – 4 

г. Ялуторовск – 2  

г. Тюмень – 4 

36  

очно 

 

г. Тюмень 

 

2.  25.02-01.03 Учителя 

английского  

языка 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-методического раз-

вития учителя английского языка в условиях реализации требова-

ний ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с 

познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений педа-
гога и ученика; Реализация компетентностного подхода, проектирование современного урока на 

основе компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных техноло-

гий. Система оценки достижения образовательных результатов. Организация работы с разными кате-
гориями обучающихся. Моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы: исторический 

парк, музей, предприятие и т.д.). Внедрение 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 

 

3.  март  Учителя 

английского  

языка – 

тьюторы 

по работе  

с платформой Учи. ru  

Семинар «Способы индивидуализации обучения на основе использо-

вания ресурса. Система работы по подготовке к олимпиадепо по ан-

глийскому языку» ГЗ 

30 

(все территории) 
6 

очно 

 

г. Тюмень 
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4.  08-14.04 

дистанционно 
 

15-19.04 

очно 

 

Учителя 

английского  

 (1 группа) 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся в рамках учебного предмета «Иностранный язык» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. Обнов-

ление содержания требований к результатам образования. Практическое освоение современных 

образовательных технологий. Система оценки достижения образовательных результатов. Методиче-
ский инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. Организация работы 

с разными категориями обучающихся.  Моделирование образовательной среды. Культура и практика 

ведения консультационной работы с родителями. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность 
IT – ресурсов.  

24 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Викуловский – 3 

Заводоуковский – 3 

Сорокинский - 1  

Юргинский – 2 

г. Тюмень – 14 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

 

5.  15-21.04 

дистанционно 
 

22-26.04 

очно 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(1 группа) 

 

 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся в рамках учебного предмета «Иностранный язык» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. Обнов-

ление содержания требований к результатам образования. Практическое освоение современных 

образовательных технологий. Система оценки достижения образовательных результатов. Методиче-
ский инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. Организация работы 

с разными категориями обучающихся.  Моделирование образовательной среды. Культура и практика 

ведения консультационной работы с родителями. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность 
IT – ресурсов. 

25 

Территории (район): 

Заводоуковский – 2 

Исетский – 1 

Омутинский – 1 

Тюменский – 3 

Ялуторовский - 3  

г. Ялуторовск – 1 

г. Тюмень – 14 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

 

6.  02-08.09 

дистанционно 
 

09-13.09 

очно 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся в рамках учебного предмета «Иностранный язык» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. Обнов-

ление содержания требований к результатам образования. Практическое освоение современных 
образовательных технологий. Система оценки достижения образовательных результатов. Методиче-

ский инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. Организация работы 

с разными категориями обучающихся.  Моделирование образовательной среды. Культура и практика 
ведения консультационной работы с родителями. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность 

IT – ресурсов. 

25 

Территории (район): 

Заводоуковский – 2 

Нижнетавдинский- 3 

Тюменский- 3 

Упоровский – 1 

Ялуторовский – 2 

г. Тюмень - 14 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

 

7.  09-15.09 

дистанционно 
 

16-20.09 

очно 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся в рамках учебного предмета «Иностранный язык» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. Обнов-

ление содержания требований к результатам образования. Практическое освоение современных 
образовательных технологий. Система оценки достижения образовательных результатов. Методиче-

ский инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. Организация работы 

с разными категориями обучающихся.  Моделирование образовательной среды. Культура и практика 
ведения консультационной работы с родителями. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность 

IT – ресурсов. 

19 

Территории (район): 

Вагайский - 7  

Тобольский – 1 

Уватский – 2 

г. Тобольск – 9 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

г. Тобольск 

 

8.  30.09-06.10 

дистанционно 
 

07-11.10 

очно 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся в рамках учебного предмета «Иностранный язык» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. Обнов-

ление содержания требований к результатам образования. Практическое освоение современных 
образовательных технологий. Система оценки достижения образовательных результатов. Методиче-

ский инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. Организация работы 

с разными категориями обучающихся.  Моделирование образовательной среды. Культура и практика 
ведения консультационной работы с родителями. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность 

IT – ресурсов. 

22 

Территории (район): 

Абатский – 1 

Бердюжский – 4 

Ишимский – 2 

Казанский – 3 

Сладковский – 3 

г. Ишим  -9 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

г. Ишим 

 

9.  04-10.11 Учителя Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро- 26 72 г. Тюмень 



 27 

дистанционно 
 

11-15.11 

очно 

 

английского и  

французского  

языков 

 

 

(1 группа) 

 

вания предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся в рамках учебного предмета «Иностранный язык» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных результатов. Обнов-

ление содержания требований к результатам образования. Практическое освоение современных 
образовательных технологий. Система оценки достижения образовательных результатов. Методиче-

ский инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. Организация работы 

с разными категориями обучающихся.  Моделирование образовательной среды. Культура и практика 
ведения консультационной работы с родителями. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность 

IT – ресурсов. 

Территории (район): 

Тюменский-3(АЯ), 1(ФЯ) 

г. Тюмень-14(АЯ), 8(ФЯ) 

 

 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

1.  13-17.05 

 

Учителя 

немецкого 

языка 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-методического раз-

вития учителя иностранных языков в условиях реализации требова-

ний ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с 

познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений педа-

гога и ученика; Реализация компетентностного подхода, проектирование современного урока на 
основе компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных техноло-

гий. Система оценки достижения образовательных результатов. Организация работы с разными кате-

гориями обучающихся. Моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы: исторический 
парк, музей, предприятие и т.д.). Внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов. 

23 

Территории (район): 

Армизонский -2 

Аромашевский -1 

Бердюжский -1 

Заводоуковский -1 

Исетский -1 

Нижнетавдинский -1 

Сладковский -2 

Тобольский -3 

Тюменский -2 

г. Тобольск – 2 

г. Ишим -1 

г. Ялуторовск -1  

г. Тюмень -5 

36  

очно 

 

 

г. Тюмень 

 

2.   

18-24.11 

дистанционно 

 

25-29.11 

очно 

 

Учителя 

немецкого 

языка 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся в рамках учебного предмета «Иностранный язык» ГЗ 
В программе: обновление содержания требований к результатам образования. Практическое освое-

ние современных образовательных технологий. Система оценки достижения образовательных ре-

зультатов. Методический инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 
Организация работы с разными категориями обучающихся.  Моделирование образовательной среды. 

Культура и практика ведения консультационной работы с родителями. Внедрение в урочную и вне-

урочную деятельность IT – ресурсов. 

31 

Территории (район): 

Абатский – 2 

Армизонский -1 

Вагайский – 4 

Викуловский -2 

Голышмановский -3 

Заводоуковский – 2 

Исетский -3  

Тюменский – 3  

г. Тобольск- 4 

г. Тюмень – 7 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

 

3.  25.11-01.12 

дистанционно 

 

02-06.12 

очно 

 

 

Учителя 

немецкого 

языка 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся в рамках учебного предмета «Иностранный язык» ГЗ 
В программе: обновление содержания требований к результатам образования. Практическое освое-

ние современных образовательных технологий. Система оценки достижения образовательных ре-

зультатов. Методический инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 
Организация работы с разными категориями обучающихся.  Моделирование образовательной среды. 

Культура и практика ведения консультационной работы с родителями. Внедрение в урочную и вне-

урочную деятельность IT – ресурсов. 

32 

Территории (район): 

Голышмановский – 3 

Ишимский – 2 

Казанский -4 

Нижнетавдинский – 1 

Омутинский – 1 

Сладковский – 1 

Сорокинский -1 

Тюменский -2 

Уватский – 1 

Упоровский -1 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 
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Ялуторовский – 1 

Ярковский – 2 

г. Тобольск- 4 

г. Ишим – 1 

г. Тюмень – 7 

МХК 

1.  01-05.04 Учителя  

МХК 
Курсы «Актуальные вопросы преподавания МХК в условиях  

перехода на ФГОС» ГЗ 
В программе:  
Актуальные вопросы преподавании МХК; концептуальные основы предмета;  типология уроков 

МХК. Реализация компетентностного подхода. Практическое освоение современных образователь-
ных технологий.   Система оценки достижения образовательных результатов. Обеспечение психоло-

го-педагогического сопровождения детей: приемы работы с познавательными процессами; мотива-

ция обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ.  

22 

Территории (район): 

Абатский- 2 

Армизонский – 2 

Аромашевский- 1 

Бердюжский-2 

Вагайский- 3 

Голышмановский – 2 

Заводоукорвский-1 

Исетский- 1 

Омутинский 1 

Сладковский 1  

Сорокинский - 1  
г. Ишим – 1 

г. Ялуторовск – 1 

г. Тюмень – 2 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

2.  24-28.06 Учителя  

МХК 
Курсы «Актуальные вопросы преподавания МХК в условиях  

перехода на ФГОС» ГЗ 
В программе:  

Актуальные вопросы преподавании МХК; концептуальные основы предмета;  типология уроков 
МХК. Реализация компетентностного подхода. Практическое освоение современных образователь-

ных технологий.   Система оценки достижения образовательных результатов. Обеспечение психоло-

го-педагогического сопровождения детей: приемы работы с познавательными процессами; мотива-
ция обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

21 

Территории (район): 

Бердюжский – 2 

Вагайский – 2 

Викуловский -2 

Ялуторовск – 1 

Заводоуковский- 2 

Исетский -1 

Ишимский-2 

Тобольский 1 

Тюменский- 3 

Уватский- 1  
г. Ишим -1 

г. Тобольск – 3 

г. Тюмень- 1 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

3.  16-20.09 Учителя  

МХК 
Курсы «Актуальные вопросы преподавания МХК в условиях  

перехода на ФГОС» ГЗ 
В программе:  
Актуальные вопросы преподавании МХК; концептуальные основы предмета;  типология уроков 

МХК. Реализация компетентностного подхода. Практическое освоение современных образователь-

ных технологий.   Система оценки достижения образовательных результатов. Обеспечение психоло-
го-педагогического сопровождения детей: приемы работы с познавательными процессами; мотива-

ция обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

22 

Территории (район): 

Бердюжский – 1 

Вагайский- 2 

Викуловский- 1 

Ялуторовск – 1 

Заводоуковский 1 

Ишимский -1 

Тюменский -4 

Упоровский – 1 

Юргинский-1 

Ялуторовский 1 

36 

очно 

 

г. Тюмень 
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Ярковский 4 

г. Ишим – 1 

г. Тобольск – 2 

г. Тюмень – 1 

 

МУЗЫКА, ИЗО 

1.  04-08.02 

 

Учителя  

музыки  
Курсы «Особенности преподавания музыки в условиях реализации 

требований ФГОС» ГЗ 
В программе:  

Обновление содержания музыкального образования; анализ современных УМК. Реализация компе-

тентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных технологий. Cистема 

оценки достижения образовательных результатов. Обеспечение психолого-педагогического сопро-
вождения детей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и 

психология взаимоотношений 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  

г. Тобольск – 3 

г. Ялуторовск – 2 

г. Тюмень – 6  

ГРК – 1 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

2.  18-22.03 

 

Учителя 

 изобразительного 

искусства  

Курсы «Актуальные вопросы преподавания ИЗО в условиях  

реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе:  
Обновление содержания художественного  образования; анализ современных УМК. Реализация 

компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных технологий.   

Система оценки достижения образовательных результатов. Обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения детей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация обучающихся; 

этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

25 

Территории (район): 

Абатский -3 

Армизонский – 1 

Аромашевский -1 

Бердюжский -2 

Вагайский – 3 

Голышмановский – 2 

Тюменский -4 

г. Тобольск – 2 

г. Ялуторовск - 3  

г. Тюмень – 4 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

3.  01-05.04 Учителя  

музыки 
Курсы «Особенности преподавания музыки в условиях реализации 

требований ФГОС»  ГЗ 
В программе:  

Обновление содержания музыкального образования; анализ современных УМК. Реализация компе-

тентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных технологий. Cистема 

оценки достижения образовательных результатов. Обеспечение психолого-педагогического сопро-
вождения детей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и 

психология взаимоотношений педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

33 

Территории (район): 

Аромашевский -2 

Бердюжский – 2 

Вагайский – 3 

Заводоуковский – 3 

Исетский -2 

Ишимский -1 

Казанский – 2 

Нижнетавдинский – 1 

Сладковский -2 

Сорокинский -1 

Тобольский – 2 

Тюменский -3 

36 

очно 

 

г. Тюмень 
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Уватский -1 

Юргинский -1  

г. Тюмень – 7 

4.  08-12.04 Учителя 

 изобразительного 

искусства 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания ИЗО в условиях  

реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе:  
Обновление содержания художественного  образования; анализ современных УМК. Реализация 
компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных технологий.   

Система оценки достижения образовательных результатов. Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения детей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация обучающихся; 
этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

26 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Бердюжский – 3 

Вагайский – 3 

Викуловский – 3 

Голышмановский – 2 

Заводоуковский  -4 

 Исетский – 4 

г. Тюмень – 4 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

5.  23-27.09 Учителя  

музыки 
Курсы «Особенности преподавания музыки в условиях реализации 

требований ФГОС» ГЗ 
В программе:  

Обновление содержания музыкального образования; анализ современных УМК. Реализация компе-

тентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных технологий. Cистема 
оценки достижения образовательных результатов. Обеспечение психолого-педагогического сопро-

вождения детей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и 

психология взаимоотношений педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

33 

Территории (район): 

Голышмановский – 3 

Заводоуковский – 2 

Исетский – 2 

Казанский – 2 

Сладковский – 2 

Тобольский – 3 

Тюменский – 3 

Упоровский – 3 

Ялуторовский – 2 

г. Тобольск – 3 

г. Ишим – 1  

г. Тюмень – 7 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

6.  30.09-04.10 Учителя 

 изобразительного 

искусства 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания ИЗО в условиях  

реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе:  
Обновление содержания художественного  образования; анализ современных УМК. Реализация 
компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных технологий.   

Система оценки достижения образовательных результатов. Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения детей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация обучающихся; 
этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

26 

Территории (район): 

Заводоуковский – 3 

Исетский – 4 

Казанский – 2 

Тюменский – 4 

Ялуторовский – 3 

Ярковский – 1 

г. Тобольск – 2 

г. Ишим – 2 

г. Тюмень – 4 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

7.  21-25.10 Учителя 

 изобразительного 

искусства 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания ИЗО в условиях  

реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе:  
Обновление содержания художественного  образования; анализ современных УМК. Реализация 
компетентностного подхода. Практическое освоение современных образовательных технологий.   

Система оценки достижения образовательных результатов. Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения детей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация обучающихся; 
этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

26 

Территории (район): 

Ишимский – 4 

Казанский – 3 

Омутинский – 1 

Сладковский – 2 

Тобольский – 3 

Тюменский – 3 

Уватский – 1 

Юргинский – 3 

Ялуторовский – 3 

г. Ишим - 1  

г. Тюмень – 2 

36 

очно 

 

г. Тюмень 
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КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

Заведующая кафедрой: Каткова Ольга Анатольевна, к.п.н. , доцент 

Преподаватели:  Ионина Наталья Геннадьевна, к.б.н, доцент;                                 Лаврова-Кривенко Яна Васильевна, к.п.н, доцент; 

Решетников Вячеслав Геннадьевич, старший преподаватель;     Селедков Владимир Ильич, доцент; 

Суртаева Надежда Николаевна, д.п.н., профессор. 

Категории слушателей: учителя и тьюторы: математики, химии, биологии, физики, географии, технологии; руководители МО учителей математики, физики, хи-

мии, биологии, географии; специалисты по охране труда. 

 № 

п/п 

Сроки  

проведения  

курсов 

Категория  

слушателей 
Тема 

К-во  

слушателей 

К-во 

часов 

 

Место  

проведения 

ПРЕДМЕТЫ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА  

1.  25.02-01.03 Учителя  

предметов 

естественно- 

математического 

цикла 

 

(физики,  

географии,  

химии,  

биологии) 
 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессионального раз-

вития педагога в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. Создание пред-
метной среды учебной дисциплины; 3. Построение взаимодействия с участниками образовательных 

отношений; 4. Проектирование единого методического пространства, работа сетевых методических 

объединений 5. Способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и др.), экспертная деятель-
ность; 6. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, 

использование результатов оценочных процедур. 7.Использование ресурса оборудования «НаукоЛаб». 

8. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность ресурс платформы Учи.ру. 9. Культура и практика 
ведения консультационной работы с родителями. 

Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презентация опыта (мастер-класс, откры-

тое занятие или фрагмент занятия, статья в методический журнал и др.). работа с материалами портала 
ТОГИРРО, 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 презентации опыта и проектирования, 

презентации к ним, проблемные вопросы по оцениванию образовательных достижений учащихся 

20 

Территории (район): 

Тюменский – 5 

Уватский– 2 

Упоровский– 2 

Юргинский– 1 

г. Тюмень - 10 

 

 

 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

2.  25-29.03 Учителя  

предметов 

естественно- 

математического 

цикла 

 

(физики,  

географии,  

химии,  

биологии) 
 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессионального раз-

вития педагога в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. Создание пред-
метной среды учебной дисциплины; 3. Построение взаимодействия с участниками образовательных 

отношений; 4. Проектирование единого методического пространства, работа сетевых методических 

объединений 5. Способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и др.), экспертная деятель-

ность; 6. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, 

использование результатов оценочных процедур. 7.Использование ресурса оборудования «НаукоЛаб». 

8. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность ресурс платформы Учи.ру. 9. Культура и практика 
ведения консультационной работы с родителями. 

Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презентация опыта (мастер-класс, откры-

тое занятие или фрагмент занятия, статья в методический журнал и др.). работа с материалами портала 
ТОГИРРО, 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 презентации опыта и проектирования, 

презентации к ним, проблемные вопросы по оцениванию образовательных достижений учащихся 

22 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Бердюжский– 3 

Вагайский - 2 

Викуловский–3 

Голышмановский – 4 

Заводоуковский – 1 

Исетский – 1 

Казанский – 3 

Нижнетавдинский– 1 

Тобольский – 1 

ФМШ - 2 

 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

3.  22-26.04 Учителя  

предметов 
Курсы «Методическое лидерство как фактор профессионального раз- 18 

Территории (район): 
36 

очно 

г. Ишим 



 32 

естественно- 

математического 

цикла 

 

(физики,  

географии,  

химии,  

биологии) 
 

(3 группа) 

вития педагога в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. Создание пред-
метной среды учебной дисциплины; 3. Построение взаимодействия с участниками образовательных 

отношений; 4. Проектирование единого методического пространства, работа сетевых методических 

объединений 5. Способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и др.), экспертная деятель-
ность; 6. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, 

использование результатов оценочных процедур. 7.Использование ресурса оборудования «НаукоЛаб». 

8. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность ресурс платформы Учи.ру. 9. Культура и практика 
ведения консультационной работы с родителями. 

Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презентация опыта (мастер-класс, откры-

тое занятие или фрагмент занятия, статья в методический журнал и др.). работа с материалами портала 
ТОГИРРО, 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 презентации опыта и проектирования, 

презентации к ним, проблемные вопросы по оцениванию образовательных достижений учащихся 

Абатский -1 

Аромашевский - 3 

Бердюжский – 2 

Викуловский- 3 

Ишимский – 2 

Казанский – 3 

Сладковский – 1 

г. Ишим - 3 

 

 

4.  13-17.05 Учителя  

предметов 

естественно- 

математического 

цикла 

 

(физики,  

географии,  

химии,  

биологии) 
 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессионального раз-

вития педагога в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. Создание пред-

метной среды учебной дисциплины; 3. Построение взаимодействия с участниками образовательных 

отношений; 4. Проектирование единого методического пространства, работа сетевых методических 
объединений 5. Способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и др.), экспертная деятель-

ность; 6. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, 

использование результатов оценочных процедур. 7.Использование ресурса оборудования «НаукоЛаб». 
8. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность ресурс платформы Учи.ру. 9. Культура и практика 

ведения консультационной работы с родителями. 

Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презентация опыта (мастер-класс, откры-
тое занятие или фрагмент занятия, статья в методический журнал и др.). работа с материалами портала 

ТОГИРРО, 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 презентации опыта и проектирования, 

презентации к ним, проблемные вопросы по оцениванию образовательных достижений учащихся 

19 

Территории (район): 
Уватский– 2 

Вагайский - 2 

г. Тобольск – 4 

г. Тюмень –9 

ФМШ - 2 

 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

5.  11-15.11 Учителя  

предметов 

естественно- 

математического 

цикла 

 

(физики,  

географии,  

химии,  

биологии) 
 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессионального раз-

вития педагога в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. Создание пред-

метной среды учебной дисциплины; 3. Построение взаимодействия с участниками образовательных 

отношений; 4. Проектирование единого методического пространства, работа сетевых методических 
объединений 5. Способы обобщения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и др.), экспертная деятель-

ность; 6. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, 

использование результатов оценочных процедур. 7.Использование ресурса оборудования «НаукоЛаб». 
8. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность ресурс платформы Учи.ру. 9. Культура и практика 

ведения консультационной работы с родителями. 

Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презентация опыта (мастер-класс, откры-
тое занятие или фрагмент занятия, статья в методический журнал и др.). работа с материалами портала 

ТОГИРРО, 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 презентации опыта и проектирования, 

презентации к ним, проблемные вопросы по оцениванию образовательных достижений учащихся 

18 

Территории (район): 
Тюменский – 4 

г.  Тобольск – 5  

г. Тюмень –8 

 

ФМШ - 1 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

6.  21-27.10 

дистанционно 
 

28.10-01.11 

Учителя  

математики 
 

(3 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках учебного предмета «Математика»» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и технологий математического образования. 2. Применение 

23 

Территории (район):  

Абатский – 2 

Армизонский – 3 

Аромашевский – 3 

72 

 

32/40 

дист./ 

г. Тюмень 
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очно 

 

 актуальных технологий и методик в процессе преподавания учебного предмета «Математика». 3. Си-

стемно-деятельностный подход к проектированию современного урока математики (применение IT-
ресурсов).4.Критериально-диагностические инструменты в обучении математике. 5. Особенности ра-

боты с разными категориями обучающихся (затрудняющимися в изучении предмета, высокомотивиро-

ванными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Психологическая компетентность педагога в соответствии с 
реализацией ФГОС в образовательных учреждениях. 6. Культура и практика ведения консультацион-

ной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, 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. 

Слушателям на курсы привезти с собой: материалы для презентации опыта и педагогического 

проектирования, проблемные вопросы по специфике преподавания предмета в процессе модерни-

зации содержания обучения и технологий формирования образовательных результатов 

Казанский - 2 

Тюменский – 3 

г. Тюмень – 10 

 

 

очно 

 

7.  28.10-04.11 

дистанционно 
 

05-09.11 

очно 

 

Учителя  

математики 
 

(3 группа) 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках учебного предмета «Математика»» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и технологий математического образования. 2. Применение 
актуальных технологий и методик в процессе преподавания учебного предмета «Математика». 3. Си-

стемно-деятельностный подход к проектированию современного урока математики (применение IT-

ресурсов).4.Критериально-диагностические инструменты в обучении математике. 5. Особенности ра-
боты с разными категориями обучающихся (затрудняющимися в изучении предмета, высокомотивиро-

ванными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Психологическая компетентность педагога в соответствии с 

реализацией ФГОС в образовательных учреждениях. 6. Культура и практика ведения консультацион-
ной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, 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. 

Слушателям на курсы привезти с собой: материалы для презентации опыта и педагогического 

проектирования, проблемные вопросы по специфике преподавания предмета в процессе модерни-

зации содержания обучения и технологий формирования образовательных результатов 

23 

Территории (район):  

Абатский – 2 

Вагайский – 2 

Викуловский – 1 

Казанский – 2 

Тюменский – 2 

г. Тобольск – 4 

г. Тюмень – 10 

 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

8.  25.11-01.12 

дистанционно 
 

02-06.12 

очно 

 

Учителя  

математики 
 

(3 группа) 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках учебного предмета «Математика»» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и технологий математического образования. 2. Применение 

актуальных технологий и методик в процессе преподавания учебного предмета «Математика». 3. Си-
стемно-деятельностный подход к проектированию современного урока математики (применение IT-

ресурсов).4.Критериально-диагностические инструменты в обучении математике. 5. Особенности ра-

боты с разными категориями обучающихся (затрудняющимися в изучении предмета, высокомотивиро-
ванными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Психологическая компетентность педагога в соответствии с 

реализацией ФГОС в образовательных учреждениях. 6. Культура и практика ведения консультацион-

ной работы с родителями. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, 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. 

Слушателям на курсы привезти с собой: материалы для презентации опыта и педагогического 

проектирования, проблемные вопросы по специфике преподавания предмета в процессе модерни-

зации содержания обучения и технологий формирования образовательных результатов 

23 

Территории (район):  

Абатский – 3 

Голышмановский – 1 

Заводоуковский – 1 

Исетский – 1 

Тобольский – 2 

Омутинский – 2 

г. Тобольск – 3 

г. Тюмень – 10 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

9.  02-08.12 

дистанционно 
 

09-13.12 

Учителя  

математики 
 

(3 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках учебного предмета «Математика»» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и технологий математического образования. 2. Применение 

24 

Территории (район):  

Сладковский - 1 

Упоровский – 1 

72 

 

32/40 

дист./ 

г. Тюмень 
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очно 

 

 актуальных технологий и методик в процессе преподавания учебного предмета «Математика». 3. Си-

стемно-деятельностный подход к проектированию современного урока математики (применение IT-
ресурсов).4.Критериально-диагностические инструменты в обучении математике. 5. Особенности ра-

боты с разными категориями обучающихся (затрудняющимися в изучении предмета, высокомотивиро-

ванными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Психологическая компетентность педагога в соответствии с 
реализацией ФГОС в образовательных учреждениях. 6. Культура и практика ведения консультацион-

ной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, 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. 

Слушателям на курсы привезти с собой: материалы для презентации опыта и педагогического 

проектирования, проблемные вопросы по специфике преподавания предмета в процессе модерни-

зации содержания обучения и технологий формирования образовательных результатов 

Юргинский – 2 

Ярковский – 1 

г. Ишим - 2 

г. Тобольск – 3 

г. Тюмень – 10 

 

ГРК - 2 

ФМШ – 2 

 

 

 

 

 

очно 

 

МАТЕМАТИКА 

1.  11-17.02 

дистанционно 
 

18-22.02 

очно 

 

Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках учебного предмета «Математика»» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и технологий математического образования. 2. Применение 
актуальных технологий и методик в процессе преподавания учебного предмета «Математика». 3. Си-

стемно-деятельностный подход к проектированию современного урока математики (применение IT-

ресурсов).4.Критериально-диагностические инструменты в обучении математике. 5. Особенности ра-
боты с разными категориями обучающихся (затрудняющимися в изучении предмета, высокомотивиро-

ванными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Психологическая компетентность педагога в соответствии с 

реализацией ФГОС в образовательных учреждениях. 6. Культура и практика ведения консультацион-
ной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, 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. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

26 

Территории (район):  

г. Тюмень – 26 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

2.  18-24.02 

дистанционно 
 

25.02-01.03 

очно 

 

Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках учебного предмета «Математика»» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и технологий математического образования. 2. Применение 

актуальных технологий и методик в процессе преподавания учебного предмета «Математика». 3. Си-
стемно-деятельностный подход к проектированию современного урока математики (применение IT-

ресурсов).4.Критериально-диагностические инструменты в обучении математике. 5. Особенности ра-

боты с разными категориями обучающихся (затрудняющимися в изучении предмета, высокомотивиро-
ванными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Психологическая компетентность педагога в соответствии с 

реализацией ФГОС в образовательных учреждениях. 6. Культура и практика ведения консультацион-

ной работы с родителями. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, 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. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

26 

Территории (район):  

Исетский – 2 

Заводоуковский – 3 

Тюменский – 9 

г. Ялуторовск – 1 

г. Тюмень – 11 

 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 
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3.  04-10.03 

дистанционно 
 

11-15.03 

очно 

 

Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках учебного предмета «Математика»» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и технологий математического образования. 2. Применение 

актуальных технологий и методик в процессе преподавания учебного предмета «Математика». 3. Си-

стемно-деятельностный подход к проектированию современного урока математики (применение IT-
ресурсов).4.Критериально-диагностические инструменты в обучении математике. 5. Особенности ра-

боты с разными категориями обучающихся (затрудняющимися в изучении предмета, высокомотивиро-

ванными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Психологическая компетентность педагога в соответствии с 
реализацией ФГОС в образовательных учреждениях. 6. Культура и практика ведения консультацион-

ной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, 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. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

27 

Территории (район):  

Армизонский – 1 

Бердюжский – 1 

Голышмановский – 2 

Заводоуковский – 2 

Казанский – 2 

Нижнетавдинский – 2 

Омутинский – 2 

Тобольский - 2 

Тюменский – 3 

Уваптский - 2 

Упоровский – 2 

Ярковский – 2 

г. Тобольск - 4 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

4.  18.03 Учителя  

математики 
Семинар «Система подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации по математике.» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

5.  29.03 Учителя  

математики 
Семинар «Система подготовки учащихся к ОГЭ по математике. Ито-

говое повторение» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

6.  апрель Учителя 

математики – 

тьюторы  

по работе  

с платформой  

Учи. ru  

Семинар «Способы индивидуализации обучения на основе использо-

вания ресурса. Система работы по подготовке к олимпиадам» ГЗ 

30 

(все территории) 
6 г. Тюмень 

7.  01-07.04 

дистанционно 
 

08-12.04 

очно 

 

Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках учебного предмета «Математика»» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и технологий математического образования. 2. Применение 

актуальных технологий и методик в процессе преподавания учебного предмета «Математика». 3. Си-

стемно-деятельностный подход к проектированию современного урока математики (применение IT-
ресурсов).4.Критериально-диагностические инструменты в обучении математике. 5. Особенности ра-

боты с разными категориями обучающихся (затрудняющимися в изучении предмета, высокомотивиро-

ванными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Психологическая компетентность педагога в соответствии с 
реализацией ФГОС в образовательных учреждениях. 6. Культура и практика ведения консультацион-

ной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, 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. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

26 

Территории (район):  

Вагайский – 1 

Исетский – 2 

Тобольский – 3 

Тюменский – 2 

Уватский – 4 

Упоровский – 5 

Юргинский – 2 

Ялуторовский – 3 

Ярковский – 4 

 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

8.  15-21.04 

дистанционно 
 

22-26.04 

Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках учебного предмета «Математика»» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и технологий математического образования. 2. Применение 
актуальных технологий и методик в процессе преподавания учебного предмета «Математика». 3. Си-

25 

Территории (район):  

Абатский – 1 

Аромашевский – 1 

Бердюжский – 3 

72 

 

32/40 

дист./ 

г. Ишим 
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очно 

 

 стемно-деятельностный подход к проектированию современного урока математики (применение IT-

ресурсов).4.Критериально-диагностические инструменты в обучении математике. 5. Особенности ра-
боты с разными категориями обучающихся (затрудняющимися в изучении предмета, высокомотивиро-

ванными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Психологическая компетентность педагога в соответствии с 

реализацией ФГОС в образовательных учреждениях. 6. Культура и практика ведения консультацион-
ной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, 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. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

Викуловский – 2 

Голышманеовский – 2 

Ишимский - 4 

Казанский – 1 

Омутинский – 2 

Сладковский - 2 

Сорокинский - 3 

г. Ишим – 4 

 

очно 

 

9.  07.05 Учителя  

математики 
Семинар «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по математике. Ито-

говое повторение» 

20 8 г. Тюмень 

10.  26.08-01.09 

дистанционно 
 

02-06.09 

очно 

 

Учителя  

математики 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках учебного предмета «Математика»» ГЗ 
В программе: В программе: 1. Обновление содержания и технологий математического образования. 

2. Применение актуальных технологий и методик в процессе преподавания учебного предмета «Мате-
матика». 3. Системно-деятельностный подход к проектированию современного урока математики 

(применение IT-ресурсов).4.Критериально-диагностические инструменты в обучении математике. 5. 

Особенности работы с разными категориями обучающихся (затрудняющимися 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 

консультационной работы с родителями. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, 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. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

26 

Территории (район):  

Абатский – 3 

Бердюжский – 4 

Голышмановский – 3 

Сладковский – 2 

Тюменский – 5 

г. Ишим – 3 

г. Тюмень – 6 

 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

11.  09-15.09 

дистанционно 
 

16-20.09 

очно 

 

Учителя  

математики 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках учебного предмета «Математика»» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и технологий математического образования. 2. Применение 

актуальных технологий и методик в процессе преподавания учебного предмета «Математика». 3. Си-

стемно-деятельностный подход к проектированию современного урока математики (применение IT-
ресурсов).4.Критериально-диагностические инструменты в обучении математике. 5. Особенности ра-

боты с разными категориями обучающихся (затрудняющимися в изучении предмета, высокомотивиро-

ванными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Психологическая компетентность педагога в соответствии с 
реализацией ФГОС в образовательных учреждениях. 6. Культура и практика ведения консультацион-

ной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, 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. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

26 

Территории (район):  

Абатский – 2 

Бердюжский – 3 

Вагайский – 3 

Викуловский – 2 

Голышмановский – 2 

Заводоуковский – 3 

Тюменский – 5 

г. Тюмень – 6 

 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

12.  23-29.09 

дистанционно 

Учителя  

математики 
Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

26 

Территории (район):  

Армизонский – 1 

72 

 

г. Тюмень 
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30.09-04.10 

очно 

 

 

(2 группа) 

 

щихся в рамках учебного предмета «Математика»» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и технологий математического образования. 2. Применение 
актуальных технологий и методик в процессе преподавания учебного предмета «Математика». 3. Си-

стемно-деятельностный подход к проектированию современного урока математики (применение IT-

ресурсов).4.Критериально-диагностические инструменты в обучении математике. 5. Особенности ра-
боты с разными категориями обучающихся (затрудняющимися в изучении предмета, высокомотивиро-

ванными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Психологическая компетентность педагога в соответствии с 

реализацией ФГОС в образовательных учреждениях. 6. Культура и практика ведения консультацион-
ной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, 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. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

Аромашевский – 1 

Исетский – 2 

Ишимский – 3 

Казанский – 1 

Нижнетавдинский – 2 

Омутинский – 2 

Тюменский – 5 

г. Ишим - 3 

г. Тюмень – 6 

 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

13.  07-13.10 

дистанционно 
 

14-18.10 

очно 

 

Учителя  

математики 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках учебного предмета «Математика»» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и технологий математического образования. 2. Применение 

актуальных технологий и методик в процессе преподавания учебного предмета «Математика». 3. Си-
стемно-деятельностный подход к проектированию современного урока математики (применение IT-

ресурсов).4.Критериально-диагностические инструменты в обучении математике. 5. Особенности ра-

боты с разными категориями обучающихся (затрудняющимися в изучении предмета, высокомотивиро-
ванными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Психологическая компетентность педагога в соответствии с 

реализацией ФГОС в образовательных учреждениях. 6. Культура и практика ведения консультацион-
ной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, 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. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

27 

Территории (район):  

Исетский – 2 

Омутинский – 3 

Сладковский – 2 

Сорокинский – 1 

Тобольский – 3 

Ялуторовский – 2 

Ярковский – 3 

г. Тобольск – 2 

г. Ялуторовск – 4 

г. Тюмень – 5 

 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

14.  12.12 Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, 

географии 

Международная научно-практическая конференция «Интеграция в 

преподавании предметов естественно-математического цикла, ин-

форматики и технологии. Реализация предметных концепций как ме-

тодологическая основа обновления содержания образования» 

100 8 г. Тюмень 

БИОЛОГИЯ 

1.  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 педа-

гога. 4. Моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы и т.д.). 5. Оценка образователь-

ных результатов по предмету. 6. Особенности работы с разными категориями обучающихся. 7. Ис-
пользование ресурса оборудования «НаукоЛаб». 8. Культура и практика ведения консультационной 

работы с родителями. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платформой Учи.ру, 

итоговая диагностика. 

19 

Территории (район): 

Армизонский - 2 

Бердюжский – 1 

Голышмановский – 2 

Заводоуковский – 2 

Сорокинский - 1 

Тюменский – 2 

Тобольский – 1 

Сладковский - 1 

Ялуторовский – 1 

36 

очно 

 

 

г. Тюмень 
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Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 

работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

г. Ишим - 1  

г. Тюмень – 5 

 

2.  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 педа-

гога. 4. Моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы и т.д.). 5. Оценка образователь-

ных результатов по предмету. 6. Особенности работы с разными категориями обучающихся. 7. Ис-
пользование ресурса оборудования «НаукоЛаб». 8. Культура и практика ведения консультационной 

работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, 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, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

18 

Территории (район): 

Армизонский - 2 

Исетский – 1 

Казанский – 1 

Нижнетавдинский – 2 

Тюменский – 2 

Ялуторовский – 2 

Ярковский – 1 

г. Ишим - 2  

г. Тюмень – 5 

 

36 

очно 

 

 

г. Тюмень 

3.  20.02 Учителя  

биологии 
Семинар: «Анализ результатов ВПР по биологии за 2017-18 учебный 

год. Подготовка к всероссийской проверочной работе по биологии. 

Развитие предметных компетенций учителя биологии» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

4.  11-17.03 

дистанционно 
 

18-22.03 

очно 

 

 

Учителя 

биологии 

 

(1 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках учебного предмета «Биология» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. Методический 

инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 3. Особенности оценивания 
образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использование результатов оценочных 

процедур. 4.Особенности работы с разными категориями обучающихся.5. Использование ресурса обо-

рудования «НаукоЛаб». 6. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность ресурс платформы 
Учи.ру. 7. Культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, 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, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

23 

Территории (район): 

Вагайский - 1 

Голышмановский – 2 

Заводоуковский – 1 

Тобольский – 1 

Тюменский – 3 

Уватский – 1 

г. Ялуторовск - 1 

Ялуторовский – 2 

 г. Тюмень -11 

 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

5.  27.03 Учителя  

биологии 
Семинар-практикум «Практикум по решению генетических задач». 

ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

6.  01-07.04 

дистанционно 
 

08-12.04 

очно 

 

 

Учителя 

биологии 

 

(1 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках учебного предмета «Биология» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. Методический 

инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 3. Особенности оценивания 
образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использование результатов оценочных 

процедур. 4.Особенности работы с разными категориями обучающихся.5. Использование ресурса обо-

рудования «НаукоЛаб». 6. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность ресурс платформы 
Учи.ру. 7. Культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платформой Учи.ру, 
итоговая диагностика. 

22 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Тюменский – 4 

Исетский – 2 

Омутинский - 1 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 2 

Ярковский – 1 

г. Тобольск - 5 

г. Тюмень -5 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 
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Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 

работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

7.  15.04 Учителя  

биологии 
Семинар: «Содержание работы на учебно-опытном участке школы. 

Проектная и исследовательская работа на УОУ» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

8.  15.05 Учителя 

 биологии 
Семинар: «Основные принципы организации исследования по эколо-

гии. Решение экологических задач» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

9.  16-22.09 

дистанционно 
 

23-27.09 

очно 

 

 

Учителя 

биологии 

 

(1 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках учебного предмета «Биология» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. Методический 

инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 3. Особенности оценивания 
образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использование результатов оценочных 

процедур. 4.Особенности работы с разными категориями обучающихся.5. Использование ресурса обо-

рудования «НаукоЛаб». 6. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность ресурс платформы 
Учи.ру. 7. Культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, 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, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

20 

Территории (район): 

Абатский – 2 

Аромашевский – 3 

Бердюжский – 2 

Викуловский - 2 

Голышмановский – 2 

Ишимский – 3 

Сорокинский – 1 

г. Ишим – 5 

 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Ишим 

10.  18.09 Учителя  

биологии 
Семинар: «Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по биологии 2018 г. Пер-

спективы на 2019 г.» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

11.  сентябрь Руководители 

школьных  

лесничеств 

Семинар-практикум для руководителей школьных лесничеств. ГЗ 57 3 г. Тюмень 

12.  15.10 Учителя  

биологии 
Семинар «Организация работы с одаренными детьми по биологии» 

ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

13.  14.11 Учителя  

биологии 
Семинар «Особенности оценивания образовательных достижений 

обучающихся в условиях ФГОС» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

14.  12.12 Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, 

географии 

Международная научно-практическая конференция «Интеграция в 

преподавании предметов естественно-математического цикла, ин-

форматики и технологии. Реализация предметных концепций как ме-

тодологическая основа обновления содержания образования» 

100 8 г. Тюмень 

ХИМИЯ 

1.  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 педа-
гога. 4. Моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы и т.д.). 5. Оценка образователь-

ных результатов по предмету. 6. Особенности работы с разными категориями обучающихся. 7. Ис-

пользование ресурса оборудования «НаукоЛаб». 8. Культура и практика ведения консультационной 
работы с родителями. 

19 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Аромашевский – 1 

Вагайский - 2 

Викуловский - 2 

Заводоуковский – 1 

Исетский – 1 

36 

очно 

 

 

г. Тюмень 



 40 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, 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, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

Ишимский – 2 

Нижнетавдинский – 1 

Омутинский - 1 

Сладковский - 1 

г. Тюмень – 6 

 

2.  01-05.04 

 

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 педа-

гога. 4. Моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы и т.д.). 5. Оценка образователь-

ных результатов по предмету. 6. Особенности работы с разными категориями обучающихся. 7. Ис-
пользование ресурса оборудования «НаукоЛаб». 8. Культура и практика ведения консультационной 

работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, 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, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

20 

Территории (район): 

Викуловский - 2 

Тюменский – 3 

Упоровский - 2 

Ярковский – 2 

г. Тобольск - 1 

г. Ишим - 3  

г. Тюмень – 7 

 

36 

очно 

 

 

г. Тюмень 

3.  02-08.09 

дистанционно 
 

09-13.09 

очно 

 

 

Учителя 

химии 

 

(1 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках учебного предмета «Химия» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. Методический 
инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 3. Особенности оценивания 

образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использование результатов оценочных 

процедур. 4.Особенности работы с разными категориями обучающихся.5. Использование ресурса обо-

рудования «НаукоЛаб». 6. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность ресурс платформы 

Учи.ру. 7. Культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, 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, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

28 

Территории (район): 

Абатский -3 

Аромашевский – 2 

Бердюжский – 1 

Вагайский – 1 

Викуловский – 1 

Голышмановский – 2 

Заводоуковский – 2 

Исетский – 1 

Ишимский - 2 

Казанский – 2 

Омутинский - 1 

Тобольский - 2 

Тюменский - 2 

Ялуторовский – 2 

г. Тюмень -4 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

4.  30.09-06.10 

дистанционно 
 

07-11.10 

очно 

 

 

Учителя 

химии 

 

(1 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках учебного предмета «Химия» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. Методический 

инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 3. Особенности оценивания 

образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использование результатов оценочных 
процедур. 4.Особенности работы с разными категориями обучающихся.5. Использование ресурса обо-

рудования «НаукоЛаб». 6. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность ресурс платформы 

Учи.ру. 7. Культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платформой Учи.ру, 

итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 

28 

Территории (район): 

Абатский -3 

Бердюжский – 2 

Голышмановский – 3 

Ишимский - 2 

Сладковский - 2 

Тобольский - 2 

Тюменский - 2 

Упоровский – 1 

Юргинский - 2 

Ялуторовский – 2 

г. Ишим - 1 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 
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работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

г. Тобольск - 2 

г. Тюмень -4 

 

5.  12.12 Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, 

географии 

Международная научно-практическая конференция «Интеграция в 

преподавании предметов естественно-математического цикла, ин-

форматики и технологии. Реализация предметных концепций как ме-

тодологическая основа обновления содержания образования» 

100 8 г. Тюмень 

ФИЗИКА 

1.  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. Про-

ектирование современного урока на основе компетентностного подхода. 3. Психологиче-

ская компетентность педагога. 4. Моделирование 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 оборудования «Науко-

Лаб». 8. Культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проекти-

рование, 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, презентации к ним, крат-

кое 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 

2.  08-14.04 

дистанционно 
 

15-19.04 

очно 

 

 

Учителя 

физики 

 

(1 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках учебного предмета «Физика» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. Методический 

инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 3. Особенности оценивания 
образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использование результатов оценочных 

процедур. 4.Особенности работы с разными категориями обучающихся.5. Использование ресурса обо-

рудования «НаукоЛаб». 6. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность ресурс платформы 

Учи.ру. 7. Культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, 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, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

28 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Аромашевский – 1 

Бердюжский – 1 

Вагайский – 3 

Голышмановский – 1 

Заводоуковский – 2 

Исетский – 2 

Казанский – 1 

Нижнетавдинский – 1 

Сладковский – 1 

Сорокинский – 1 

Тюменский – 3 

г. Тобольск -2  

г. Тюмень – 6 

 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

3.  14-20.10 Учителя Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро- 27 

Территории (район): 
72 г. Тюмень 
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дистанционно 
 

21-25.10 

очно 

 

физики 

 

(1 группа) 

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках учебного предмета «Физика» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. Методический 

инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 3. Особенности оценивания 
образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использование результатов оценочных 

процедур. 4.Особенности работы с разными категориями обучающихся.5. Использование ресурса обо-

рудования «НаукоЛаб». 6. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность ресурс платформы 
Учи.ру. 7. Культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, 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, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

Заводоуковский– 3 

Ишимский – 1 

Тобольский – 1 

Тюменский – 2 

Упоровский – 3 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 2 

Ярковский – 1 

г. Тюмень - 7 

г. Тобольск – 3 

г. Ишим - 3 

 

 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

4.  12.12 Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, 

географии 

Международная научно-практическая конференция «Интеграция в 

преподавании предметов естественно-математического цикла, ин-

форматики и технологии. Реализация предметных концепций как ме-

тодологическая основа обновления содержания образования» 

100 8 г. Тюмень 

ГЕОГРАФИЯ 

1.  28.01-01.02 Учителя 

географии 

 

(2группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя географии 

в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. Про-

ектирование современного урока на основе компетентностного подхода. 3. Психологиче-

ская компетентность педагога. 4. Моделирование 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 решению задач, проекти-

рование, 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, презентации к ним, крат-

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

26 

Территории (район): 

Вагайский – 3 

Заводоуковский – 2 

Нижнетавдинский – 3 

Тобольский – 2 

Тюменский -4 

Ялуторовский – 1 

Ярковский - 2 

г. Тобольск – 1 

г. Тюмень - 8 

 

36 

очно 

 

г.Тюмень 

2.  21.02 Учителя  

географии 
Семинар: «Анализ результатов ВПР по географии за 2017-2018 г. Под-

готовка к Всероссийской проверочной работе. Развитие предметных 

компетенций учителей географии. Написание эссе и работа с текстом» 

ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

3.  04-10.03 

дистанционно 

 

11-15.03 

очно 

Учителя  

географии 

 

(1 группа) 

Курсы «Новые подходы к созданию и реализации программ формиро-

вания универсальных учебных действий и успешные практики их ре-

ализации, предложения по новым технологиям реализации пример-

ных образовательных программ основного общего образования в 

рамках реализации концепций модернизации содержания и техноло-

гий обучения по предмету «География» ГЗ 

18 

Территории (район): 

Викуловский – 1 

Заводоуковский – 1 

Исетский – 3 

Ишимский – 2 

Казанский – 1 

Сладковский – 2 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 
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В программе: 1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. Ме-

тодический инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 3. 

Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, 

использование результатов оценочных процедур. 4.Особенности работы с разными катего-

риями обучающихся.5. Использование ресурса оборудования «НаукоЛаб». 6. Внедрение в 

урочную и внеурочную деятельность ресурс платформы Учи.ру. 7. Культура и практика 

ведения консультационной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проекти-

рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, платформой Учи.ру, итого-

вая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

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

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

Юргинский 2 

г. Тюмень –4 

г. Тобольск - 2 

 

4.  17-21.06 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. Про-

ектирование современного урока на основе компетентностного подхода. 3. Психологиче-

ская компетентность педагога. 4. Моделирование 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 решению задач, проекти-

рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, платформой Учи.ру, итого-

вая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная 

проверочная работа, итоговое тестирование. 

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

кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

27 

Территории (район): 

Армизонский – 2 

Бердюжский – 1 

Викуловский – 2 

Голышмановский – 7 

Исетский – 3 

Ишимский -2 

Омутинский – 1 

Сладковский – 1 

Сорокинский – 2 

Упоровский – 3 

г. Ишим - 3 

36 

очно 

 

 

 

г. Ишим 

5.  сентябрь Руководители 

школьных 

лесничеств 

Семинар-практикум для руководителей школьных лесничеств ГЗ 57 3 г. Тюмень 

6.  26.09 Учителя  

географии 
Семинар: «Стратегия подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по географии. Анализ 

результатов ГИА по географии 2018-2019 г. Перспективы на 2019-2020 

г.» ДПУ 

20 8  г. Тюмень 

7.  16-22.09 

дистанционно 

 

23-27.09 

очно 

Учителя  

географии 

 

(1 группа) 

Курсы «Новые подходы к созданию и реализации программ формиро-

вания универсальных учебных действий и успешные практики их ре-

ализации, предложения по новым технологиям реализации пример-

ных образовательных программ основного общего образования в 

рамках реализации концепций модернизации содержания и техноло-

гий обучения по предмету «География» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. Методический 

инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 3. Особенности оценивания 

образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использование результатов оценочных 
процедур. 4.Особенности работы с разными категориями обучающихся.5. Использование ресурса обо-

рудования «НаукоЛаб». 6. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность ресурс платформы 

Учи.ру. 7. Культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, платформой Учи.ру, итоговая диагностика. 

18 

Территории (район): 

Нижнетавдинский – 1 

Тобольский – 3 

Тюменский – 3 

г. Ишим – 1 

г. Тобольск -2 

г. Ялуторовск - 2 

г. Тюмень – 6 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 



 44 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 

работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 
8.  07-13.10 

дистанционно 

 

14-18.10 

очно 

Учителя  

географии 

 

(1 группа) 

Курсы «Новые подходы к созданию и реализации программ формиро-

вания универсальных учебных действий и успешные практики их ре-

ализации, предложения по новым технологиям реализации пример-

ных образовательных программ основного общего образования в 

рамках реализации концепций модернизации содержания и техноло-

гий обучения по предмету «География» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. Методический 

инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 3. Особенности оценивания 

образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использование результатов оценочных 
процедур. 4.Особенности работы с разными категориями обучающихся.5. Использование ресурса обо-

рудования «НаукоЛаб». 6. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность ресурс платформы 

Учи.ру. 7. Культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, 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, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

19 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Армизонский – 1 

Бердюжский – 2 

Вагайский – 1 

Тобольский – 2 

Тюменский – 3 

Юргинский – 2 

Ялуторовский – 1 

г. Тобольск -1 

г. Тюмень – 3 

 

 

 

 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

9.  03.10 Учителя  

физики, химии, био-

логии,  

географии 

Семинар-практикум «Мастерская по работе с одаренными детьми» 

ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

10.  12.12 Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, 

географии 

Международная научно-практическая конференция «Интеграция в 

преподавании предметов естественно-математического цикла, ин-

форматики и технологии. Реализация предметных концепций как ме-

тодологическая основа обновления содержания образования» 

100 8 г. Тюмень 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1.  13-19.05 

дистанционно 

 

20-24.05 

очно 

Учителя 

технологии 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках реализации концепций модернизации содержания и 

технологий обучения по учебным предметам «Технология» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания предметной области «Технология» с учетом требований 

ФГОС и концепции преподавания (в рамках исполнения задач Указа Президента РФ от 7.05.2018 № 

204)     2. Особенности реализации концепции преподавания предметной области «Технология»; 3. 
Трансформация урока технологии (отбор актуального содержания, учет региональных особенностей, 

рынка труда и социально-экономического развития Тюменской области); 4.Методика формирования у 

обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности (в урочной и внеурочной дея-
тельности); 5. Подходы к реализации интеграции с предметом «Информатика и ИКТ» и их использова-

ния в ходе изучения других предметных областей; 5. Современные технологии, обеспечивающие до-

стижение результатов освоения ООП;6. Культура и практика ведения консультационной работы с 
родителями;7. Модуль по применению IT-ресурсов с привлечением КЦТП и РИО-Центра (кейсы, Рос-

сийская электронная школа; Кодвардс, Яндекс. Учебник и др.) 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ресурсами ЦОР, Российской электронной школы; ис-

26 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Бердюжский – 3 

Викуловский– 2 

Голышмановский – 3 

Нижнетавдинский– 3 

Омутинский – 2 

Тюменский – 5 

г. Тюмень - 5 

 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 
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пользование платформКодвардс, Яндекс. Учебник; итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 
работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

2.  12-18.08 

дистанционно 

 

19-23.08 

очно 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках реализации концепций модернизации содержания и 

технологий обучения по учебным предметам «Технология» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания предметной области «Технология» с учетом требований 

ФГОС и концепции преподавания (в рамках исполнения задач Указа Президента РФ от 7.05.2018 № 

204)     2. Особенности реализации концепции преподавания предметной области «Технология»; 3. 
Трансформация урока технологии (отбор актуального содержания, учет региональных особенностей, 

рынка труда и социально-экономического развития Тюменской области); 4. Методика формирования у 

обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности (в урочной и внеурочной дея-

тельности); 5. Подходы к реализации интеграции с предметом «Информатика и ИКТ» и их использова-

ния в ходе изучения других предметных областей; 5. Современные технологии, обеспечивающие до-

стижение результатов освоения ООП; 6. Культура и практика ведения консультационной работы с 
родителями;7. Модуль по применению IT-ресурсов с привлечением КЦТП и РИО-Центра (кейсы, Рос-

сийская электронная школа; Кодвардс, Яндекс. Учебник и др.) 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ресурсами ЦОР, Российской электронной школы; ис-

пользование платформ Кодвардс, Яндекс. Учебник; итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 
работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

26 

Территории (район): 

Заводоуковский – 2 

Исетский -3 

Упоровский – 2 

Юргинский – 2 

Ялуторовский - 2 

Ярковский - 4 

г. Тюмень - 11 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

3.  19-25.08 

дистанционно 

 

26-30.08 

очно 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках реализации концепций модернизации содержания и 

технологий обучения по учебным предметам «Технология» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания предметной области «Технология» с учетом требований 

ФГОС и концепции преподавания (в рамках исполнения задач Указа Президента РФ от 7.05.2018 № 
204)     2. Особенности реализации концепции преподавания предметной области «Технология»; 3. 

Трансформация урока технологии (отбор актуального содержания, учет региональных особенностей, 

рынка труда и социально-экономического развития Тюменской области); 4. Методика формирования у 
обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности (в урочной и внеурочной дея-

тельности); 5. Подходы к реализации интеграции с предметом «Информатика и ИКТ» и их использова-

ния в ходе изучения других предметных областей; 5. Современные технологии, обеспечивающие до-
стижение результатов освоения ООП; 6. Культура и практика ведения консультационной работы с 

родителями;7. Модуль по применению IT-ресурсов с привлечением КЦТП и РИО-Центра (кейсы, Рос-

сийская электронная школа; Кодвардс, Яндекс. Учебник и др.) 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ресурсами ЦОР, Российской электронной школы; ис-

пользование платформ Кодвардс, Яндекс. Учебник; итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 

работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

27 

Территории (район): 

Вагайский - 5 

Тобольский - 5 

Уватский – 3 

г. Тобольск - 14 

 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

г. Тобольск 

4.  09-15.09 

дистанционно 

 

16-20.09 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках реализации концепций модернизации содержания и 

технологий обучения по учебным предметам «Технология» ГЗ 

28 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Армизонский - 2 

Викуловский– 2 

72 

 

32/40 

дист./ 

г. Тюмень 
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очно В программе: 1. Обновление содержания предметной области «Технология» с учетом требований 

ФГОС и концепции преподавания (в рамках исполнения задач Указа Президента РФ от 7.05.2018 № 
204)     2. Особенности реализации концепции преподавания предметной области «Технология»; 3. 

Трансформация урока технологии (отбор актуального содержания, учет региональных особенностей, 

рынка труда и социально-экономического развития Тюменской области); 4. Методика формирования у 
обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности (в урочной и внеурочной дея-

тельности); 5. Подходы к реализации интеграции с предметом «Информатика и ИКТ» и их использова-

ния в ходе изучения других предметных областей; 5. Современные технологии, обеспечивающие до-
стижение результатов освоения ООП; 6. Культура и практика ведения консультационной работы с 

родителями;7. Модуль по применению IT-ресурсов с привлечением КЦТП и РИО-Центра (кейсы, Рос-

сийская электронная школа; Кодвардс, Яндекс. Учебник и др.) 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ресурсами ЦОР, Российской электронной школы; ис-

пользование платформ Кодвардс, Яндекс. Учебник; итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 

работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

Голышмановский – 4 

Заводоуковский – 3 

Тюменский – 5 

г. Тюмень - 9 

 

 

 

очно  

5.  21-27.10 

дистанционно 

 

28.10-01.11 

очно 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках реализации концепций модернизации содержания и 

технологий обучения по учебным предметам «Технология» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания предметной области «Технология» с учетом требований 

ФГОС и концепции преподавания (в рамках исполнения задач Указа Президента РФ от 7.05.2018 № 
204)     2. Особенности реализации концепции преподавания предметной области «Технология»; 3. 

Трансформация урока технологии (отбор актуального содержания, учет региональных особенностей, 
рынка труда и социально-экономического развития Тюменской области); 4. Методика формирования у 

обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности (в урочной и внеурочной дея-

тельности); 5. Подходы к реализации интеграции с предметом «Информатика и ИКТ» и их использова-

ния в ходе изучения других предметных областей; 5. Современные технологии, обеспечивающие до-

стижение результатов освоения ООП; 6. Культура и практика ведения консультационной работы с 

родителями;7. Модуль по применению IT-ресурсов с привлечением КЦТП и РИО-Центра (кейсы, Рос-
сийская электронная школа; Кодвардс, Яндекс. Учебник и др.) 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ресурсами ЦОР, Российской электронной школы; ис-
пользование платформ Кодвардс, Яндекс. Учебник; итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 

работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

29 

Территории (район): 

Абатский – 2 

Аромашевский – 3 

Бердюжский – 2 

Викуловский - 2 

Ишимский район – 4 

Казанский – 4 

Сладковский – 4 

Сорокинский - 1 

г. Ишим - 7 

 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

г. Ишим 

6.  11-17.11 

дистанционно 

 

18-22.11 

очно 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках реализации концепций модернизации содержания и 

технологий обучения по учебным предметам «Технология» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания предметной области «Технология» с учетом требований 
ФГОС и концепции преподавания (в рамках исполнения задач Указа Президента РФ от 7.05.2018 № 

204)     2. Особенности реализации концепции преподавания предметной области «Технология»; 3. 

Трансформация урока технологии (отбор актуального содержания, учет региональных особенностей, 
рынка труда и социально-экономического развития Тюменской области); 4. Методика формирования у 

обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности (в урочной и внеурочной дея-
тельности); 5. Подходы к реализации интеграции с предметом «Информатика и ИКТ» и их использова-

ния в ходе изучения других предметных областей; 5. Современные технологии, обеспечивающие до-

стижение результатов освоения ООП; 6. Культура и практика ведения консультационной работы с 
родителями;7. Модуль по применению IT-ресурсов с привлечением КЦТП и РИО-Центра (кейсы, Рос-

26 

Территории (район): 

Исетский - 2 

Н-Тавдинский – 3 

Тюменский –4 

Ялуторовский - 3 

Ярковский - 2 

г. Ялуторовск - 3 

г. Тюмень –9 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 
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сийская электронная школа; Кодвардс, Яндекс. Учебник и др.) 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ресурсами ЦОР, Российской электронной школы; ис-

пользование платформ Кодвардс, Яндекс. Учебник; итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 
работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

7.  18-24.11 

дистанционно 

 

25-29.11 

очно 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий формиро-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках реализации концепций модернизации содержания и 

технологий обучения по учебным предметам «Технология» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания предметной области «Технология» с учетом требований 

ФГОС и концепции преподавания (в рамках исполнения задач Указа Президента РФ от 7.05.2018 № 

204)     2. Особенности реализации концепции преподавания предметной области «Технология»; 3. 

Трансформация урока технологии (отбор актуального содержания, учет региональных особенностей, 

рынка труда и социально-экономического развития Тюменской области); 4. Методика формирования у 

обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности (в урочной и внеурочной дея-
тельности); 5. Подходы к реализации интеграции с предметом «Информатика и ИКТ» и их использова-

ния в ходе изучения других предметных областей; 5. Современные технологии, обеспечивающие до-

стижение результатов освоения ООП; 6. Культура и практика ведения консультационной работы с 
родителями;7. Модуль по применению IT-ресурсов с привлечением КЦТП и РИО-Центра (кейсы, Рос-

сийская электронная школа; Кодвардс, Яндекс. Учебник и др.) 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ресурсами ЦОР, Российской электронной школы; ис-

пользование платформ Кодвардс, Яндекс. Учебник; итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 

работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, краткое обобще-

ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

26 

Территории (район): 

Исетский - 2 

Тюменский –5 

Упоровский– 2 

Юргинский – 3 

г. Ялуторовск – 4 

г. Тюмень –9 

ФМШ - 1 

 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

ОХРАНА ТРУДА 

1.  16-17.01 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ 

Территории (район): 

60 чел ДПУ. 
12 Н-Тавдинский 

2.  21-25.01 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ, 

ДПУ 

Территории (район): 

39 чел ГЗ, 11 чел ДПУ  
40 г. Тобольск 

3.  28.01-01.02 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ Территории (район): 

20 чел. ГЗ 
40 Тобольский 

4.  04-08.02 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ, 

ДПУ 

Территории (район): 

3 чел ГЗ, 22 чел ДПУ 

 

40 Уватский 

5.  04-06.02 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ 

Территории (район):  

25 чел ДПУ 
12 Уватский 

6.  18-22.02 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ, 

ДПУ 

Территории (район): 

г. Ишим 

30 чел  ГЗ,  

11 чел ДПУ, 

 

40 г. Ишим 
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Ишимский 

9 чел ГЗ 

7.  18-20.02 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ 

Территории (район): 

30 чел  ДПУ. 
12 г. Ишим 

8.  25-27.02 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ 

Территории (район): 

45 чел  ДПУ 
12 Тюменский 

9.  25.02-01.03 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ Территории (район): 

55 чел ГЗ 
40 Тюменский 

10.  05-06.03 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ  

 

Территории (район): 

46 чел  ДПУ 
12 Юргинский 

11.  11-15.03 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ДПУ Территории (район): 

г. Тюмень  

30 чел ДПУ,  

 

Упоровский 

7 чел. ДПУ  

40 г. Тюмень 

12.  11-15.03 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ 28 

Территории (район): 

Вагайский - 5  

Викуловский -2  

Голышмановкий -1  

Исетский - 3  

Н-Тавдинский - 11  

Омутинский -2  

Юргинский- 4 

40 г. Тюмень 

 

13.  25-29.03 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ Территории (район): 

38 чел ГЗ 
40 г. Ишим 

14.  01-05.04 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ, 

ДПУ 

Территории (район): 

30 чел ГЗ, 20 чел ДПУ 
40 Заводоуков-

ский 

15.  08-12.04 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ, 

ДПУ 

Территории (район): 

3 чел ГЗ, 27 чел ДПУ 
40 Сладковский 

 

16.  22-26.04 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ, 

ДПУ 

Территории (район): 

15 чел ГЗ, 10 чел ДПУ 
40 Ялуторовский 

17.  13-17.05 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ Территории (район): 

40 чел ГЗ 
40 г. Ялуторовск 

18.  20-24.05 

 

Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ Территории (район): 

36 чел. ГЗ 
40 г. Ялуторовск 

19.  03-07.06 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ, 

ДПУ 

Территории (район): 

18 чел ГЗ, 16 чел ДПУ 
40 Ярковский 

20.  17-21.06 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 

(СПО) 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ Территории (район): 

13 чел ГЗ 

 

40 г. Тюмень 
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21.  24-28.06 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ДПУ 

 

Территории (район): 

50 чел ДПУ. 
40 г. Тюмень 

 

22.  18-19.09 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ  

Территории (район): 

40 чел ДПУ. 
12 Армизонский 

23.  09-10.10 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ 

Территории (район): 

50 чел ДПУ. 
12 Казанский 

24.  15-16.10 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ  

Территории (район): 

60 чел ДПУ. 
12 г. Тобольск 

25.  17-18.10 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ  

Территории (район): 

30 чел ДПУ. 
12 Тобольский 

26.  23-24.10 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ 

Территории (район): 

35 чел ДПУ. 
12 Бердюжский 

 

27.  05-06.11 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ  

Территории (район): 
80 челДПУ.   

12 Исетский 

28.  12-13.11 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ  

Территории (район): 

40 чел ДПУ. 
12 Упоровский 

29.  19-20.11 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ  

Территории (район): 

40 чел ДПУ. 
12 г. Ялуторовск 

30.  21-22.11 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ  

Территории (район): 

40 чел ДПУ. 
12 Ялуторовский 

31.  26-27.11 Учителя предметов 

повышенной 
Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ 

Территории (район): 

40 чел ДПУ. 
12 Заводоуков-

ский 

32.  04-05.12 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ  

Территории (район): 

40 чел ДПУ. 
12 Аромашев-

ский 

33.  16-17.12 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ  

Территории (район): 

40 чел ДПУ. 
12 Тюменский 

34.  09-13.12 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ДПУ Территории (район): 

50 чел ДПУ 
40 г. Тюмень 
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КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Заведующий кафедрой: Менчинская Елена Анатольевна, к.п.н., доцент 

Преподаватели:  Белькович Виктория Юрьевна, к.п.н., доцент;            Гололобова Надежда Леонидовна, к.п.н., доцент; 

Дрень Олеся Евгеньевна, к.п.н., доцент;                     Симон Наталья Александровна, к.п.н., доцент. 

Категории слушателей: специалисты и методисты МОУО; руководители АОУ ДОО, директора школ, в состав которых входит ДОО и их заместители; учителя 

начальных классов; воспитатели, музыкальные руководители ДОУ; педагоги, осуществляющие подготовку детей к школе. 
№ 

п/

п 

Сроки  

проведения  

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место  

проведения 

1.  21-29.01 

 

Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 

практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-

ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 
психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-

теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 

форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-

тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 

выступление-презентация опыта работы. 

25 

Территории (район): 

г. Тюменский – 25 

56 

очно 

г. Тюмень 

2.  28.01-01.02 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

Общие проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализации ФГОС. Обнов-

ление содержания и требований  к результатам образования Универсальные учебные действия как резуль-

тат обучения в начальной школе. Оценка образовательного результата  Реализация компетентностного 

подхода средствами различных учебных предметов. Культура и практика консультационной работы с 
родителями. Финансовая грамотность. Моделирование образовательной среды. Проектирование совре-

менного урока.  Психологическая компетентность педагога. Особенности работы с разными категориями 

обучающихся (одарёнными, ОВЗ). 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по моделирова-

нию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследо-

вательской работы 

25 

Территории (район): 

Тюменский – 24 

 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

3.  04-08.02 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(2 группа) 

 

 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

Общие проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализации ФГОС. Обнов-

ление содержания и требований  к результатам образования Универсальные учебные действия как резуль-
тат обучения в начальной школе. Оценка образовательного результата  Реализация компетентностного 

подхода средствами различных учебных предметов. Культура и практика консультационной работы с 

родителями. Финансовая грамотность. Моделирование образовательной среды. Проектирование совре-
менного урока.  Психологическая компетентность педагога. Особенности работы с разными категориями 

обучающихся (одарёнными, ОВЗ). 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по моделирова-
нию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследо-

вательской работы 

25 

Территории (район): 

Тюменский – 6 

Н-Тавдинский- 3 

Юргинский – 2 

Ярковский – 3 

Ялуторовский – 2 

г. Ялуторовск – 3 

г. Тюмень - 6 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

4.  11-15.02 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

25 

Территории (район): 

Тюменский – 6 

Ярковский – 4 

36 

очно 

 

г. Тюмень 
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(2 группа) 

 

Общие проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализации ФГОС. Обнов-

ление содержания и требований  к результатам образования Универсальные учебные действия как резуль-
тат обучения в начальной школе. Оценка образовательного результата  Реализация компетентностного 

подхода средствами различных учебных предметов. Культура и практика консультационной работы с 

родителями. Финансовая грамотность. Моделирование образовательной среды. Проектирование совре-
менного урока.  Психологическая компетентность педагога. Особенности работы с разными категориями 

обучающихся (одарёнными, ОВЗ). 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по моделирова-
нию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследо-

вательской работы 

Ялуторовский – 3 

г. Ялуторовск – 4 

г. Тюмень - 8 

5.  12-20.02 

 

Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-

ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 

психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-

теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 

форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-
тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 

выступление-презентация опыта работы. 

25 

Территории (район): 

Тюменский – 25 

56 

очно 

г. Тюмень 

6.  18-22.02 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(2 группа) 

 

 

 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 
Общие проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализации ФГОС. Обнов-

ление содержания и требований  к результатам образования Универсальные учебные действия как резуль-

тат обучения в начальной школе. Оценка образовательного результата  Реализация компетентностного 
подхода средствами различных учебных предметов. Культура и практика консультационной работы с 

родителями. Финансовая грамотность. Моделирование образовательной среды. Проектирование совре-

менного урока.  Психологическая компетентность педагога. Особенности работы с разными категориями 
обучающихся (одарёнными, ОВЗ). 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по моделирова-

нию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследо-
вательской работы 

25 

Территории (район): 

Тюменский – 6 

г. Тюмень – 19 

 

 

 

 

 

36 

очно 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень 

 

7.  25.02-01.03 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(2 группа) 

 

 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

Общие проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализации ФГОС. Обнов-
ление содержания и требований  к результатам образования Универсальные учебные действия как резуль-

тат обучения в начальной школе. Оценка образовательного результата  Реализация компетентностного 

подхода средствами различных учебных предметов. Культура и практика консультационной работы с 
родителями. Финансовая грамотность. Моделирование образовательной среды. Проектирование совре-

менного урока.  Психологическая компетентность педагога. Особенности работы с разными категориями 

обучающихся (одарёнными, ОВЗ). 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по моделирова-

нию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследо-

вательской работы 

25 

Территории (район): 

Тюменский – 6 

г. Тюмень – 19 

 

 

 

36 

очно 

 

 

 

 

 

г. Тюмень 

 

8.  25.02-01.03 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

Общие проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализации ФГОС. Обнов-
ление содержания и требований  к результатам образования Универсальные учебные действия как резуль-

тат обучения в начальной школе. Оценка образовательного результата  Реализация компетентностного 

подхода средствами различных учебных предметов. Культура и практика консультационной работы с 

24 

Территории (район): 

Заводоуковский -10 

г. Тюмень – 14 

 

 

36 

очно 

 

 

 

 

г. Тюмень 
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 родителями. Финансовая грамотность. Моделирование образовательной среды. Проектирование совре-

менного урока.  Психологическая компетентность педагога. Особенности работы с разными категориями 
обучающихся (одарёнными, ОВЗ). 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по моделирова-

нию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследо-
вательской работы 

 

9.  26.02-06.03 

 

 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 

практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-
ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 

психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-

теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 
форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-

тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 

выступление-презентация опыта работы. 

26 

Территории (район): 

Нижнетавдинский-5 

Сладковский -3  Тю-

менский -7 

Ялуторовский -6 Яр-

ковский – 5 

 

56 

очно 

г. Тюмень 

10.  марта Специалисты 

МОУО,  

руководители,  

методисты ДОО,  

негосударственных 

ОО и  

индивидуальные 

предприниматели 

Семинар «Электронный детский сад» ГЗ 150 

(все территории) 

 

8 

 

г. Тюмень 

 

11.  11-15.03 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(2 группа) 

 

 

 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

Общие проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализации ФГОС. Обнов-
ление содержания и требований  к результатам образования Универсальные учебные действия как резуль-

тат обучения в начальной школе. Оценка образовательного результата  Реализация компетентностного 

подхода средствами различных учебных предметов. Культура и практика консультационной работы с 
родителями. Финансовая грамотность. Моделирование образовательной среды. Проектирование совре-

менного урока.  Психологическая компетентность педагога. Особенности работы с разными категориями 

обучающихся (одарёнными, ОВЗ). 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по моделирова-

нию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследо-

вательской работы 

24 

Территории (район): 

Заводоуковский -4 

Голышмановский – 4 

Омутинский – 3 

Упоровский – 3 

г. Тюмень – 10 

 

 

36 

очно 

 

 

 

г. Тюмень 

 

12.  12-20.03 

 

 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

 

 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 

практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-

ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 
психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-

теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 

форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-

тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 

выступление-презентация опыта работы. 

26 

Территории (район): 

 Абатский -6 

  Армизонский– 7 

Аромашевский.- 6 

Сорокинский - 2  

Ярковский – 5   

56 

очно 

г. Тюмень 

13.  18-22.03 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

Общие проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализации ФГОС. Обнов-

25 

Территории (район): 

Заводоуковский -4 

Голышмановский – 4 

36 

очно 

 

г. Тюмень 
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(2 группа) 

 

 

 

ление содержания и требований  к результатам образования Универсальные учебные действия как резуль-

тат обучения в начальной школе. Оценка образовательного результата  Реализация компетентностного 
подхода средствами различных учебных предметов. Культура и практика консультационной работы с 

родителями. Финансовая грамотность. Моделирование образовательной среды. Проектирование совре-

менного урока.  Психологическая компетентность педагога. Особенности работы с разными категориями 
обучающихся (одарёнными, ОВЗ). 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по моделирова-

нию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследо-
вательской работы 

Омутинский – 4 

Упоровский – 3 

 г. Тюмень – 10 

 

14.  25-29.03 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(2 группа) 

 

 

 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

Общие проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализации ФГОС. Обнов-
ление содержания и требований  к результатам образования Универсальные учебные действия как резуль-

тат обучения в начальной школе. Оценка образовательного результата  Реализация компетентностного 

подхода средствами различных учебных предметов. Культура и практика консультационной работы с 

родителями. Финансовая грамотность. Моделирование образовательной среды. Проектирование совре-

менного урока.  Психологическая компетентность педагога. Особенности работы с разными категориями 

обучающихся (одарёнными, ОВЗ). 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по моделирова-

нию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследо-

вательской работы 

24 

Территории (район): 

Армизонский – 3 

Исетский – 5 

г. Тюмень – 16 

 

 

 

36 

очно 

 

 

 

г. Тюмень 

 

15.  25.03-02.04 

 

Воспитатели 

ДОО 

(1 группа) 

 

 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 

практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-

ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 
психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-

теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 

форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-

тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 

выступление-презентация опыта работы. 

25 

Территории (район): 

 Тобольский – 12  

г. Тобольск – 13  

 

56 

очно 

г. Тобольск 

16.  25.03-02.04 

 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

(2 группа) 

 

 

 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 

практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-

ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 
психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-

теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 

форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-

тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 

выступление-презентация опыта работы. 

25 

Территории (район): 

г. Тобольск -25 

 

56 

очно 

г. Тобольск 

17.  26.03 

 

 

Учителя 

начальных классов 

– 

тьюторы  

по работе  

с платформой  

Учи. ru  

Семинар «Способы индивидуализации обучения на основе использова-

ния ресурса. Система работы по подготовке к олимпиадам» ГЗ  

30 

(все территории) 
6 г. Тюмень 

 

18.  01-05.04 

 

Учителя 

начальных 
Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 24 

Территории (район): 
36 

очно 

г. Тюмень 
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классов 

 

(2 группа) 

 

 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 
Общие проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализации ФГОС. Обнов-

ление содержания и требований  к результатам образования Универсальные учебные действия как резуль-

тат обучения в начальной школе. Оценка образовательного результата  Реализация компетентностного 
подхода средствами различных учебных предметов. Культура и практика консультационной работы с 

родителями. Финансовая грамотность. Моделирование образовательной среды. Проектирование совре-

менного урока.  Психологическая компетентность педагога. Особенности работы с разными категориями 
обучающихся (одарёнными, ОВЗ). 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по моделирова-

нию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследо-
вательской работы 

Армизонский – 3 

Исетский – 4 

г. Тюмень – 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  08-12.04 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 
Общие проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализации ФГОС. Обнов-

ление содержания и требований  к результатам образования Универсальные учебные действия как резуль-

тат обучения в начальной школе. Оценка образовательного результата  Реализация компетентностного 
подхода средствами различных учебных предметов. Культура и практика консультационной работы с 

родителями. Финансовая грамотность. Моделирование образовательной среды. Проектирование совре-

менного урока.  Психологическая компетентность педагога. Особенности работы с разными категориями 
обучающихся (одарёнными, ОВЗ). 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по моделирова-

нию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследо-
вательской работы 

24 

Территории (район): 

г. Тюмень – 24 

 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

20.  08-12.04 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(3 группа) 

 

 

 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессионального разви-

тия педагога в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе:  
обновление содержания и требований к результатам образования, создание предметной среды; проекти-

рование единого методического пространства, работа сетевых методических объединений, обобщение и 

трансляция опыта; проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС НОО; способы 

обобщения и трансляции опыта, экспертная деятельность; особенности оценивания образовательных 
достижений, обучающихся в условиях ФГОС; тьюторское сопровождение педагогов. Культура и практика 

консультационной работы с родителями. Финансовая грамотность. 

Формы занятий: лекции-презентации, деловые игры, практикумы по моделированию уроков.  
Вид зачётной работы: создание творческих проектов, написание статьи; выступление-презентация опы-

та работы 

25 

Территории (район): 

Заводоуковский - 2 

Казанский – 3 

Тюменский – 3 

Тобольский – 2  

г. Тобольск – 1 

г. Ишим – 2 

г. Ялуторовск – 2 

г. Тюмень – 10 

 

36 

очно 

 

 

 

 

г. Тюмень 

 

21.  09-17.04 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

 

 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-

ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 

психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-
теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 

форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-
тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 

выступление-презентация опыта работы. 

25 

Территории (район): 

Бердюжский - 5 

Вагайский -5 

 Голышмановский-1  

Тюменский -14 

56 

очно 

г. Тюмень 

22.  15-19.04 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 
Общие проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализации ФГОС. Обнов-

ление содержания и требований  к результатам образования Универсальные учебные действия как резуль-

тат обучения в начальной школе. Оценка образовательного результата  Реализация компетентностного 

23 

Территории (район): 

г. Тюмень – 23 

 

 

 

36 

очно 

 

 

 

г. Тюмень 

 



 55 

 

 

 

 

 

подхода средствами различных учебных предметов. Культура и практика консультационной работы с 

родителями. Финансовая грамотность. Моделирование образовательной среды. Проектирование совре-
менного урока.  Психологическая компетентность педагога. Особенности работы с разными категориями 

обучающихся (одарёнными, ОВЗ). 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по моделирова-
нию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследо-

вательской работы 

 

 
 

 

 

23.  22-26.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(3 группа) 

 

 

 

 

 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессионального разви-

тия педагога в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе:  
обновление содержания и требований к результатам образования, создание предметной среды; проекти-

рование единого методического пространства, работа сетевых методических объединений, обобщение и 

трансляция опыта; проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС НОО; способы 
обобщения и трансляции опыта, экспертная деятельность; особенности оценивания образовательных 

достижений, обучающихся в условиях ФГОС; тьюторское сопровождение педагогов. Культура и практика 

консультационной работы с родителями. Финансовая грамотность. 

Формы занятий: лекции-презентации, деловые игры, практикумы по моделированию уроков.  

Вид зачётной работы: создание творческих проектов, написание статьи; выступление-презентация опы-

та работы 

24 

Территории (район): 

Заводоуковский - 2 

Казанский – 3 

Тюменский – 2 

Тобольский – 2 

Омутинский- 2  

г. Ишим – 2 

г. Ялуторовск – 1 

г. Тюмень – 10 

 

36 

очно 

 

 

 

 

г. Тюмень 

 

24.  22-26.04 

 

 

 

 

 

 

 

Методисты, 

старшие 

воспитатели 

Курсы «Методическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО». ГЗ 
В программе:  

эффективные подходы к организации, планированию и содержанию взаимодействия воспитателя и детей; 

освоение способов перехода к деятельностному использованию пространства детского сада; освоение 
методики ранжирования педагогической результативности по различным направлениям деятельности;  

разработка варианта образовательной программы на основе шаблона-конструктора. Формы-занятий: 

лекции-презентации, практикум по разработке ООП, анализ видеозанятий, стажерская практика. 
Вид зачетной работы: защита проектов, выступление-презентация из опыта работы. 

23 

Территории (район): 

Абатский -3 

 Бердюжский – 2 

,Викуловский -3 Заво-

доуковский-4 

Ярковский -3 

г. Тюмень – 8 

 

 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

25.  22-26.04 

 

 

 

Музыкальные  

руководители  

ДОО 

 

 

Курсы «Музыкальное образование дошкольников в условиях реализа-

ции ФГОС ДО» ГЗ 
В программе:  
ФГОС ДО о музыкальном развитии ребенка; художественно-эстетическое развитие ребенка в дошколь-
ном детстве; освоение способов музыкального развития детей вне специально организованных занятий; 

формы интеграции продуктивной и музыкальной деятельности детей; 

Формы занятий: практикумы, тренинги, проектирование этапов образовательной деятельности, стажер-
ская практика. Формы контроля: защита проектов, выступление-презентация опыта работы 

25 

Территории (район): 

г. Тюмень - 25 

 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

26.  26.04 

 

 

Учителя 

начальных классов 

– 

тьюторы  

по работе  

с платформой  

Учи. ru  

Семинар «Способы индивидуализации обучения на основе использова-

ния ресурса. Система работы по подготовке к олимпиадам» ГЗ  

30 

(все территории) 
6 г. Тюмень 

 

27.  29.04-12.05 

дистанционно 

 

13-17.05 

очно 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(1 группа) 

 

 

Курсы «Модернизация содержания начального образования и техноло-

гий формирования предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов у младших школьников» ГЗ 
В программе:  

обновление концепции содержания предметных областей; предметное содержание как основа формиро-

вания предметных и метапредметных  результатов. Особенности оценивания образовательных достиже-
ний. Работа с детьми ОВЗ, методический инструментарий преодоления типичных затруднений; использо-

25 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Голышмановский – 2 

Заводоуковск – 2 

Исетский  - 2 

Нижнетавдинский - 1 

Омутинский – 2 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно  

 

 

г. Тюмень 

 



 56 

 

 

 

 

вание современных педагогических технологий на уроках и во внеурочной деятельности. технологий; 

культура и практика ведения консультационной работы с родителями, финансовая грамотность, Педаго-
гическое взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции педагога.   

Формы занятий: лекции-презентации; стажировка; просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита про-
екта исследовательской работы. 

г. Тюмень – 15 

 

 

 

 

28.  13-21.05 

 

 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

 

 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 

практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-
ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 

психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-

теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 
форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-

тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 

выступление-презентация опыта работы. 

26 

Территории (район): 

Вагайский – 4 

Викуловский – 7 

Нижнетавдинский –3 

Омутинский – 5 

Казанский – 3 Соро-

кинский -2 

Сладковский 2  

56 

очно 

г. Тюмень 

29.  13-19.05 

дистанционно 

 

20-24.05 

очно 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(1 группа) 

 

 

 

Курсы «Модернизация содержания начального образования и техноло-

гий формирования предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов у младших школьников» ГЗ 
В программе:  

обновление концепции содержания предметных областей; предметное содержание как основа формиро-

вания предметных и метапредметных  результатов. Особенности оценивания образовательных достиже-
ний. Работа с детьми ОВЗ, методический инструментарий преодоления типичных затруднений; использо-

вание современных педагогических технологий на уроках и во внеурочной деятельности. технологий; 

культура и практика ведения консультационной работы с родителями, финансовая грамотность, Педаго-
гическое взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции педагога.   

Формы занятий: лекции-презентации; стажировка; просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита про-

екта исследовательской работы. 

29 

Территории (район): 

Абатский -1 

Бердюжский – 5 

Викуловский - 4 

Казанский – 3 

Сладковский -2 

Сорокинский - 2 

Ишимский - 1 

г. Ишим – 11 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно  

 

 

 

 

 

г. Ишим 

30.  22-30.05 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

 

 

 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 

практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-
ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 

психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-

теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 
форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-

тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 
выступление-презентация опыта работы. 

22 

Территории (район): 

     Ялуторовский - 3  

г. Ялуторовск –19 

 

 

56 

очно 

г. Ялуторовск 

31.  27-31.05 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(2 группа) 

 

 

 

 

 

 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

Общие проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализации ФГОС. Обнов-
ление содержания и требований  к результатам образования Универсальные учебные действия как резуль-

тат обучения в начальной школе. Оценка образовательного результата  Реализация компетентностного 

подхода средствами различных учебных предметов. Культура и практика консультационной работы с 
родителями. Финансовая грамотность. Моделирование образовательной среды. Проектирование совре-

менного урока.  Психологическая компетентность педагога. Особенности работы с разными категориями 

обучающихся (одарёнными, ОВЗ). 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по моделирова-

нию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследо-

вательской работы 

23 

Территории (район): 

Абатский – 4 

Бердюжский – 6 

Казанский - 2 

Викуловский – 3 

Сладковский – 1 

Ишимский р- 2 

г. Ишим - 7 

36 

очно 

 

г. Ишим  
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32.  27.05-02.06 

дистанционно 

 

03-07.06 

очно 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(1 группа) 

 

 

Курсы «Модернизация содержания начального образования и техноло-

гий формирования предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов у младших школьников» ГЗ 
В программе:  

обновление концепции содержания предметных областей; предметное содержание как основа формиро-

вания предметных и метапредметных  результатов. Особенности оценивания образовательных достиже-
ний. Работа с детьми ОВЗ, методический инструментарий преодоления типичных затруднений; использо-

вание современных педагогических технологий на уроках и во внеурочной деятельности. технологий; 

культура и практика ведения консультационной работы с родителями, финансовая грамотность, Педаго-
гическое взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции педагога.   

Формы занятий: лекции-презентации; стажировка; просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита про-
екта исследовательской работы. 

29 

Территории (район): 

Абатский -1 

Бердюжский – 5 

Викуловский - 5 

Казанский – 2 

Сладковский -1 

Сорокинский - 2 

Ишимский - 2 

г. Ишим – 11 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно  

 

 

 

 

 

г. Ишим 

33.  29-30.05 Специалисты 

МОУО,  

руководители,  

педагоги  

ДОО и негосудар-

ственных ДО 

Семинар «Организация и оказание услуг психолого- педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям» ГЗ 
В программе:  

нормативно-правовое, кадровое и материально- техническое обеспечение деятельности консультацион-
ных центров; классификация видов услуг консультационных центров; ознакомление с диагностическими 

методиками по определению уровня развития детей; дистанционный формат предоставления услуг 

120 

Территории (район): 

Абатский - 25 

Бердюжский – 25 

Викуловский - 25 

Сорокинский – 25  

г. Ишим – 20 

16 

очно 

г. Ишим 

34.  03-11.06 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

 

 

 

 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-

ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 

психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-
теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 

форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-
тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 

выступление-презентация опыта работы. 

24 

Территории (район): 

Уватский -24 

56 

очно 

Уватский  

35.  03-11.06 

 

 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

 

 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-

ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 

психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-
теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 

форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-
тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 

выступление-презентация опыта работы. 

25 

Территории (район): 

Заводоуковский - 21 

Упоровский - 4  

 

56 

очно 

Заводоуков-

ский 

36.  10-11.06 Специалисты 

МОУО,  

руководители,  

педагоги  

ДОО и негосудар-

ственных ДО 

Семинар «Организация и оказание услуг психолого- педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям» ГЗ 
В программе:  
нормативно-правовое, кадровое и материально- техническое обеспечение деятельности консультацион-

ных центров; классификация видов услуг консультационных центров; ознакомление с диагностическими 

методиками по определению уровня развития детей; дистанционный формат предоставления услуг 

130 

Территории (район): 

Аромашевский - 20  

Ишимский  - 25 

Голышмановский – 20 

Казанский – 25 

Сладковский – 20 

г. Ишим – 20 

 

 

16 

очно 

г. Ишим 
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37.  13-14.06 

 

Специалисты 

МОУО,  

руководители,  

педагоги  

ДОО и негосудар-

ственных ДО 

Семинар «Организация и оказание услуг психолого- педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям» ГЗ 
В программе:  

нормативно-правовое, кадровое и материально- техническое обеспечение деятельности консультацион-
ных центров; классификация видов услуг консультационных центров; ознакомление с диагностическими 

методиками по определению уровня развития детей; дистанционный формат предоставления услуг 

150 

Территории (район): 

Заводоуковский – 25 

Упоровский – 25 

Омутинский – 25 

Юргинский– 25 

Ялуторовский - 25  

г. Ялуторовск – 25 

 

16 

очно 

Заводоуков-

ский 

38.  17 21.06 

 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(2 группа) 

 

 

 

 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

Общие проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализации ФГОС. Обнов-

ление содержания и требований  к результатам образования Универсальные учебные действия как резуль-
тат обучения в начальной школе. Оценка образовательного результата  Реализация компетентностного 

подхода средствами различных учебных предметов. Культура и практика консультационной работы с 

родителями. Финансовая грамотность. Моделирование образовательной среды. Проектирование совре-
менного урока.  Психологическая компетентность педагога. Особенности работы с разными категориями 

обучающихся (одарёнными, ОВЗ). 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по моделирова-
нию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследо-

вательской работы 

28  

Территории (район): 

Тобольский - 4 

Вагайский – 4 

Уватский – 3 

г. Тобольск – 17 

 

 

 

36 

очно 

 

 

 

 

 

г. Тобольск 

39.  17-25.06 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

(1 группа) 

 

 

 

 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-

ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 

психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-

теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 

форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-
тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 

выступление-презентация опыта работы. 

25 

Территории (район): 

 Тобольский – 6  

г. Тобольск – 19  

 

56 

очно 

г. Тобольск 

40.  17-25.06 

 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

(2 группа) 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 

практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-

ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 
психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-

теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 

форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-

тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 

выступление-презентация опыта работы. 

25 

Территории (район): 

Тобольский -7 

г. Тобольск -16 

 

56 

очно 

г. Тобольск 

41.  25-26.06 Педагоги,  

младшие  

воспитатели ДОО 

и негосударствен-

ных ДО 

Семинар «Организация образовательного процесса в группах раннего 

возраста» ГЗ 
В программе:  

организация проведения развивающих занятий с детьми от 2 мес. до 3 лет; особенности развития речи и 

психических процессов у детей; теоретический обзор и практическое применение методик в работе с 
детьми раннего возраста. 

25 

Территории (район): 

Тюменский - 5г. Тю-

мень – 10 

г. Ишим – 5 

г. Тобольск – 5 

16 

очно 

г. Тюмень 

42.  19-20.08 Специалисты 

МОУО,  
Семинар «Организация и оказание услуг психолого- педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям» ГЗ 

120 

Территории (район): 

Вагайский - 25 То-

16 

очно 

г. Тобольск 
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руководители,  

педагоги  

ДОО и  

негосударственных 

ДО 

В программе:  

нормативно-правовое, кадровое и материально- техническое обеспечение деятельности консультацион-
ных центров; классификация видов услуг консультационных центров; ознакомление с диагностическими 

методиками по определению уровня развития детей; дистанционный формат предоставления услуг 

больский –30 

Уватский – 30 

г.Тобольск-35 

 

43.  22-23.08 Специалисты 

МОУО,  

руководители,  

педагоги  

ДОО и  

негосударственных 

ДО 

Семинар «Организация и оказание услуг психолого- педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям» ГЗ 
В программе:  

нормативно-правовое, кадровое и материально- техническое обеспечение деятельности консультацион-

ных центров; классификация видов услуг консультационных центров; ознакомление с диагностическими 
методиками по определению уровня развития детей; дистанционный формат предоставления услуг 

140 

Армизонский -10 

Исетский - 10 

Тюменский - 20 

Нижнетавдинский - 20 

Ярковский - 10 

г.Тюмень - 70 

 

16 

очно 

г. Тюмень 

44.  26-27.08 Специалисты 

МОУО,  

руководители,  

педагоги  

ДОО и  

негосударственных 

ДО 

Семинар «Организация и оказание услуг психолого- педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям» ГЗ 
В программе:  

нормативно-правовое, кадровое и материально- техническое обеспечение деятельности консультацион-

ных центров; классификация видов услуг консультационных центров; ознакомление с диагностическими 
методиками по определению уровня развития детей; дистанционный формат предоставления услуг 

140 

Территории (район): 

Армизонский -10 

Исетский - 20 

Тюменский – 20 

Нижнетавдинский-20 

Ярковский - 20  

г. Тюмень - 50 

16 

очно 

г. Тюмень 

45.  28-29.08 Педагоги,  

младшие  

воспитатели  

ДОО и  

негосударственных 

ДО 

Семинар «Организация образовательного процесса в группах раннего 

возраста» ГЗ 
В программе:  

организация проведения развивающих занятий с детьми от 2 мес. до 3 лет; особенности развития речи и 

психических процессов у детей; теоретический обзор и практическое применение методик в работе с 
детьми раннего возраста. 

25 

Территории (район): 

Исетский -2 

Заводоуковский - 5 

Нижнетавдинский -3 

Тюменский – 5 

Ялуторовский -2 

г. Ялуторовск- 3 

г. Тюмень – 5 

16 

очно 

г. Тюмень 

46.  02-06.09 

 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессионального разви-

тия педагога в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе:  
обновление содержания и требований к результатам образования, создание предметной среды; проекти-
рование единого методического пространства, работа сетевых методических объединений, обобщение и 

трансляция опыта; проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС НОО; способы 
обобщения и трансляции опыта, экспертная деятельность; особенности оценивания образовательных 

достижений, обучающихся в условиях ФГОС; тьюторское сопровождение педагогов. Культура и практика 

консультационной работы с родителями. Финансовая грамотность. 

Формы занятий: лекции-презентации, деловые игры, практикумы по моделированию уроков.  

Вид зачётной работы: создание творческих проектов, написание статьи; выступление-презентация опы-

та работы 

24 

Территории (район): 

Ишимский – 3 

Н-Тавдинский – 3 

Сладковский – 2 

Сорокинский – 2 

Ялуторовский - 3 

г. Тюмень – 11 

 

36 

очно 

г. Тюмень 

47.  03-11.09 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 

практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-

ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 
психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-

теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 

форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-

25 

Территории (район): 

Викуловский -3 

Казанский – 4 

 Омутинский - 7 

Упоровский - 7  

Тюменский - 2  Ниж-

нетавдинский - 2  

 

56 

очно 

г. Тюмень 
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тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 

выступление-презентация опыта работы. 

48.  09-13.09 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(2 группа) 

 

 

 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

Общие проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализации ФГОС. Обнов-

ление содержания и требований  к результатам образования Универсальные учебные действия как резуль-
тат обучения в начальной школе. Оценка образовательного результата  Реализация компетентностного 

подхода средствами различных учебных предметов. Культура и практика консультационной работы с 

родителями. Финансовая грамотность. Моделирование образовательной среды. Проектирование совре-
менного урока.  Психологическая компетентность педагога. Особенности работы с разными категориями 

обучающихся (одарёнными, ОВЗ). 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по моделирова-
нию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследо-

вательской работы 

25 

Территории (район): 

Абатский – 4 

Бердюжский – 5 

Викуловский – 3 

Ишимский- 2 

Сладковский – 2 

Сорокинский - 2 

г. Ишим – 7 

 

36 

очно 

 

 

 

 

г. Ишим  

49.  09-15.09 

дистанционно 

 

16-20.09 

очно 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(1 группа) 

 

 

 

Курсы «Модернизация содержания начального образования и техноло-

гий формирования предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов у младших школьников» ГЗ 
В программе:  

обновление концепции содержания предметных областей; предметное содержание как основа формиро-
вания предметных и метапредметных  результатов. Особенности оценивания образовательных достиже-

ний. Работа с детьми ОВЗ, методический инструментарий преодоления типичных затруднений; использо-

вание современных педагогических технологий на уроках и во внеурочной деятельности. технологий; 

культура и практика ведения консультационной работы с родителями, финансовая грамотность, Педаго-

гическое взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции педагога.   

Формы занятий: лекции-презентации; стажировка; просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 
моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита про-

екта исследовательской работы. 

25 

Территории (район): 

Заводоуковский - 3 

Исетский - 2 

Нижнетавдинский - 1 

Омутинский - 2 

г. Тюмень - 17 

 

 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно  

 

 

 

г. Тюмень 

 

50.  12-20.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

 

 

 

 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-

ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 

психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-
теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 

форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-
тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 

выступление-презентация опыта работы. 

26 

Территории (район): 

Абатский – 4 

 Аромашевский - 4 

 Бердюжский - 6 

 Вагайский – 6 

 Упоровский - 3 Ому-

тинский -3  

56 

очно 

г. Тюмень 

51.  12-20.09 Воспитатели 

ДОО 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-

ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 

психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-
теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 

форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-
тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 

выступление-презентация опыта работы. 

26 

Территории (район): 

Заводоуковский - 20 

Упоровский - 6 

 

56 

очно 

Заводоуков-

ский 

52.  23-27.09 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

25 

Территории (район): 

Абатский – 4 

36 

очно 

 

г. Ишим  



 61 

 

 

 

 

(2 группа) 

 

 

 

Общие проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализации ФГОС. Обнов-

ление содержания и требований  к результатам образования Универсальные учебные действия как резуль-
тат обучения в начальной школе. Оценка образовательного результата  Реализация компетентностного 

подхода средствами различных учебных предметов. Культура и практика консультационной работы с 

родителями. Финансовая грамотность. Моделирование образовательной среды. Проектирование совре-
менного урока.  Психологическая компетентность педагога. Особенности работы с разными категориями 

обучающихся (одарёнными, ОВЗ). 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по моделирова-
нию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследо-

вательской работы 

Бердюжский – 6 

Викуловский – 4 

Сладковский – 2 

Сорокинский - 1 

Ишимский- 2 

г. Ишим – 6 

 

 

53.  23.09-01.10 

 

 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

(1 группа) 

 

 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-

ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 

психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-

теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 

форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-
тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 

выступление-презентация опыта работы. 

20 

Территории (район): 

Ишимский – 3 

 Казанский – 5 

г. Ишим – 12 

 

56 

очно 

г. Ишим 

54.  23.09-01.10 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

(2 группа) 

 

 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-

ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 

психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-
теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 

форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-
тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 

выступление-презентация опыта работы. 

19 

Территории (район): 

Ишимский -3 

 Казанский - 4   

 г. Ишим – 12 

 

56 

очно 

г. Ишим 

55.  23-29.09 

дистанционно 

 

30.09-04.10 

очно 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(1 группа) 

 

 

Курсы «Модернизация содержания начального образования и техноло-

гий формирования предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов у младших школьников» ГЗ 
В программе:  

обновление концепции содержания предметных областей; предметное содержание как основа формиро-
вания предметных и метапредметных  результатов. Особенности оценивания образовательных достиже-

ний. Работа с детьми ОВЗ, методический инструментарий преодоления типичных затруднений; использо-

вание современных педагогических технологий на уроках и во внеурочной деятельности. технологий; 

культура и практика ведения консультационной работы с родителями, финансовая грамотность, Педаго-

гическое взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции педагога.   

Формы занятий: лекции-презентации; стажировка; просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 
моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита про-

екта исследовательской работы. 

31 

Территории (район): 

Вагайский – 6 

Уватский – 8 

Тобольский – 9 

г. Тобольск – 8 

 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно  

г. Тобольск 

56.  30.09-04.10 

 

 

 

Методисты, 

старшие 

воспитатели 

Курсы «Методическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» ГЗ 
В программе:  
эффективные подходы к организации, планированию и содержанию взаимодействия воспитателя и детей; 

освоение способов перехода к деятельностному использованию пространства детского сада; освоение 

методики ранжирования педагогической результативности по различным направлениям деятельности;  
разработка варианта образовательной программы на основе шаблона-конструктора. Формы-занятий: 

лекции-презентации, практикум по разработке ООП, анализ видеозанятий, стажерская практика. 

Вид зачетной работы: защита проектов, выступление-презентация из опыта работы. 

22 

Территории (район): 

Тюменский -1 

 Уватский -2 

 Упоровский -2 

 Юргинский -1 

 г.Ишим-6 

г. Тобольск – 2 

36 

очно 

 

г. Тюмень 
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г. Тюмень – 8 

57.  30.09-04.10 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители  

ДОО 

Курсы «Музыкальное образование дошкольников в условиях реализа-

ции ФГОС ДО» ГЗ 
В программе:  
ФГОС ДО о музыкальном развитии ребенка; художественно-эстетическое развитие ребенка в дошколь-

ном детстве; освоение способов музыкального развития детей вне специально организованных занятий; 

формы интеграции продуктивной и музыкальной деятельности детей; 
Формы занятий: практикумы, тренинги, проектирование этапов образовательной деятельности, стажер-

ская практика. Формы контроля: защита проектов, выступление-презентация опыта работы 

21 

Территории (район): 

Исетский -1  

Ишимский – 2 

Тюменский -4 

г. Ишим-2 

г. Тобольск – 2 

г. Тюмень – 10 

36 

очно 

  

г. Тюмень 

58.  03-11.10 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-

ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 

психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-

теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 

форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-
тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 

выступление-презентация опыта работы. 

21 

Территории (район): 

Исетский -21 

 

 

  

56 

очно 

Исетский 

59.  07-11.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(2 группа) 

 

 

 

 

 

 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 
Общие проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализации ФГОС. Обнов-

ление содержания и требований  к результатам образования Универсальные учебные действия как резуль-

тат обучения в начальной школе. Оценка образовательного результата  Реализация компетентностного 
подхода средствами различных учебных предметов. Культура и практика консультационной работы с 

родителями. Финансовая грамотность. Моделирование образовательной среды. Проектирование совре-

менного урока.  Психологическая компетентность педагога. Особенности работы с разными категориями 
обучающихся (одарёнными, ОВЗ). 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по моделирова-

нию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследо-
вательской работы 

28 

Территории (район): 

Вагайский – 4 

Уватский – 3 

Тобольский – 4 

г. Тобольск – 17 

 

 

16 

очно  

 

г. Тобольск 

60.  07-13.10 

дистанционно 

 

14-18.10 

очно 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(1 группа) 

 

 

Курсы «Модернизация содержания начального образования и техноло-

гий формирования предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов у младших школьников» ГЗ 
В программе:  

обновление концепции содержания предметных областей; предметное содержание как основа формиро-

вания предметных и метапредметных  результатов. Особенности оценивания образовательных достиже-
ний. Работа с детьми ОВЗ, методический инструментарий преодоления типичных затруднений; использо-

вание современных педагогических технологий на уроках и во внеурочной деятельности. технологий; 

культура и практика ведения консультационной работы с родителями, финансовая грамотность, Педаго-
гическое взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции педагога.   

Формы занятий: лекции-презентации; стажировка; просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита про-
екта исследовательской работы. 

25 

Территории (район): 

Голышмановский – 2 

Заводоуковский -3 

Исетский -2 

Нижнетавдинский – 1 

Омутинский – 2 

г. Тюмень – 15 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно  

 

 

г. Тюмень 

 

61.  14-22.10 

 

 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-

ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 

психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-

23 

Территории (район): 

Ялуторовский - 3  

г. Ялуторовск – 20 

  

56 

очно 

г. Ялуторовск 



 63 

 теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 

форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-

тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 

выступление-презентация опыта работы. 

62.  21-25.10 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(2 группа) 

 

 

 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

Общие проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализации ФГОС. Обнов-

ление содержания и требований  к результатам образования Универсальные учебные действия как резуль-
тат обучения в начальной школе. Оценка образовательного результата Реализация компетентностного 

подхода средствами различных учебных предметов. Культура и практика консультационной работы с 

родителями. Финансовая грамотность. Моделирование образовательной среды. Проектирование совре-
менного урока.  Психологическая компетентность педагога. Особенности работы с разными категориями 

обучающихся (одарёнными, ОВЗ). 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по моделирова-

нию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследо-

вательской работы 

27 

Территории (район): 

Вагайский – 4 

Уватский – 3 

Тобольский – 4 

г. Тобольск – 16 

 

 

 

 

36 

очно 

 

г. Тобольск 

63.  21-25.10 

 

 

 

Методисты, 

старшие 

воспитатели 

Курсы «Методическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО». ГЗ 
В программе:  
эффективные подходы к организации, планированию и содержанию взаимодействия воспитателя и детей; 

освоение способов перехода к деятельностному использованию пространства детского сада; освоение 

методики ранжирования педагогической результативности по различным направлениям деятельности; 
разработка варианта образовательной программы на основе шаблона-конструктора. Формы-занятий: 

лекции-презентации, практикум по разработке ООП, анализ видеозанятий, стажерская практика. 

Вид зачетной работы: защита проектов, выступление-презентация из опыта работы. 

22 

Территории (район): 

Армизонский- 1 

Исетский – 2 

Ишимский -1 

 Казанский 2 

 Упоровский -5 

г. Тобольск – 3 

г. Тюмень –8 

 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

64.  21-25.10 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители  

ДОО 

Курсы «Музыкальное образование дошкольников в условиях реализа-

ции ФГОС ДО» ГЗ 
В программе:  
ФГОС ДО о музыкальном развитии ребенка; художественно-эстетическое развитие ребенка в дошколь-

ном детстве; освоение способов музыкального развития детей вне специально организованных занятий; 
формы интеграции продуктивной и музыкальной деятельности детей; 

Формы занятий: практикумы, тренинги, проектирование этапов образовательной деятельности, стажер-

ская практика. Формы контроля: защита проектов, выступление-презентация опыта работы 

23 

Территории (район): 

Абатский- 1 

 Викуловский-1 

Голышмановский-1 

Заводоуковск-2 Упо-

ровский-3 

 Тюменский-4 

г. Ишим- 3 

г. Тобольск-1 

г. Ялуторовск -2 

г. Тюмень -5 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

65.  21-27.10 

дистанционно 

 

28.10-01.11 

очно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(1 группа) 

 

 

Курсы «Модернизация содержания начального образования и техноло-

гий формирования предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов у младших школьников» ГЗ 
В программе:  
обновление концепции содержания предметных областей; предметное содержание как основа формиро-

вания предметных и метапредметных  результатов. Особенности оценивания образовательных достиже-

ний. Работа с детьми ОВЗ, методический инструментарий преодоления типичных затруднений; использо-
вание современных педагогических технологий на уроках и во внеурочной деятельности. технологий; 

культура и практика ведения консультационной работы с родителями, финансовая грамотность, Педаго-
гическое взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции педагога.   

Формы занятий: лекции-презентации; стажировка; просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита про-

26 

Территории (район): 

Тюменский – 13 

г. Тюмень – 16 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно  

г. Тюмень 
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екта исследовательской работы. 

66.  29.10-07.11 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

(1 группа) 

 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-

ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 

психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-
теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 

форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-
тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 

выступление-презентация опыта работы. 

20 

Территории (район): 

Ишимский – 3 

Казанский - 5 

г. Ишим – 12 

 

 

 

 

56 

очно 

г. Ишим 

67.  29.10-07.11 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

(2 группа) 

 

 

 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-

ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 

психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-
теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 

форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-
тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 

выступление-презентация опыта работы. 

18 

Территории (район): 

Ишимский – 3 

 Казанский – 4 

г. Ишим – 11 

 

56 

очно 

г. Ишим 

68.  05-09.11 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(3 группа) 

 

 

 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессионального разви-

тия педагога в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе:  
обновление содержания и требований к результатам образования, создание предметной среды; проекти-

рование единого методического пространства, работа сетевых методических объединений, обобщение и 

трансляция опыта; проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС НОО; способы 
обобщения и трансляции опыта, экспертная деятельность; особенности оценивания образовательных 

достижений, обучающихся в условиях ФГОС; тьюторское сопровождение педагогов. Культура и практика 

консультационной работы с родителями. Финансовая грамотность. 
Формы занятий: лекции-презентации, деловые игры, практикумы по моделированию уроков.  

Вид зачётной работы: создание творческих проектов, написание статьи; выступление-презентация опы-

та работы 

24 

Территории (район): 

Голышмановский – 2 

Казанский – 2 

Исетский – 4 

Юргинский – 2 

Ярковский – 1 

Ялуторовский – 1 

г. Ишим – 2 

 г. Тюмень – 10 

 

36 

очно 

 

 

 

 

 

г. Тюмень 

 

69.  05-13.11 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

 

 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: 

практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-
ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 

психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-

теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 
форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-

тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 
выступление-презентация опыта работы. 

26 

Территории (район): 

Викуловский - 4  Упо-

ровский – 8 

Юргинский – 5 

Сладковский – 5 Со-

рокинский – 4  

56 

очно 

г. Тюмень 

70.  05-15.11 

 

 

 

 

Педагоги,  

помощники  

воспитателя,  

узкие специалисты 

ДОО,  

работающие 

Курсы «Организация образовательного процесса в группах раннего воз-

раста в условиях реализации ФГОС ДО» ГЗ 
В программе: изучение режимной организации пребывания детей младенческого, раннего и младшего 

возраста в ДОО; проектирование предметно-пространственной среды в ясельных  и младших группах 
ДОО; ознакомление с образовательными программами и методиками для детей в возрасте до трех лет;  

изучение современных требований к организации питания, оздоровления, закаливания детей раннего 

возраста. 

25 

Территории (район): 

Абатский -1 

Армизонский -1 

Аромашевский -1 

Бердюжский -1 

Вагайский -1 

72 

очно 

 

г. Тюмень 
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с детьми раннего 

возраста 

 (1-3г.) 

 

Формы занятий: лекции, семинары-практикумы, стажерская практика. 

Формы контроля: защита проектов, выступление-презентация опыта работы 

 

Викуловский -1 

Голышмановский -1 

Заводоуковский -2 

Исетский-1 

Ишимский – 1 

Казанский -2 

Нижнетавдинский – 1 

Омутинский – 1 

Сладковский -1 

г. Тюмень -9 

71.  05-10.11 

дистанционно 

 

11-15.11 

очно 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(1 группа) 

 

 

 

Курсы «Модернизация содержания начального образования и техноло-

гий формирования предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов у младших школьников» ГЗ 
В программе:  

обновление концепции содержания предметных областей; предметное содержание как основа формиро-

вания предметных и метапредметных  результатов. Особенности оценивания образовательных достиже-

ний. Работа с детьми ОВЗ, методический инструментарий преодоления типичных затруднений; использо-

вание современных педагогических технологий на уроках и во внеурочной деятельности. технологий; 

культура и практика ведения консультационной работы с родителями, финансовая грамотность, Педаго-

гическое взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции педагога.   

Формы занятий: лекции-презентации; стажировка; просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 
моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита про-

екта исследовательской работы. 

27 

Территории (район): 

Заводоуковск – 3 

Упоровский – 2 

Юргинский  - 2 

Ялуторовский - 3 

Ярковский – 2 

г. Тюмень – 15 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно  

г. Тюмень 

 

72.  11-17.11 

дистанционно 

 

18-22.11 

очно 

 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(1 группа) 

 

 

 

 

 

 

Курсы «Модернизация содержания начального образования и техноло-

гий формирования предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов у младших школьников» ГЗ 
В программе:  

обновление концепции содержания предметных областей; предметное содержание как основа формиро-
вания предметных и метапредметных  результатов. Особенности оценивания образовательных достиже-

ний. Работа с детьми ОВЗ, методический инструментарий преодоления типичных затруднений; использо-

вание современных педагогических технологий на уроках и во внеурочной деятельности. технологий; 

культура и практика ведения консультационной работы с родителями, финансовая грамотность, Педаго-

гическое взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции педагога.   

Формы занятий: лекции-презентации; стажировка; просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 
моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита про-

екта исследовательской работы. 

27 

Территории (район): 

Тюменский – 12 

г. Тюмень – 15 

 

 

 

 

 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно  

 

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень 

 

73.  18-24.11 

дистанционно 

 

25-29.11 

очно 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Модернизация содержания начального образования и техноло-

гий формирования предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов у младших школьников» ГЗ 
В программе:  

обновление концепции содержания предметных областей; предметное содержание как основа формиро-
вания предметных и метапредметных  результатов. Особенности оценивания образовательных достиже-

ний. Работа с детьми ОВЗ, методический инструментарий преодоления типичных затруднений; использо-

вание современных педагогических технологий на уроках и во внеурочной деятельности. технологий; 

культура и практика ведения консультационной работы с родителями, финансовая грамотность, Педаго-

гическое взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции педагога.   

Формы занятий: лекции-презентации; стажировка; просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 
моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита про-

екта исследовательской работы. 

27 

Территории (район): 

г. Тюмень – 17 

Упоровский – 3 

г. Ялуторовск – 3 

Ярковский - 4 

 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно  

 

 

г. Тюмень 

 

74.  19-27.11 

 

Воспитатели 

ДОО 
Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 

25 

Территории (район): 
56 

очно 

г. Тюмень 
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В программе: 

практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментария-
ми); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции 

психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-

теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 
форм планирования работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-

тикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, 
выступление-презентация опыта работы. 

  Абатский -3 

Аромашевский -2 

Упоровский – 8 

 Юргинский – 4 

Сладковский – 6 

Нижнетавдинский -2  

75.  25.11-05.12 

 

 

 

Индивидуальные 

предприниматели 

и собственники 

бизнеса 

Курсы «Организация дошкольного образования, оказание услуг при-

смотра и ухода за детьми дошкольного возраста» ГЗ 
В программе:  

ознакомление с методиками бизнес-планирования; изучение нормативно-правовой базы современного 
дошкольного образования; лицензионные требования к реализации программ дошкольного образования; 

освоение эффективных маркетинговых технологий в негосударственном секторе дошкольного образова-

ния 

25 

Территории (район): 

Заводоуковский -1 

Омутинский -1 

Тюменский -3 

г.Тобольск- 2 

г. Ишим – 1 

г. Ялуторовск- 1 

г.Тюмень – 16 

72 

очно 

 

 

 

г. Тюмень 

76.  25.11-01.12 

дистанционно 

 

02-06.12 

очно 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(1 группа) 

 

 

Курсы «Модернизация содержания начального образования и техноло-

гий формирования предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов у младших школьников» ГЗ 
В программе:  

обновление концепции содержания предметных областей; предметное содержание как основа формиро-
вания предметных и метапредметных  результатов. Особенности оценивания образовательных достиже-

ний. Работа с детьми ОВЗ, методический инструментарий преодоления типичных затруднений; использо-
вание современных педагогических технологий на уроках и во внеурочной деятельности. технологий; 

культура и практика ведения консультационной работы с родителями, финансовая грамотность, Педаго-

гическое взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции педагога.   

Формы занятий: лекции-презентации; стажировка; просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 

моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита про-

екта исследовательской работы. 

24 

Территории (район): 

Упоровский – 2 

г. Тюмень – 22 

 

 

 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно  

 

 

г. Тюмень 

 

77.  02-06.12 Музыкальные 

руководители  

ДОО 

Курсы «Музыкальное образование дошкольников в условиях реализа-

ции ФГОС ДО» ГЗ 
В программе:  
ФГОС ДО о музыкальном развитии ребенка; художественно-эстетическое развитие ребенка в дошколь-

ном детстве; освоение способов музыкального развития детей вне специально организованных занятий; 
формы интеграции продуктивной и музыкальной деятельности детей; 

Формы занятий: практикумы, тренинги, проектирование этапов образовательной деятельности, стажер-

ская практика. Формы контроля: защита проектов, выступление-презентация опыта работы 

24 

Территории (район): 

Заводоуковский - 2 

Нижнетавдинский - 1 

Омутинский - 2 

Сладковский - 1 

Ялуторовский - 2 

г. Тюмень - 16 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

78.  02-08.12 

дистанционно 

 

09-13.12 

очно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(1 группа) 

 

 

Курсы «Модернизация содержания начального образования и техноло-

гий формирования предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов у младших школьников» ГЗ 
В программе:  

обновление концепции содержания предметных областей; предметное содержание как основа формиро-
вания предметных и метапредметных  результатов. Особенности оценивания образовательных достиже-

ний. Работа с детьми ОВЗ, методический инструментарий преодоления типичных затруднений; использо-

вание современных педагогических технологий на уроках и во внеурочной деятельности. технологий; 

культура и практика ведения консультационной работы с родителями, финансовая грамотность, Педаго-

гическое взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции педагога.   

Формы занятий: лекции-презентации; стажировка; просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы по 
моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта работы, защита про-

екта исследовательской работы. 

24 

Территории (район): 

Тюменский - 2 

г. Ялуторовск – 4 

г. Тюмень – 18 

 

 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 
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79.  03-13.12 Педагоги,  

помощники  

воспитателя,  

узкие специалисты 

ДОО,  

работающие 

с детьми раннего 

возраста 

 (1-3г.) 

 

Курсы «Организация образовательного процесса в группах раннего воз-

раста в условиях реализации ФГОС ДО» ГЗ 
В программе:  

изучение режимной организации пребывания детей младенческого, раннего и младшего возраста в ДОО; 
проектирование предметно-пространственной среды в ясельных  и младших группах ДОО; ознакомление 

с образовательными программами и методиками для детей в возрасте до трех лет;  изучение современных 

требований к организации питания, оздоровления, закаливания детей раннего возраста. 
Формы занятий: лекции, семинары-практикумы, стажерская практика. 

Формы контроля: защита проектов, выступление-презентация опыта работы. 

 

 

25 

Территории (район): 

Сорокинский –1 

Тобольский -2 

Тюменский -2 

Уватский -1 

Упоровский -1 

Юргинский -1 

Ялуторовский -1 

Ярковский -1 

г.Тобольск-2 

г. Ишим -2 

г. Ялуторовск -2 

г. Тюмень - 9 

72 

очно 

 

г. Тюмень 

80.  16-20.12 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

(3 группа) 

 

 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессионального разви-

тия педагога в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе:  
обновление содержания и требований к результатам образования, создание предметной среды; проекти-

рование единого методического пространства, работа сетевых методических объединений, обобщение и 

трансляция опыта; проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС НОО; способы 
обобщения и трансляции опыта, экспертная деятельность; особенности оценивания образовательных 

достижений, обучающихся в условиях ФГОС; тьюторское сопровождение педагогов. Культура и практика 

консультационной работы с родителями. Финансовая грамотность. 
Формы занятий: лекции-презентации, деловые игры, практикумы по моделированию уроков.  

Вид зачётной работы: создание творческих проектов, написание статьи; выступление-презентация опы-
та работы 

24 

Территории (район): 

Армизонский- 1 

Вагайский -4 

Заводоуковский – 2 

Упоровский – 2 

Казанский – 3 

г. Ишим – 2 

г. Тюмень – 10 

 

 

36 

очно 

 

 

 

 

г. Тюмень 

 

 

ОБЖ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ИНСТРУКТОРЫ ФИЗВОСПИТАНИЯ 

1.  21-25.01 Инструкторы  

по 

физическому 

воспитанию  

ДОУ 

Курсы ««Технологии повышения качества физкультурно-

оздоровительной работы в условиях реализации ФГОС ДОУ» ГЗ 
В программе:   

- освоение способов формирования физической культуры вне специально организованных занятий (инте-

гративные технологии физического воспитания: игровые, танцевальные и др.); - оценку коррекционного 
ресурса физкультурных занятий; - освоение методов оптимизации двигательной активности детей; - прак-

тическое освоение способов индивидуального дозирования физических нагрузок в рамках одного занятия 
(игры, досуга и т.п.); - освоение основ лечебной физкультуры, особенностей работы с детьми с нарушени-

ями здоровья;  культура и практика консультационной работы с родителями- защита слушателями проек-

тов. 

26  

Территории (район): 

Аромашевский 2 

Вагайский 2 

Голышмановаский 1 

Исетский 1 

Казанский 1 

Нижнетавдинский 2  

г. Тобольск 1 

г. Ялуторовск 1 

г. Тюмень 15 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

2.  04-08.02 Инструкторы  

по 

физическому 

воспитанию  

ДОУ 

Курсы ««Технологии повышения качества физкультурно-

оздоровительной работы в условиях реализации ФГОС ДОУ» ГЗ 
В программе:   

- освоение способов формирования физической культуры вне специально организованных занятий (инте-
гративные технологии физического воспитания: игровые, танцевальные и др.); - оценку коррекционного 

ресурса физкультурных занятий; - освоение методов оптимизации двигательной активности детей; - прак-

тическое освоение способов индивидуального дозирования физических нагрузок в рамках одного занятия 
(игры, досуга и т.п.); - освоение основ лечебной физкультуры, особенностей работы с детьми с нарушени-

ями здоровья;  культура и практика консультационной работы с родителями- защита слушателями проек-

тов. 

27 

Территории (район): 

Омутинский 2 

Тюменский 7 

Упоровский 1 

Уватский 1 

г. Тюмень 16 

 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

3.  25.02-01.03 Учителя  Курсы «Формирование культуры безопасного и здорового образа жизни 28 36 г. Тюмень 



 68 

ОБЖ 

 
обучающихся на предмете ОБЖ в условиях реализации ФГОС второго 

поколения». ГЗ 
В программе:  

 -обновление содержания предметной области ОБЖ с учетом требований  ФГОС и концепции преподава-
ния: выбор программ, разработка рабочей программы и КТП, учет имеющихся ресурсов с привлечением 

специалистов МЧС, ГО по ТО;  психологическая компетентность педагога; - практическое освоение обра-

зовательных технологий, презентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с 
ОВЗ; культура и практика ведения консультационной работы с родителями; модуль по применению IT –

ресурсов.  

Территории (район): 

Бердюжский 3  

Викуловский 5 

Голышмановаский 3 

Заводоуковский 3 

Исетский 8 

Нижнетавдинский 1 

г. Тюмень 5 

очно 

 

 

4.  11-15.03 Учителя  

ОБЖ 

 

Курсы «Формирование культуры безопасного и здорового образа жизни 

обучающихся на предмете ОБЖ в условиях реализации ФГОС второго 

поколения». ГЗ 
В программе:   

-обновление содержания предметной области ОБЖ с учетом требований  ФГОС и концепции преподава-
ния: выбор программ, разработка рабочей программы и КТП, учет имеющихся ресурсов с привлечением 

специалистов МЧС, ГО по ТО;  психологическая компетентность педагога; - практическое освоение обра-

зовательных технологий, презентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с 
ОВЗ; культура и практика ведения консультационной работы с родителями; модуль по применению IT –

ресурсов.  

31 

Территории (район): 

Армизонский 1 

Вагайский 3 

Тюменский 11 

Омутинский 2  

Тобольский 3 

Уватский 1 

Юргинский 2 

Ялуторовский 3  

Ярковский 2 

г. Тобольск 3 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

5.  23.09-06.10 

дистанционно 

  

07-11.10 

 очный  

Учителя  

ОБЖ 

 

Курсы «Методики преподавания учебного предмета ОБЖ с учетом тре-

бований ФГОС и концепции преподавания». ГЗ 
В программе:  

обновление содержания и технологий обучения в предметной области «ОБЖ» с учетом требований ФГОС 

и концепции преподавания: выбор программ, разработка рабочей программы и КТП, учет имеющихся 

ресурсов с привлечением специалистов МЧС, ГО по ТО;  системно-деятельностный подход к проектиро-
ванию современного урока; актуальные методики обучения в рамках предметной области «ОБЖ»; работа 

с детьми с ОВЗ; культура и практика ведения консультационной работы с родителями; модуль по приме-

нению IT –ресурсов.  

25 

Территории (район): 
Абатский 4 

Аромашевский 4 

Ишимский 6 

Омутинский 1  

Сорокинский 1 

Сладковский 2 

Казанский 3  

г. Ишим 4 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

г. Ишим 

6.  25-29.03 Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание обучающихся с уче-

том требований ФГОС и концепции преподавания предмета «Физиче-

ская культура». ГЗ 
В программе:  

обновление содержания предметной области «физическая культура» с учетом требований ФГОС и кон-

цепции преподавания: выбор программ, разработка рабочей программы и КТП, учет имеющихся ресур-

сов; психологическая компетентность педагога; - практическое освоение образовательных технологий, 
презентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с ОВЗ; культура и практика 

ведения консультационной работы с родителями; модуль по применению IT –ресурсов.  

25 

Территории (район): 

Тюменский 25 

 

 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

7.  08-12.04 Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание обучающихся с уче-

том требований ФГОС и концепции преподавания предмета «Физиче-

ская культура». ГЗ 
В программе:  

обновление содержания предметной области «физическая культура» с учетом требований ФГОС и кон-
цепции преподавания: выбор программ, разработка рабочей программы и КТП, учет имеющихся ресур-

сов; психологическая компетентность педагога; - практическое освоение образовательных технологий, 

презентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с ОВЗ; культура и практика 
ведения консультационной работы с родителями; модуль по применению IT –ресурсов.  

24 

Территории (район): 

Абатский 8 

Аромашевский 4 

Бердюжский 4 

Сорокинский 2 

г. Ишим 6 

 

36 

очно 

 

г. Ишим 

8.  22-26.04 Учителя 

физической 
Курсы «Физкультурное образование и воспитание обучающихся с уче-

том требований ФГОС и концепции преподавания предмета «Физиче-

24 

Территории (район): 
36 

очно 

г. Ишим 
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культуры ская культура». ГЗ 
В программе:  

обновление содержания предметной области «физическая культура» с учетом требований ФГОС и кон-

цепции преподавания: выбор программ, разработка рабочей программы и КТП, учет имеющихся ресур-

сов; психологическая компетентность педагога; - практическое освоение образовательных технологий, 
презентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с ОВЗ; культура и практика 

ведения консультационной работы с родителями; модуль по применению IT –ресурсов.  

Викуловский 4 

Голышмановский 10 

Ишимский 7 

Казанский 4 

 

9.  13-17.05 Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание обучающихся с уче-

том требований ФГОС и концепции преподавания предмета «Физиче-

ская культура». ГЗ 
В программе:  

обновление содержания предметной области «физическая культура» с учетом требований 

ФГОС и концепции преподавания: выбор программ, разработка рабочей программы и КТП, 

учет имеющихся ресурсов; психологическая компетентность педагога; - практическое освое-

ние образовательных технологий, презентация опыта; - оценка образовательного результата, - 

работа с детьми с ОВЗ; культура и практика ведения консультационной работы с родителями; 

модуль по применению IT –ресурсов.  

30 

Территории (район): 

Вагайский 11 

Тобольский 5 

Уватский 1  

г. Тобольск 13 

 

36 

очно 

г. Тобольск 

10.  27-31.05 Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание обучающихся с уче-

том требований ФГОС и концепции преподавания предмета «Физиче-

ская культура». ГЗ 
В программе:  

обновление содержания предметной области «физическая культура» с учетом требований ФГОС и кон-
цепции преподавания: выбор программ, разработка рабочей программы и КТП, учет имеющихся ресур-

сов; психологическая компетентность педагога; - практическое освоение образовательных технологий, 

презентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с ОВЗ; культура и практика 
ведения консультационной работы с родителями; модуль по применению IT –ресурсов.  

25 

Территории (район): 

Заводоуковский 12 

Исетский 6 

Омутинский 2 

г. Ялуторовск 5 

 

36 

очно 

г. Тюмень 

11.  16-20.09 Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание обучающихся с уче-

том требований ФГОС и концепции преподавания предмета «Физиче-

ская культура». ГЗ 
В программе:  

обновление содержания предметной области «физическая культура» с учетом требований ФГОС и кон-

цепции преподавания: выбор программ, разработка рабочей программы и КТП, учет имеющихся ресур-
сов; психологическая компетентность педагога; - практическое освоение образовательных технологий, 

презентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с ОВЗ; культура и практика 

ведения консультационной работы с родителями; модуль по применению IT –ресурсов.  

24 

Территории (район): 

г. Тюмень 24 

 

36 

очно 

г. Тюмень 

12.  21-25.10 Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание обучающихся с уче-

том требований ФГОС и концепции преподавания предмета «Физиче-

ская культура». ГЗ 
В программе:  

обновление содержания предметной области «физическая культура» с учетом требований ФГОС и кон-

цепции преподавания: выбор программ, разработка рабочей программы и КТП, учет имеющихся ресур-

сов; психологическая компетентность педагога; - практическое освоение образовательных технологий, 
презентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с ОВЗ; культура и практика 

ведения консультационной работы с родителями; модуль по применению IT –ресурсов.  

25 

Территории (район): 

г. Тюмень 24 

ФМШ - 1 

 

 

36 

очно 

г. Тюмень 

13.  07-11.10 Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание обучающихся с уче-

том требований ФГОС и концепции преподавания предмета «Физиче-

ская культура». ГЗ 
В программе:  

обновление содержания предметной области «физическая культура» с учетом требований ФГОС и кон-
цепции преподавания: выбор программ, разработка рабочей программы и КТП, учет имеющихся ресур-

25 

Территории (район): 

г. Тюмень 25 

 

36 

очно 

г. Тюмень 
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сов; психологическая компетентность педагога; - практическое освоение образовательных технологий, 

презентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с ОВЗ; культура и практика 
ведения консультационной работы с родителями; модуль по применению IT –ресурсов.  

14.  25-29.11 Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспитание обучающихся с уче-

том требований ФГОС и концепции преподавания предмета «Физиче-

ская культура». ГЗ 
В программе:  

обновление содержания предметной области «физическая культура» с учетом требований ФГОС и кон-

цепции преподавания: выбор программ, разработка рабочей программы и КТП, учет имеющихся ресур-

сов; психологическая компетентность педагога; - практическое освоение образовательных технологий, 
презентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с ОВЗ; культура и практика 

ведения консультационной работы с родителями; модуль по применению IT –ресурсов.  

24 

Территории (район): 

Армизонский 3 

Нижнетавдинский 3 

Сладковский 4 

Упоровский 1 

Юргинский 4 

Ялуторовский 3 

Ярковский 3 

ГРК 1 

ФМШ 1 

36 

очно 

г. Тюмень 

 

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Начальник центра:   Бояркина Юлия Анатольевна, к.пед.н. 

Начальник отдела:  Иванычева Татьяна Алексеевна, к.соц.н., доцент 

Методисты:  Киселева Юлия Сергеевна,      Костоломова Марина Киприяновна,  

 Белякова Ольга Владиславовна. 

 

Начальник отдела:   Петрученко Татьяна Валерьевна, к.пед.н. 
Методисты:             Корякин Владимир Григорьевич. 

Категории слушателей: преподаватели профессиональных дисциплин ПОО; мастера производственного обучения ПОО; преподаватели общепрофессиональных 

дисциплин ПОО (русского языка и литературы, иностранного языка, биологии, физики, информатики; математики,  истории и обществознания, химии, географии и 

преподаватели физической культуры), педагоги-организаторы ПОО, педагоги-психологи ПОО, социальные педагоги ПОО, педагоги дополнительного образования 

ПОО, преподаватели ОБЖ и БЖД  ПОО. 

 

№ 

 

Сроки  

проведения  

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 

МЕТОДИСТЫ МОУО, РУКОВОДИТЕЛИ ОО, ЗАВЕДУЮЩИЕ ДОО,  

ЗАМЕСТИТЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГИ 
1  23-25.01 Заместители,  

методисты,  

учителя 

Курсы «Управление внедрением продуктивных технологий 21 века в 

условиях реализации ФГОС» ДПУ  

 

23 24 

очно 

 

г. Тюмень   

2  25.01 Заместители  

директоров,  

методисты 

Семинар «Юридическая компетентность руководителя образователь-

ной организацией» ДПУ  

 

10 8 г. Тюмень  

3  27.02 Заместители  

директоров,  

методисты 

Семинар «Регламенты работы с родительской общественностью по пре-

дупреждению и разрешению конфликтных ситуаций» ДПУ  

34 8 Н-Тавдинский 
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4  март Члены  

кадрового  

резерва СПО ТО 

Коуч-сессии для членов кадрового резерва СПО ТО. ГЗ 30 6 г. Тюмень 

5  март Заместители  

руководителей ОУ 

по вопросам  

организации 

профориентаци-

онной работы  

в школе,  

в том числе  

с категорией  

детей с ОВЗ 

Семинар по вопросам организации профориентационной работы в 

школе, в том числе с категорией детей с ОВЗ. ГЗ 

 

 

 

180 

(все территории) 
6 г. Тюмень   

6  05.03 Заместители  

директоров,  

методисты 

Семинар «Юридическая компетентность руководителя образователь-

ной организацией» ДПУ  

 

20 8 Исетский 

7  апрель Руководители  

ОУ 
Семинар по управлению процессом снижения числа педагогов, работа-

ющих в условиях преподавания нескольких предметов, через реализа-

цию сетевых форм обучения. ГЗ 

25 8 г. Тюмень   

8  апрель 

 

Представители  

МОУ  

(ММС) 

Семинар по управлению процессом снижения числа педагогов, работа-

ющих в условиях преподавания нескольких предметов. ГЗ 

26 

(все территории) 
8 г. Тюмень   

9  апрель-июнь Педагоги,  

работающие  

в условиях  

преподавания  

нескольких  

дисциплин  

(на основе заявок 

МОУО) 

Семинары по работе в условиях преподавания нескольких дисциплин. 

ГЗ 

 

1840  

(на основе заявок 

МОУО) 

3 г. Тюмень   

10  май Члены  

кадрового  

резерва СПО ТО 

Коуч-сессии для членов кадрового резерва СПО ТО. ГЗ 30 6 г. Тюмень 

11  сентябрь Члены  

кадрового  

резерва СПО ТО 

Коуч-сессии для членов кадрового резерва СПО ТО. ГЗ 30 6 г. Тюмень 

12  ноябрь Члены  

кадрового  

резерва СПО ТО 

Коуч-сессии для членов кадрового резерва СПО ТО. ГЗ 30 6 г. Тюмень 

13  16-20.09 

 

Методист 

ПОО 

 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребован-

ным профессиям и специальностям в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе:  

-  проектное управление в методической деятельности; 

13 36 

очно 

 

г. Тюмень 
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- проектирование деятельности методической службы, внутриорганизационного ПК педагогов, 

- реализация программ модернизации ПОО ТО: проблемы, риски, опыт; 

- реализация проекта «Лучшая модель профессионального воспитания» в ПОО ТО: формирование и 

развитие общих компетенций; 

- индивиализация образовательного процесса - обучение студентов по индивидуальным планам; 

- методическое сопровождение деятельности библиотек, Центров содействия трудоустройству и профо-

риентации; 

- использование интерактивных и деятельностных форм и методов в организации методической работы; 

- профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП; 

- региональные подходы, методики разработки и внедрения онлайн- курсов; 

- основные требования, этапы в разработке ООП ТОП-50, том числе региональные; 

- практикоориентированность ООП, в том числе через организацию и проведение ЛПЗ; 

- основные подходы к разработке учебного плана по ОПП, в том числе модульно-компетентностный 

подход; 

- методическое сопровождение ГИА в формате демоэкзамена; 
методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, профессио-

нальных стандартов, требованиями стандартов WS 
14  в течение  

года 

Руководители и  

заместители  

руководителей 

ОУ, методисты и 

специалисты 

МОУО, ПОО 

Семинар по актуальным вопросам развития образования. ГЗ 

 

1350  

(все территории) 
8 г. Тюмень   

ПЕДАГОГИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1  31.01 

 

Преподаватели 

СПО 
Семинар «Антикоррупционное просвещение студентов ППО ТО» ГЗ 20 4 г. Тюмень   

2  04-08.02 

 

Мастер П/О 

ПОО 
Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребован-

ным профессиям и специальностям в соответствии современными стан-

дартами и передовыми технологиями (ТОП 50)» ГЗ 
В программе:  

 формирование учебно-программной документации в соответствии с ФГОС, профессиональными стан-
дартами; 

 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 работодате-

лей, WorldSkills в условиях развития дуального образования; 

 проектирование сценариев занятий/мероприятий (продукт), самоанализ/анализ; 
- формирование и развитие общих, универсальных, профессиональных компетенций и их оценивание; 
- внебюджетная деятельность мастера п/о; 

- независимая оценка квалификаций обучающихся, выпускников, педагогов. 

18 

 

 

 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

3  08.02 

 

Преподаватели 

СПО 
Семинар «Формирование предпринимательской компетенции у студен-

тов» ГЗ 

25 6 г. Тюмень   

4  14.02 

 

Методисты  

ПОО 
Семинар «Методическое сопровождение выполнения комплексных ди-

пломных работ выпускниками ПОО ТО» ГЗ 

20 8 г. Тюмень   

5  18.02 Молодые  Коуч-сессия «Кадры завтрашнего дня» ГЗ 30 6 г. Тюмень   
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 педагогические 

кадры  

ПОО ТО   

6  22.02 

 

 

Заместители  

руководителей,  

методисты,  

преподаватели 

Семинар «Управление кадровым потенциалом среднего профессиональ-

ного образования при внедрении Топ-50: стратегии учета требований про-

фессионального стандарта «Педагог профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного профессионального обра-

зования» ДПУ 

20 8 г. Тюмень   

7  25.02-01.03 

 

Преподаватели 

общепрофессио-

нальных  

дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребован-

ным профессиям и специальностям в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: 

- профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП;- внедрение онлайн-курсов; 

- требования, этапы в разработке ООП ТОП-50;- практикоориентированность ООП;- разработка учебного 
плана;- методическое сопровождение ИГА в формате демоэкзамена; - формирование профессиональных 

компетенций обучающихся; - формирование учебно-программной документации по дисциплине, МДК в 

соответствии с ФГОС, профессиональными стандартами; - внедрение производственных технологий; - 
формирование содержания программ в соответствии с требованиями WorldSkills; - проектирование сце-

нариев занятий/мероприятий (продукт), демонстрация занятий /мероприятий с самоанализом/ анализом; - 

контрольно-оценочные средства с учетом требований ФГОС, профессиональных стандартов; -  практико-
ориентированность преподавания дисциплины, МДК; - организация образовательного процесса с учетом 

подходов дуального обучения; - создание образовательной среды, приближенной к реальным производ-
ственным условиям; - внебюджетная деятельность преподавателя. 

21 36 

очно 

 

г. Тюмень   

8  28.02 

 

Преподаватели  

дисциплин  

иностранный язык  

в профессиональ-

ной деятельности 

по специально-

стям/профессиям 

ТОП-50 

Семинар «Особенности реализации практико-ориентированного обуче-

ния в соответствии с ФГОС по специальностям/профессий ТОП-50» с 

привлечением представителей крупных отраслевых предприятий, их экскурсионным 

посещением, а также различных предприятий малого и среднего бизнеса, занимаю-

щихся разработкой производственных технологий, расходных материалов, норми-

рованием труда, контролем качества продукции по профильным направлениям: 

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. ГЗ 

20 6 г. Тюмень   

9  март 

 

Участники 

конкурса  

«Педагог года» 

(преподаватели,  

методисты, масте-

ра п/о ПОО)  

Семинар «Педагог года 2019» в номинациях: 

- «Учитель года» 

- «Воспитатель года» 

- «Педагог-психолог года», 

- «Учитель-дефектолог» 

- «Мастер года». ГЗ 

15 8 г. Тюмень 

10  04-07.03 

 

Преподаватели 

общепрофессио-

нальных  

дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребован-

ным профессиям и специальностям в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: 

- профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП;- внедрение онлайн-курсов; 
- требования, этапы в разработке ООП ТОП-50;- практикоориентированность ООП;- разработка учебного 

плана;- методическое сопровождение ИГА в формате демоэкзамена; - формирование профессиональных 

компетенций обучающихся; - формирование учебно-программной документации по дисциплине, МДК в 
соответствии с ФГОС, профессиональными стандартами; - внедрение производственных технологий; - 

формирование содержания программ в соответствии с требованиями WorldSkills; - проектирование сце-

нариев занятий/мероприятий (продукт), демонстрация занятий /мероприятий с самоанализом/ анализом; - 

21 36 

очно 

 

г. Тюмень 
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контрольно-оценочные средства с учетом требований ФГОС, профессиональных стандартов; -  практико-

ориентированность преподавания дисциплины, МДК; - организация образовательного процесса с учетом 
подходов дуального обучения; - создание образовательной среды, приближенной к реальным производ-

ственным условиям; - внебюджетная деятельность преподавателя. 
11  14-15.03 

 

Преподаватели, 

методисты,  

мастера п/о ПОО 

Курсы «Организация проектной и исследовательской работы в системе 

СПО» ДПУ 

20 16 г. Тюмень 

12  18-22.03 

 

Преподаватели 

общепрофессио-

нальных  

дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребован-

ным профессиям и специальностям в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: 

- профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП;- внедрение онлайн-курсов; 

- требования, этапы в разработке ООП ТОП-50;- практикоориентированность ООП;- разработка учебного 

плана;- методическое сопровождение ИГА в формате демоэкзамена; - формирование профессиональных 
компетенций обучающихся; - формирование учебно-программной документации по дисциплине, МДК в 

соответствии с ФГОС, профессиональными стандартами; - внедрение производственных технологий; - 

формирование содержания программ в соответствии с требованиями WorldSkills; - проектирование сце-
нариев занятий/мероприятий (продукт), демонстрация занятий /мероприятий с самоанализом/ анализом; - 

контрольно-оценочные средства с учетом требований ФГОС, профессиональных стандартов; -  практико-

ориентированность преподавания дисциплины, МДК; - организация образовательного процесса с учетом 
подходов дуального обучения; - создание образовательной среды, приближенной к реальным производ-

ственным условиям; - внебюджетная деятельность преподавателя. 

21 36 

очно 

 

г. Тюмень 

13  25-29.03 

 

Преподаватели 

общепрофессио-

нальных  

дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребован-

ным профессиям и специальностям в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: 

- профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП;- внедрение онлайн-курсов; 
- требования, этапы в разработке ООП ТОП-50;- практикоориентированность ООП;- разработка учебного 

плана;- методическое сопровождение ИГА в формате демоэкзамена; - формирование профессиональных 

компетенций обучающихся; - формирование учебно-программной документации по дисциплине, МДК в 
соответствии с ФГОС, профессиональными стандартами; - внедрение производственных технологий; - 

формирование содержания программ в соответствии с требованиями WorldSkills; - проектирование сце-

нариев занятий/мероприятий (продукт), демонстрация занятий /мероприятий с самоанализом/ анализом; - 
контрольно-оценочные средства с учетом требований ФГОС, профессиональных стандартов; -  практико-

ориентированность преподавания дисциплины, МДК; - организация образовательного процесса с учетом 

подходов дуального обучения; - создание образовательной среды, приближенной к реальным производ-
ственным условиям; - внебюджетная деятельность преподавателя. 

21 36 

очно 

 

г. Тюмень 

14  01-05.04 

 

Преподаватели 

общепрофессио-

нальных  

дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребован-

ным профессиям и специальностям в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: 

- профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП;- внедрение онлайн-курсов; 

- требования, этапы в разработке ООП ТОП-50;- практикоориентированность ООП;- разработка учебного 
плана;- методическое сопровождение ИГА в формате демоэкзамена; - формирование профессиональных 

компетенций обучающихся; - формирование учебно-программной документации по дисциплине, МДК в 

соответствии с ФГОС, профессиональными стандартами; - внедрение производственных технологий; - 
формирование содержания программ в соответствии с требованиями WorldSkills; - проектирование сце-

нариев занятий/мероприятий (продукт), демонстрация занятий /мероприятий с самоанализом/ анализом; - 

контрольно-оценочные средства с учетом требований ФГОС, профессиональных стандартов; -  практико-
ориентированность преподавания дисциплины, МДК; - организация образовательного процесса с учетом 

подходов дуального обучения; - создание образовательной среды, приближенной к реальным производ-

ственным условиям; - внебюджетная деятельность преподавателя. 

21 36 

очно 

 

г. Тюмень 

15  04.04 Преподаватели Семинар «Формирование предпринимательской компетенции у студен- 25 6 г. Тюмень 
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 СПО тов» ГЗ 
16  12.04 Преподаватели 

СПО 
Семинар «Антикоррупционное просвещение студентов ППО ТО» ГЗ 20 4 г. Тюмень   

17  15-19.04 

 

 

Педагог  

дополнительного  

образования  

ПОО 

Курсы «Обновление содержания дополнительного образования в усло-

виях реализации ФГОС». ГЗ 
В программе:  

- актуальные направления развития дополнительного образования; 

 - деятельностный подход к формированию личности подростка, 
- интерактивные технологии в организации внеурочной деятельности и воспитательной работы;  

- профилактика конфликтов и детского неблагополучия; 

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

7 

 
36 

очно 

 

г. Тюмень 

18  23.04 

 

 Специалисты 

Центров  

трудоустройства и 

профориентации 

ПОО ТО 

Семинар «Профессиональная карьера – трудоустройство выпускников 

ПОО ТО» ГЗ 
В программе: 

-проектное управление деятельностью ЦСТВ; -технология разработки индивидуальных перспективных 

планов профессионального роста выпускников ПОО ТО; -новые форматы профориентационной работы 
-механизмы взаимодействия с работодателями в рамках целевого обучения; -автоматизация процесса 

мониторинга трудоустройства; -независимая оценка квалификаций; -сопровождение выпускников ПОО 

ТО в течении года, трех лет и более после выпуска. 

15 6 г. Тюмень 

19  25.04 

 

Преподаватели,  

мастера п/о  

профессиональ-

ных модулей  

по специально-

стям/профессии 

ТОП-50 

Семинар «Особенности реализации практико-ориентированного обуче-

ния в соответствии с ФГОС по специальностям/профессий ТОП-50» с 

привлечением представителей крупных отраслевых предприятий, их экскурсионным 

посещением, а также различных предприятий малого и среднего бизнеса, занимаю-

щихся разработкой производственных технологий, расходных материалов, норми-

рованием труда, контролем качества продукции по профильным направлениям: 

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ. ГЗ 

20 6 г. Тюмень 

20  май 

 

Преподаватели,  

методисты,  

мастера п/о  

ПОО 

Курсы «Разработка онлайн-курсов (МООК) в системе среднего профес-

сионального образования» ДПУ 

15 16 г. Тюмень   

21  15-16.05 

. 

Преподавате-

ли/мастера п/о 

общепрофессио-

нальных  

дисциплин,  

профессиональ-

ных модулей ООП 

ПОО 

Семинар «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребо-

ванным профессиям и специальностям в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ 

25 16 ТобМК 

22  15-16.05 

 

Преподавате-

ли/мастера п/о 

общепрофессио-

нальных  

дисциплин,  

профессиональ-

ных модулей ООП 

ПОО 

Семинар «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребо-

ванным профессиям и специальностям в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ 

25 16 ТМТ 

(отделение 

Вагай) 

23  22-23.05 Преподавате- Семинар «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребо- 25 16 ТМТ  
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 ли/мастера п/о 

общепрофессио-

нальных  

дисциплин,  

профессиональ-

ных модулей ООП 

ПОО 

ванным профессиям и специальностям в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ 

(отделение 

искусства и 

дизайна) 

24  22-23.05 

 

Преподавате-

ли/мастера п/о 

общепрофессио-

нальных  

дисциплин,  

профессиональ-

ных модулей ООП 

ПОО 

Семинар «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребо-

ванным профессиям и специальностям в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)». ГЗ 

25 16 АТК  

(отделение  

Н-Тавда) 

 

25  22-23.05 

 

Преподавате-

ли/мастера п/о 

общепрофессио-

нальных  

дисциплин,  

профессиональ-

ных модулей ООП 

ПОО 

Семинар «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребо-

ванным профессиям и специальностям в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ 

25 16 ГАПК 

26  29-30.05 

 

Преподавате-

ли/мастера п/о 

общепрофессио-

нальных  

дисциплин,  

профессиональ-

ных модулей ООП 

ПОО 

Семинар «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребо-

ванным профессиям и специальностям в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ 

25 16 ИМК 

 

27  29-30.05 

 

Преподавате-

ли/мастера п/о 

общепрофессио-

нальных  

дисциплин,  

профессиональ-

ных модулей ООП 

ПОО 

Семинар «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребо-

ванным профессиям и специальностям в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ 

25 16 ТМК  

(отделение  

г. Ялуторовск) 

28  29-30.05 

 

Преподавате-

ли/мастера п/о 

общепрофессио-

нальных  

дисциплин,  

профессиональ-

ных модулей ООП 

Семинар «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребо-

ванным профессиям и специальностям в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ 

25 16 ИМК  

(Казанское 

отделение) 
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ПОО 

29  03-07.06 

 

Преподаватели  

ПОО  

(русский язык и 

литература,  

математика,  

история и обще-

ствознание,  

ин. язык,  

биология, физика, 

химия, география, 

информатика) 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребован-

ным профессиям и специальностям в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: 

- психологическая компетентность педагога; - формирование профессиональных компетенций обучаю-

щихся с учетом требований ФГОС, профессиональных стандартов; - организация технической исследова-
тельской деятельности обучающихся; - профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП; - 

методики разработки и внедрения онлайн-обучения; - практическое освоение образовательных техноло-

гий. 

16 

 
36 

очно 

 

г. Тюмень 

30  03-07.06 

 

Преподаватели  

ПОО  

(физическая  

культура) 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребован-

ным профессиям и специальностям в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: 

- особенности организации и современные методики проведения физкультурно-массовых мероприятий; -

ознакомление с особенностями физического воспитания детей с различными нарушениями здоровья, 

основами лечебной физкультуры; 
-профессиональная ориентация дисциплины (профилизация содержания в зависимости от осваиваемой 

профессии/специальности); - практическое освоение способов индивидуального дозирования физических 

нагрузок в рамках одного занятия; - организация работы с одаренными детьми, в том числе через формы 
сетевого и межведомственного взаимодействия; -психолого-педагогическое сопровождение обучающих-

ся. 

4 36 

очно 

 

г. Тюмень 

31  05.06 

 

Преподаватели,  

мастера п/о  

профессиональ-

ных модулей  

по специально-

стям/профессии 

ТОП-50 

Семинар «Особенности реализации практико-ориентированного обуче-

ния в соответствии с ФГОС по специальностям/профессий ТОП-50» с 

привлечением представителей крупных отраслевых предприятий, их экскурсионным 

посещением, а также различных предприятий малого и среднего бизнеса, занимаю-

щихся разработкой производственных технологий, расходных материалов, норми-

рованием труда, контролем качества продукции по профильным направлениям: 

- АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРО-

ИЗВОДСТВ (ПО ОТРАСЛЯМ). ГЗ 

20 6 г. Тюмень 

32  17-21.06 Руководители ОУ, 

специалисты по 

ОТ СПО 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ 13 

 
40 

очно 

 

г. Тюмень 

33  21.06 

 

Молодые  

педагогические 

кадры  

ПОО ТО   

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

34  22.08 

 

Молодые  

педагогические 

кадры  

ПОО ТО   

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

35  сентябрь  Методисты  

ПОО 
Семинар «Методическое сопровождение выполнения комплексных ди-

пломных работ выпускниками ПОО ТО» ГЗ 

20 8 Г. Тюмень 

36  23-27.09 Педагоги- Курсы «Современные технологии и формы организации взаимодей- 10 36 г. Тюмень 
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 психологи  

ПОО 
ствия с обучающимися ПОО» ГЗ 
 В программе: 

-внедрение технологии «раннего выявления» подросткового неблагополучия, профилактика подростко-

вых суицидов и жестокого обращения с несовершеннолетними; - технологии формирования здорового 

образа жизни и безопасного поведения; современные формы исследования семь и взаимодействия с роди-
телями; - изучение и внедрение технологий работы с инвалидами и лицами с ОВЗ; -этика и психология 

взаимоотношений педагога-студента, педагога-педагога, студента-студента, педагога-родителя, педагога-

работодателя; управление конфликтами в молодежной среде, педагогическом коллективе; - проектное 
управление» организация самоуправления, в том числе, через онлайн-обучение. 

очно 

 

 

37  20.09 Преподаватели 

СПО 
Семинар «Антикоррупционное просвещение студентов ППО ТО» ГЗ 20 4 г. Тюмень   

38  25.09 

 

Преподаватели 

СПО 
Семинар «Формирование предпринимательской компетенции у студен-

тов» ГЗ 

25 6 г. Тюмень 

39  25.09 

 

Преподаватели,  

мастера п/о  

профессиональ-

ных модулей  

по специально-

стям/профессии 

ТОП-50 

Семинар «Особенности реализации практико-ориентированного обуче-

ния в соответствии с ФГОС по специальностям/профессий ТОП-50» с 

привлечением представителей крупных отраслевых предприятий, их экскурсионным 

посещением, а также различных предприятий малого и среднего бизнеса, занимаю-

щихся разработкой производственных технологий, расходных материалов, норми-

рованием труда, контролем качества продукции по профильным направлениям: 

- КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ГЗ 

20 6 г. Тюмень 

40  30.09-04.10 

 

Социальные  

педагоги  

ПОО 

Курсы «Современные технологии и формы взаимодействия с обучаю-

щимися ПОО в системе СПО» ГЗ 
В программе: 

- организация работы с различными категориями студентов; - организация делопроизводства и учёта в 

работе с отдельными категориями студентов, получающимися МСП; - изучение и внедрение технологий 
адаптации отдельных категорий студентов (сироты, инвалиды и др..); - современные формы исследования 

семьи и взаимодействия с родителями; 

-этика и психология взаимоотношений педагога-студента, студента-студента, педагога-родителя; - про-
ектное управление; - организация самоуправления, в том числе, через онлайн-обучение. 

13 36 

очно 

 

г. Тюмень 

41  07-11.10 

. 

Преподаватель-

организатор  

ОБЖ (БЖ)  

ПОО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребован-

ным профессиям и специальностям в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ 
В программе:  

-требования к новым образовательным результатам; - освоение технологий формирования культуры без-

опасности; - использование межпредметных связей в формировании ЗОЖ; - практическое освоение спо-
собов противодействие идеологии терроризма. 

9 36 

очно 

 

г. Тюмень 

42  09.10 

 

Преподаватели 

ПОО  
(русский язык и 

литература, ин. 

язык, физика, ин-

форматика; история 

и обществознание, 

математика, биоло-

гия, химия, геогра-

фия, физическая 

культура) 

Семинар «Профилизация содержания профессионального образования» 

ДПУ 

20 8 Г. Тюмень 

43  14-18.10 Педагог- 

организатор 
Курсы «Современные технологии и формы организации воспитатель-

ной работы с обучающимися ПОО». ГЗ 

12 36 

очно 

г. Тюмень 
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 ПОО В программе: 

- реализация проекта «Лучшая модель программы профессионального воспитания» для отдельно взятого 
ПОО ТО (достижение целевых показателей, выполнение контрольных точек);  

- актуальные подходы к организации досуговых мероприятий в организации, 

- организация внеурочной деятельности;  
- анализ организации досуговой деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, педаго-

гических эффектов проведения мероприятий;  

- культура и практика ведения консультационной работы с родителями; 
 - защита слушателями проектов. 

 

44  24.10 

 

Преподаватели,  

мастера п/о  

профессиональ-

ных модулей  

по специально-

стям/профессии 

ТОП-50 

Семинар «Особенности реализации практико-ориентированного обуче-

ния в соответствии с ФГОС по специальностям/профессий ТОП-50» с 

привлечением представителей крупных отраслевых предприятий, их экскурсионным 

посещением, а также различных предприятий малого и среднего бизнеса, занимаю-

щихся разработкой производственных технологий, расходных материалов, норми-

рованием труда, контролем качества продукции по профильным направлениям: 

- МАТЕРИАЛООБРАБОТКА. ГЗ 

20 6 г. Тюмень 

45  21-25.10 Мастер П/О  

ПОО 
Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребован-

ным профессиям и специальностям в соответствии современными стан-

дартами и передовыми технологиями (ТОП 50)» ГЗ 
В программе:  

 формирование учебно-программной документации в соответствии с ФГОС, профессиональными стан-
дартами; 

 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 работодате-
лей, WorldSkills в условиях развития дуального образования; 

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

- внебюджетная деятельность мастера п/о; 

- независимая оценка квалификаций обучающихся, выпускников, педагогов. 

15 

 

 

 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

46  06.11 

 

Молодые  

педагогические 

кадры  

ПОО ТО   

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

47  08.11 

 

Преподаватели 

СПО 
Семинар «Формирование предпринимательской компетенции у студен-

тов» ГЗ 

25 6 Г. Тюмень 

48  11-15.11  

 

Преподаватели 

общепрофессио-

нальных  

дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребован-

ным профессиям и специальностям в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: 

- профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП;- внедрение онлайн-курсов; 
- требования, этапы в разработке ООП ТОП-50;- практикоориентированность ООП;- разработка учебного 

плана;- методическое сопровождение ИГА в формате демоэкзамена; - формирование профессиональных 

компетенций обучающихся; - формирование учебно-программной документации по дисциплине, МДК в 
соответствии с ФГОС, профессиональными стандартами; - внедрение производственных технологий; - 

формирование содержания программ в соответствии с требованиями WorldSkills; - проектирование сце-

нариев занятий/мероприятий (продукт), демонстрация занятий /мероприятий с самоанализом/ анализом; - 
контрольно-оценочные средства с учетом требований ФГОС, профессиональных стандартов; -  практико-

ориентированность преподавания дисциплины, МДК; - организация образовательного процесса с учетом 

22 36 

очно 

 

г. Тюмень 
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подходов дуального обучения; - создание образовательной среды, приближенной к реальным производ-

ственным условиям; - внебюджетная деятельность преподавателя. 
49  15.11 

 

Преподаватели 

СПО 
Семинар «Антикоррупционное просвещение студентов ППО ТО» ГЗ 20 4 г. Тюмень   

50  18-21.11 

 

Воспитатели  

общежитий  

ПОО 

Курсы «Современные технологии и формы организации воспитатель-

ной работы со студентами, проживающими в общежитии ПОО» ГЗ 
В программе: 

- деятельностный подход к формированию личности подростка, подростковый возраст как этап психиче-
ского развития; интерактивные технологии в организации внеурочной деятельности и воспитательной 

работы; профилактика выявления неблагополучия; - проектное управление; - организация самообразова-

ния, в том числе через онлайн-обучение. 

19 36 

очно 

 

 

г. Тюмень 

51  21.11 

 

Преподаватели,  

мастера п/о  

профессиональ-

ных модулей  

по специально-

стям/профессии Т 

очно 

ОП-50 

Семинар «Особенности реализации практико-ориентированного обуче-

ния в соответствии с ФГОС по специальностям/профессий ТОП-50» с 

привлечением представителей крупных отраслевых предприятий, их экскурсионным 

посещением, а также различных предприятий малого и среднего бизнеса, занимаю-

щихся разработкой производственных технологий, расходных материалов, норми-

рованием труда, контролем качества продукции по профильным направлениям: 

- ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ. ГЗ 

20 6 г. Тюмень 

52  22.11 

 

 Специалисты 

Центров  

трудоустройства и 

профориентации 

ПОО ТО 

Семинар «Профессиональная карьера – трудоустройство выпускников 

ПОО ТО» ГЗ 
В программе: 

-проектное управление деятельностью ЦСТВ; -технология разработки индивидуальных перспективных 
планов профессионального роста выпускников ПОО ТО; -новые форматы профориентационной работы 

-механизмы взаимодействия с работодателями в рамках целевого обучения; -автоматизация процесса 

мониторинга трудоустройства; -независимая оценка квалификаций; -сопровождение выпускников ПОО 
ТО в течении года, трех лет и более после выпуска. 

15 6 г. Тюмень 

 

ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

И.О. начальника центра: Новоселова Елена Михайловна 

Методисты:   Кандаурова Анна Валерьевна, к. пед.н.;          Мальцева Наталья Алексеевна;      

Фаизова Наталья Владимировна;                     Яковлева Ирина Викторовна, к.мед.н. 

Категории слушателей: заместители директоров по воспитательной работе, классные руководители, руководители служб школьной медиации, председате-

ли управляющих советов, председатели родительских комитетов, руководители театральных кружков и студий, заведующие кабинетов ПАВ, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, учителя логопеды, кураторы «Российского движения школьников» школ пилотных площадок. 
№ 

п/п 

Сроки проведения 

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 

1.  25.01 Педагоги  

ДОО и ОУ 
Семинар «Организация проектной деятельности детей и родителей 

по тематике здоровьесбережения» ГЗ 

52 

(все территории) 
4 г. Тюмень 

2.  12.02 Заведующие  

кабинетов ПАВ,  

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

Семинар «Индивидуальная профилактическая работа с обучающи-

мися и студентами «группы риска», выявленными по результатам 

социально-психологического тестирования» ГЗ  

75 

Территории (район): 

Абатский  - 4 

Армизонский - 3 

4 г. Тюмень 
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специалисты  

МОУО 

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 

3.  14.02 Заведующие  

кабинетов ПАВ,  

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

специалисты  

МОУО 

Семинар «Индивидуальная профилактическая работа с обучающи-

мися и студентами «группы риска», выявленными по результатам 

социально-психологического тестирования» ГЗ  

75 

Территории (район): 

г. Ишим – 12 

г. Ялуторовск - 6 

г. Тюмень - 57 

 

4 г. Тюмень 

4.  15.02 Заведующие  

кабинетов ПАВ,  

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

специалисты  

МОУО 

Семинар «Индивидуальная профилактическая работа с обучающи-

мися и студентами «группы риска», выявленными по результатам 

социально-психологического тестирования» ГЗ  

62 

Территории (район): 

Тюменский - 25 

Уватский  - 6 

Упоровский - 6 

Юргинский - 3 

Ярковский - 4 

г. Тобольск - 18 

4 г. Тюмень 

5.  02.03 Председатели  

управляющих  

советов и  

председатели  

родительских 

 комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов (родительских 

комитетов) в качестве тьюторов с последующим обучением родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних детей по осно-

вам детской психологии и педагогике. ГЗ 

49 

Территории (район): 

Исетский - 19 

Юргинский -11 

Ярковский - 19 

4 г. Тюмень 

6.  16.03 Председатели  

управляющих  

советов и  

председатели  

родительских 

 комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов (родительских 

комитетов) в качестве тьюторов с последующим обучением родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних детей по осно-

вам детской психологии и педагогике. ГЗ 

47 

Территории (район): 

Абатский - 14 

Аромашевский - 11 

Ишимский - 22 

 

4 г. Ишим 

7.  16.03 Председатели  

управляющих  

советов и  

председатели  

родительских 

 комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов (родительских 

комитетов) в качестве тьюторов с последующим обучением родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних детей по осно-

вам детской психологии и педагогике. ГЗ 

14 

Территории (район): 

Уватский - 14 

4 Уватский 

8.  23.03 Председатели  Семинар для председателей Управляющих советов (родительских 32 4 Заводоуков-
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управляющих  

советов и  

председатели  

родительских 

 комитетов 

комитетов) в качестве тьюторов с последующим обучением родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних детей по осно-

вам детской психологии и педагогике. ГЗ 

Территории (район): 
Заводоуковский - 18 

Упоровский - 14 

ский 

9.  30.03 Председатели  

управляющих  

советов и  

председатели  

родительских 

 комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов (родительских 

комитетов) в качестве тьюторов с последующим обучением родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних детей по осно-

вам детской психологии и педагогике. ГЗ 

62 

Территории (район): 

Армизонский - 8 

Н-Тавдинский - 22 

Тюменский - 32 

 

4 г. Тюмень 

10.  март Родители Семинар по основам детской психологии. ГЗ 700 

(все территории) 
4 По согласова-

нию  

с ДОиН 

11.  март Школьные  

педагоги-психологи  
Семинар по вопросам развития психологического образования 
ГЗ 

200 

(все территории) 
16 г. Тюмень 

12.  март Руководители  

театральных  

кружков и  

студий 

Семинар «Использование театральных технологий во внеурочной 

деятельности образовательной организации». ГЗ 

45 

Территории (район): 

Абатский - 2 

Армизонский - 1 

Аромашевский - 2 

Бердюжский - 1 

Вагайский - 1 

Викуловский - 1 

Голышмановский - 1 

Заводоуковский - 3 

Исетский - 1 

Ишимский - 1 

Казанский - 1 

Н-Тавдинский - 1 

Омутинский - 1 

Сладковский - 1 

Сорокинский - 1 

Тобольский - 2 

Тюменский - 4 

Уватский - 1 

Упоровский - 1 

Юргинский - 2 

Ялуторовский - 2 

Ярковский - 1 

г. Ишим - 2 

г. Тобольск - 2 

г. Ялуторовск – 1 

г. Тюмень - 8 

16 

 

г. Тюмень 

13.  06.04 Председатели  

управляющих  

советов и  

председатели  

Семинар для председателей Управляющих советов (родительских 

комитетов) в качестве тьюторов с последующим обучением родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних детей по осно-

вам детской психологии и педагогике. ГЗ 

34 

Территории (район): 
Омутинский - 10 

Ялуторовский - 19 

г. Ялуторовск - 5 

4 г. Ялуторовск 
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родительских 

 комитетов 

14.  06.04 Председатели  

управляющих  

советов и  

председатели  

родительских 

 комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов (родительских 

комитетов) в качестве тьюторов с последующим обучением родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних детей по осно-

вам детской психологии и педагогике. ГЗ 

58 

Территории (район): 

г. Тюмень - 58 

4 г. Тюмень 

15.  13.04 Председатели  

управляющих  

советов и  

председатели  

родительских 

 комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов (родительских 

комитетов) в качестве тьюторов с последующим обучением родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних детей по осно-

вам детской психологии и педагогике. ГЗ 

42 

Территории (район): 

Викуловский – 13 

Голышмановский-18 

г. Ишим - 11 

4 г. Ишим 

 

16.  20.04 Председатели  

управляющих  

советов и  

председатели  

родительских 

 комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов (родительских 

комитетов) в качестве тьюторов с последующим обучением родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних детей по осно-

вам детской психологии и педагогике. ГЗ 

51 

Территории (район): 

Бердюжский - 9 

Сладковский - 12 

Сорокинский - 9 

Казанский - 21 

4 г. Ишим 

17.  20.04 Председатели  

управляющих  

советов и  

председатели  

родительских 

 комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов (родительских 

комитетов) в качестве тьюторов с последующим обучением родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних детей по осно-

вам детской психологии и педагогике. ГЗ 

32 

Территории (район): 

Вагайский - 32 

 

 

4 Вагайский 

 

18.  27.04 Председатели  

управляющих  

советов и  

председатели  

родительских 

 комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов (родительских 

комитетов) в качестве тьюторов с последующим обучением родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних детей по осно-

вам детской психологии и педагогике. ГЗ 

47 

Территории (район): 

Тобольский - 30 

г.  Тобольск - 17 

4 г. Тобольск 

19.  апрель Педагоги  

курирующие  

деятельность  

ООГДЮО  

«Российское  

движение  

школьников» 

Семинар «Организация деятельности «Российского движения 

школьников» в общеобразовательных организациях Тюменской об-

ласти» ГЗ 

100 

Территории (район): 

Абатский - 11 

Армизонский - 2 

Бердюжский - 4 

Вагайский - 13 

Викуловский - 1 

Голышмановский - 10 

Заводоуковский - 3 

Исетский - 1 

Ишимский - 13 

Казанский - 1 

Нижнетавдинский - 9 

Омутинский - 2 

Сладковский - 2 

24 г. Тюмень 
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Сорокинский - 6 

Тюменский - 1 

Упоровский - 2 

Ялуторовский - 11 

Ярковский - 4 

г. Ялуторовск - 1  

г. Тюмень - 3 

20.  июнь Родители Семинар по основам детской психологии. ГЗ 700 

(все территории) 
4 По согласова-

нию  

с ДОиН 

21.  август Школьные  

педагоги-психологи  
Семинар по вопросам развития психологического образования. 
ГЗ 

200 

(все территории) 
16 г. Тюмень 

22.  сентябрь Родители Семинар по основам детской психологии. ГЗ 700 

(все территории) 
4 По согласова-

нию  

с ДОиН 

23.  ноябрь Школьные  

педагоги-психологи  
Семинар по вопросам развития психологического образования. 
ГЗ 

200 

(все территории) 
16 г. Тюмень 

24.  декабрь Родители Семинар по основам детской психологии. ГЗ 700 

(все территории) 
4 По согласова-

нию  

с ДОиН 
 

ЛОГОПЕДЫ ДОО, ОУ 

1.  18-22.02 Учителя  

логопеды  

ОУ 

Курсы «Комплексное сопровождение детей с нарушениями речевого 

развития в условиях ОУ на этапе введения ФГОС» ГЗ 
В программе: ознакомление с психологическими особенностями развития детей школьно-

го возраста и тенденциями их речевого развития; освоение эффективных способов речевой и лого-

педической коррекции; анализ типичных затруднений педагогов в работе по речевому развитию 

детей; современные технологии в преодолении речевых расстройств у детей; защиту слушателями 

проектов по логопедической коррекции в условиях 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 

2.  11-15.03 Учителя  

логопеды  

ДОУ 

Курсы «Комплексное сопровождение детей с нарушениями речевого 

развития в условиях ДОУ на этапе введения ФГОС ДО» ГЗ 
В программе: ознакомление с психологическими особенностями развития детей дошкольного воз-

раста и тенденциями их речевого развития; освоение эффективных способов речевой и логопедиче-

ской коррекции; анализ типичных затруднений педагогов в работе по речевому развитию детей; 
современные технологии в преодолении речевых расстройств у детей; защиту слушателями проектов 

по логопедической коррекции в условиях общеобразовательных дошкольных групп, проектов по 

формированию 

26 

Территории (район): 

Абатский – 1 

Вагайский – 2 

Голышмановский – 1 

Заводоуковский – 1  

Сладковский – 2 

г. Ялуторовск - 2 

г. Тобольск – 2  

г. Тюмень – 15 

36 

очно 

 

г.Тюмень 

3.  20-24.05 Учителя  

логопеды  
Курсы «Комплексное сопровождение детей с нарушениями речевого 

развития в условиях ДОУ на этапе введения ФГОС ДО» ГЗ 

24 

Территории (район): 
36 

очно 

г.Тюмень 
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ДОУ В программе: ознакомление с психологическими особенностями развития детей дошкольного воз-

раста и тенденциями их речевого развития; освоение эффективных способов речевой и логопедиче-
ской коррекции; анализ типичных затруднений педагогов в работе по речевому развитию детей; 

современные технологии в преодолении речевых расстройств у детей; защиту слушателями проектов 

по логопедической коррекции в условиях общеобразовательных дошкольных групп, проектов по 
формированию 

Абатский – 2 

Заводоуковский - 2 

Исетский – 1 

Ишимский – 2 

Казанский – 1  

г. Ялуторовск – 2 

г. Тобольск – 2  

г. Тюмень – 12 

 

4.  23-27.09 Учителя  

логопеды  

ОУ 

Курсы «Комплексное сопровождение детей с нарушениями речевого 

развития в условиях общеобразовательной организации на этапе 

введения ФГОС» ГЗ 
В программе: ознакомление с психологическими особенностями развития детей школьно-

го возраста и тенденциями их речевого развития; освоение эффективных способов речевой и лого-

педической коррекции; анализ типичных затруднений педагогов в работе по речевому развитию 

детей; современные технологии в преодолении речевых расстройств у детей; защиту слушателями 

проектов по логопедической коррекции в условиях общеобразовательных учреждений. 

26 

Территории (район): 

Заводоуковский – 2 

Ишимский – 3 

Казанский – 1 

Сладковский – 2 

Тюменский – 2  

Уватский – 1 

Упоровский – 3 

Юргинский – 2  

г. Тобольск – 4 

г.Тюмень - 6 

36 

очно 

 

 

г.Тюмень 

5.  21-25.10 Учителя  

логопеды  

ДОУ 

Курсы «Комплексное сопровождение детей с нарушениями речевого 

развития в условиях ДОУ на этапе введения ФГОС ДО» ГЗ 
В программе: ознакомление с психологическими особенностями развития детей дошкольного воз-

раста и тенденциями их речевого развития; освоение эффективных способов речевой и логопедиче-
ской коррекции; анализ типичных затруднений педагогов в работе по речевому развитию детей; 

современные технологии в преодолении речевых расстройств у детей; защиту слушателями проектов 

по логопедической коррекции в условиях общеобразовательных дошкольных групп, проектов по 

формированию 

21 

Территория (район) 

Сорокинский – 1 

Тюменский – 4  

Уватский – 1  

Ялуторовский – 1 

Ярковский – 1 

г. Тюмень – 13 

 

36 

очно 

г. Тюмень 

 

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

Начальник центра:   Минина Екатерина Петровна. 

Специалисты:  Райтер Анастасия Андреевна,    Умных Любовь Владимировна. 

Методисты:  Аксарина Наталья Александровна, к.фил.н.,   Таланцева Марина Леонидовна.  

Категории слушателей: творчески работающие педагоги, участники муниципального этапа конкурса «Педагог года»; педагоги, работающие с одаренными 

детьми. 
№ 

п/п 

Сроки проведения 

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 

1.  17.01 Педагоги сетевых 

предметных  

лабораторий, 

 учителя,  

работающие  

с одаренными детьми,  

методисты 

Семинар «Теоретические и практические аспекты школьного иссле-

дования: от гипотезы до…  новой гипотезы» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 
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2.  март Участники 

конкурса  

«Педагог года» 

Семинар «Педагог года 2019» в номинациях: 

- «Учитель года» 

- «Воспитатель года» 

- «Педагог-психолог года», 

- «Учитель-дефектолог» 

- «Мастер года» ГЗ 

78 8 г. Тюмень 

 

3.  сентябрь Педагогические  

работники  

общеобразовательных 

организаций- 

научные руководите-

ли обучающихся 

Методология исследования в рамках областного форума молодых 

исследователей «Шаг в будущее». Опыт работы с одаренными деть-

ми при подготовке к форуму молодых исследователей «Шаг в буду-

щее» ДПУ 

50 8 г. Тюмень 

4.  сентябрь-октябрь Специалисты 

МОУО 

 

Семинары по проведению Муниципального этапа ВсОШ (по предме-

там). ГЗ 

468 

(все территории) 

 

1 

ВКС 

г. Тюмень 

 

5.  октябрь Учителя,  

сопровождающие 

подготовку  

обучающихся  

к конкурсу «Живая 

классика», заместите-

ли директора ОО, 

 руководители школь-

ных/муниципальных 

МО, муниципальные 

тьюторы 

«Поддержка и развитие чтения в России. «Живая классика»: форма 

организации урочной и внеурочной читательской деятельности» - 

ДПУ 

30 8 г. Тюмень 

 

ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Отдел организации и проведения стандартизированных процедур оценки достижений учащихся 
Начальник центра: Лунев Сергей Юрьевич 

Начальник отдела:  Андриянова Тамара Алексеевна 

Специалисты: Антипина Елена Александровна;   Котлягина Елена Анатольевна;  Маркович Татьяна Вячеславовна; 

    Ошурко Светлана Михайловна.   

Категории слушателей: эксперты региональных предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ; члены конфликтных комиссии; руководители ППЭ ГИА; организаторы  

ППЭ; члены ГЭК, уполномоченные ГЭК; муниципальные тьюторы по обучению общественных наблюдателейв аудиториях ППЭ ГИА; технические специалисты. 
№ 

п/п 

Сроки проведения 

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 

1.  январь-апрель Учителя 

ОУ 

(9, 11 кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры контрольно-

измерительных материалов ГИА, а также по типичным заданиям, 

вызывающим наибольшие затруднения у выпускников ГЗ 

2400 3 

ВКС 

г. Тюмень 

 

2.  январь-апрель Учителя 

математики,  
Семинар «Подготовка к ЕГЭ по математике профильного уровня» 

ГЗ 

2240 3 

ВКС 

г. Тюмень 
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учащиеся 

(профильный  

уровень 11кл.) 

3.  февраль-апрель Эксперты  

региональных  

предметных комиссий 

(ГИА 9, 11 кл.) 

Семинар для членов региональных предметных комиссий (ГИА- 9, 

11 классов). ГЗ 

500 

(согласно приказу 

ДОиН ТО) 

8 

 

г. Тюмень 

 

4.  февраль-апрель Члены конфликтной  

комиссии (ГИА 9 кл.) 
Семинар для членов конфликтных комиссий ГИА - 9 кл.ГЗ 40 

(согласно приказу 

ДОиН ТО) 

2 

 

г. Тюмень 

 

5.  01.03-30.04 Эксперты  

региональных  

предметных комиссий 

ГИА 

Курсы для экспертов региональных предметных комиссий по про-

верке экзаменационных материалов на ГИА – 11 и ГИА-9кл. ГЗ 

200 

(согласно приказу 

ДОиН ТО) 

36 г. Тюмень 

 

6.  01.03-30.04 

 

Технические  

специалисты  ППЭ 

(ГИА – 11 кл.) 

Семинар для технических специалистов ППЭ, в которых осуществ-

ляется технология «Печать Ким в ППЭ», «Сканирование ЭМ в 

ППЭ», «Говорение».  ГЗ 

150 

 
4 

 

г. Тюмень 

7.  23.04 Руководители ППЭ 

ГИА – 9 кл., 11 кл. 
Семинар для руководителей ППЭ ГИА - 9 кл.,ГИА - 11 кл. ГЗ 65 4 

ВКС 

г. Тюмень 

8.  24.04 

 

Тьюторы  

по обучению  

общественных 

наблюдателей 

Семинар для тьюторов по подготовке общественных наблюдателей. 

ГЗ 

26 4 

ВКС 

г. Тюмень 

9.  29.04 

 

Члены ГЭК, 

уполномоченные  

ГЭК 

Семинар для уполномоченных ГЭК на ГИА – 9 кл.,членов ГЭК на 

ГИА – 11 кл. ГЗ 

65 2 

ВКС 

г. Тюмень 

10.  15.05 

 

Технические специали-

сты ППЭ (ГИА) 
Семинар для технических специалистов.  ГЗ  

 

60 4 

ВКС 

г.Тюмень 

11.  16.05 

 

Общественные 

наблюдатели  

из числа студентов 

Семинар для общественных наблюдателей из числа студентов. ГЗ 120 4 

ВКС 

г.Тюмень 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 
 

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИИ 
 

№ 

п/п 

Сроки  

проведения  

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

Кол-во 

слушателей 

Место 

проведения 

1.  09-26.01.2019 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной про-

грамме «ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», ДПУ Группа 

5ППО, 2 сессия. 

25 г. Тюмень 
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2.  21.01-16.02.2019 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы переподготовки по дополнительной профессиональной образовательной про-

грамме «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ» ДПУ.  Группа 20 М (2 сессия) 

15 г. Тюмень 

3.  29.01-12.04.2019 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной про-

грамме «ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», ДПУ Группа 

6ППО, новый набор. 

5 г. Тюмень 

4.  февраль-март Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной про-

грамме «ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», ДПУ Группа 

5ППО, 3 сессия (защита ВКР) 

25 г. Тюмень 

5.  март-апрель Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы переподготовки по дополнительной профессиональной образовательной про-

грамме «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ», ДПУ.  Группа 20 М (3 сессия) 

15 г. Тюмень 

6.  июнь Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы переподготовки по дополнительной профессиональной образовательной про-

грамме «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ», ДПУ.  Группа 20 М (4 сессия, защита ВКР) 

15 г. Тюмень 

7.  октябрь Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы переподготовки по дополнительной профессиональной образовательной про-

грамме «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ», ДПУ.  Группа 21 М (1 сессия) 

15 г. Тюмень 

 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

№ 

п/п 

Сроки  

проведения  

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

Кол-во 

слушателей 

Место 

проведения 

1.  14.01–13.02 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной 

программе «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

ДПУ.   Группа 18ИЯ, 2 сессия. 

14 г. Тюмень 

2.  24.06-24.07 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной 

программе «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

ДПУ.   Группа 18ИЯ, 3 сессия. 

14 г. Тюмень 

 

КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

№ 

п/п 

Сроки  

проведения  

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

Кол-во 

слушателей 

Место 

проведения 

1.  10-26.01.2019 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной 

программе «ПЕДАГОГ» ДПУ(дистанционная форма обучения). Группа 1, 3 сессия 

6 г. Тюмень 

2.  06-18.05.2019 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной 

программе «ПЕДАГОГ» ДПУ(дистанционная форма обучения). Группа 1, 4 сессия 

6 г. Тюмень 
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КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

№ 

п/п 

Сроки  

проведения  

курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

Кол-во 

слушателей 

Место 

проведения 

1.  01-10.02.2019 Слушатели курсов  

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной про-

грамме «Дошкольное образование», ДПУ (вечерняя форма обучения) 

Группа 3ДО, 3 сессия. 

20 г. Тюмень 

2.  май  Слушатели курсов  

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной про-

грамме «Дошкольное образование», ДПУ (вечерняя форма обучения) 

Группа 3ДО, 4 сессия. 

20 г. Тюмень 

3.  сентябрь Слушатели курсов  

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной про-

грамме «Дошкольное образование», ДПУ (вечерняя форма обучения) 

Группа 4ДО, 1 сессия. 

15 г. Тюмень 

 

ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

№ 

п/п 

Сроки  

проведения курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

Кол-во 

слушателей 

Место 

проведения 

1.  09-26.01 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной программе 

«ЛОГОПЕДИЯ» ДПУ.       Группа 20Л, 4 сессия. 
17 г. Тюмень 

2.  09-30.01 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной программе 

«ЛОГОПЕДИЯ» ДПУ.       Группа 21Л, 3 сессия. 
15 г. Тюмень 

3.  25.03-12.04 

 

Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной программе 

«ЛОГОПЕДИЯ» ДПУ.       Группа 21Л, 4 сессия. 
15 г. Тюмень 

4.  июнь Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной программе 

«ЛОГОПЕДИЯ» ДПУ.       Группа 20Л, защита ВКР. 
17 г. Тюмень 

5.  август Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной программе 

«ЛОГОПЕДИЯ» ДПУ.       Группа 22Л, 1 сессия. 
10 г. Тюмень 

6.  сентябрь Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной программе 

«ЛОГОПЕДИЯ» ДПУ.       Группа 21Л, защита ВКР. 
19 г. Тюмень 

 

АСПИРАНТУРА 
 

№ 

п/п 

Сроки  

проведения курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

Кол-во 

слушателей 

Место 

проведения 

1.  август Аспиранты  «Основная образовательная программа по профилю «Общая педагогика, история 15 г. Тюмень 
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1, 2, 3, 4-го года  

подготовки 
педагогики и образования» ДПУ 

 
2.  октябрь Аспиранты  

1, 2, 3, 4-го года  

подготовки 

«Основная образовательная программа по профилю «Общая педагогика, история 

педагогики и образования» ДПУ 

15 г. Тюмень 
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ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный институт развития регионального образования» 

предлагает следующие услуги для: 
1. ПЕДАГОГОВ    

Вы – работник образования. Вам необходимо повысить свою   квалификацию. 

- Сегодня 4 кафедры, 4 центра через курсовую подготовку обеспечивают  

                 повышение квалификации работников образования: 

 Руководителей образовательных учреждений 

 Руководителей и воспитателей ДОУ 

 Музыкальных руководителей, физинструкторов ДОУ 

 Учителей начальных классов 

 Учителей-предметников 

 Преподавателей СПО,  

 Психологов, логопедов 

 Педагогов дополнительного образования 

 Классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-организаторов 

Вы -  работник образования. Возможно, со стажем. Возможно, с большим опытом. Но… Вашему образовательному учреждению требуются специалисты другого профиля, или Вы просто ре-

шили сменить специальность. 

                      -  Институт предлагает  

переподготовку педагогических кадров по специальностям: 

 Логопедия 

 Психология 

 Менеджмент  

 Иностранный язык 

 Педагогика и психология (для преподавателей СПО, не имеющих педагогического образования) 

2. РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
Вы  - руководитель образовательного учреждения. Вы хотите перевести Ваше образовательное учреждение в режим развития, поднять его в организационном и методическом плане на высо-

кий современный уровень, добиться высоких образовательных результатов. Или педагоги Ваше образовательного учреждения планируют принять участие в конкурсе в рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Образование». 

- ТОГИРРО имеет большой опыт в 

 разработке образовательных программ школы 

 разработке концепций и программ развития 

 руководстве экспериментальными площадками в образовательных учреждениях 

 экспертизе педагогической деятельности и учебных программ 

 разработке учебно-методических пособий 

 организации и проведении тематических семинаров, консультаций, тренингов, мастер – классов, обучающих модулей, в том числе по организации воспитательной работы с учащимися  

- ТОГИРРО предлагает консультации по 

 организации профильного  обучения и предпрофильной подготовке  

 в рамках реализации концепции математического образования 

- ТОГИРРО ведет подготовку тьюторских команд (на уровне ОУ, района, города) по вопросам: 

 -   организация инновационной деятельности; 

-   управление ОУ в условиях введения ФГОС общего и дошкольного образования; 

 -   воспитательные аспекты деятельности ОУ; 

-   управление развитием образования на муниципальном уровне. 

- ТОГИРРО продолжает введение новой формы обучения –зачетно-накопительной системы повышения квалификации, которая позволяет педагогам:  

-  самостоятельно конструировать образовательный маршрут с учетом своих профессиональных потребностей;  

-  выбирать наиболее приемлемые для себя сроки обучения; 

-  возможность непрерывного образования 

Сегодня в условиях личностно-ориентированного образования эффективная работа образовательного учреждения невозможна без проведения мониторинговых исследований. 

- Центр оценки качества ТОГИРРО предлагает  

 Организацию независимой стандартизированной оценки качества знаний учащихся 4, 9, 11 классов 
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 Репетиционное тестирование: 

                     -  для учащихся 11-х классов в формате ЕГЭ 

             -  для учащихся 9 классов в формате ОГЭ 

 Тестирование учащихся начальной школы 

 Проведение психологического мониторинга (индивидуального и группового) познавательной активности, а также личностной сферы  

 Консультации психолога  

3. АСПИРАНТОВ  
Вы решили заняться научной деятельностью в сфере образования. 

 Аспирантура ТОГИРРО ведет подготовку по специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования.  

4. УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 
Вы – учащийся 9-11 классов. Впереди - итоговая аттестация, учеба в ВУЗе.  

- Тесная связь со школой, ориентация на современные методики, информированность в нормативно- правовой сфере, отслеживание передового педагогического опыта позволяют  

ТОГИРРО сегодня расширить сферу деятельности и предложить свои услуги старшеклассникам  

  Подготовительные курсы к Единому государственному экзамену 

  Элективные курсы (занятия по выбору в связи с профилем обучения в 9 – 10 классах) 

  Консультации и подготовка к олимпиадам, конкурсам 

  Консультации психологов  

  Диагностика детей 6-7 лет на готовность к школе. Помощь в выборе программы обучения 

5. ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
Помимо образовательных услуг ТОГИРРО предлагает и такие виды услуг, как  

 редакционно-издательские, полиграфические 

 услуги информационно - библиографического центра 

 создание web-сайтов, презентаций 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Фактические адреса: г. Тюмень, ул. Советская, 56., ул. Малыгина, 73, корп. 4. Юридический адрес: г. Тюмень, ул. Советская, 56. 

Тел./факс: приемная: ул. Малыгина (3452)39–02–27, ул. Советская, 56 (3452) 58-20-36,  

общий отдел: 59-83-98, бухгалтерия: 58-20-38.    E-mail: info@.togirro.ru 
 Ректор ТОГИРРО – Ройтблат Ольга Владимировна  

 Проректор– Кускова Марина Валентиновна – 59-83-75, 68-57-29 

 Заместитель ректора – Милованова Наталья Геннадиевна – 68-56-97, 58-20-39 

 Главный бухгалтер – Фоминых Яна Владимировна – 59-83-71 

 Начальник общего отдела – Марченко Марина Юрьевна – 59-83-98 

 Зав. аспирантурой – Файзуллина Алсу Рафаэлловна – 39-90-83 

 Зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин – Самусенко Елена Анатольевна – 59-83-88, 58-20-35 

 Зав. кафедрой естественно-математических дисциплин – Каткова Ольга Анатольевна – 39-02-96 

 Зав. кафедра педагогики и психологии – Шаркунова Юлия Владимировна – 39-90-83 

 Зав. кафедрой дошкольного и начального общего образования – Менчинская Елена Анатольевна  – 39-02-49 

 Начальник отдела организации мероприятий – Минина Екатерина Петровна – 39-06-78, 39-00-19 

 Начальник отдела проектно-методического сопровождения деятельности управленческих кадров – Петрученко Татьяна Валерьевна – 58-20-40, 59-83-83 

 Начальник отдела программно-методического сопровождения профессионального образования – Иванычева Татьяна Алексеевна – 59-83-85, 59-83-86 

 И.о. начальника центра воспитания и социализации – Новосёлова Елена Михайловна – 39-02-80 

 Начальник центра оценки качества – Лунёв Сергей Юрьевич – 39-02-89 

 Начальник отдела организации и проведения стандартизированных процедур оценки достижений учащихся – Андриянова Тамара Алексеевна – 39-02-30, 39-02-99 

 Начальник отдела технического обеспечения стандартизированных процедур оценки достижений учащихся – Пахомов Александр Олегович – 39-02-05, 39-09-10 

 Начальник отдела мониторинговых исследований – Протасевич Антон Викторович – 39-90-69, 68-51-49 

 Начальник отдела учебно-организационного и дистанционного обеспечения – Чудакова Лариса Викторовна – 58-20-34, 59-83-76 - договорная деятельность. 

mailto:info@.togirro.ru

