
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

План курсовых мероприятий на  МАРТ 2019 

 

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

Начало курсов и семинаров (первый день) в 10.00 
 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

курсов 

Категория 

слушателей 

Проблематика 

направления в обучении 

К-во 

слушателей 
К-во 

часов 

Место 

проведения 

Руководи-

тель 

1.  01-31.03 Слушатели 

курсов профес-

сиональной пе-

реподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнитель-

ной профессиональной программе «ПСИХОЛОГИЯ».  ДПУ. 

Группа 21ПС. (вечерняя форма обучения) 

13  г. Тюмень Шаркунова 

Ю.В. 

тел.: 399-083 

2.  01-31.03 Слушатели 

курсов профес-

сиональной пе-

реподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнитель-

ной профессиональной программе «ПСИХОЛОГИЯ».  ДПУ. 

Группа 22ПС.НОВЫЙ НАБОР 

(вечерняя форма обучения) 

10  г. Тюмень Шаркунова 

Ю.В. 

тел.: 399-083 

3.  18-24.02 

дистанционно 
 

25.02-01.03 

очно 

 

Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий 

формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся в рамках учебного предмета «Матема-

тика» ГЗ 
В программе:  

1. Обновление содержания и технологий математического образования. 2. Применение ак-

туальных технологий и методик в процессе преподавания учебного предмета «Матема-
тика». 3. Системно-деятельностный подход к проектированию современного урока мате-

матики (применение IT-ресурсов).4.Критериально-диагностические инструменты в обуче-

нии математике. 5. Особенности работы с разными категориями обучающихся (затрудня-
ющимися в изучении предмета, высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. 

Психологическая компетентность педагога в соответствии с реализацией ФГОС в образо-

вательных учреждениях. 6. Культура и практика ведения консультационной работы с ро-
дителями. 

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

рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов 

удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетности слу-

шателей: 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 зна-

чимых педагогических проектов 

26 

Территории (район):  

Исетский – 2 

Заводоуковский – 3 

Тюменский – 9 

г. Ялуторовск – 1 

г. Тюмень – 11 

 

 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

тел.: 39-02-96 

 

4.  25.02-01.03 Учителя  

предметов 

естественно- 

математиче-

ского цикла 

 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессиональ-

ного развития педагога в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. Со-

здание предметной среды учебной дисциплины; 3. Построение взаимодействия с участни-

ками образовательных отношений; 4. Проектирование единого методического простран-
ства, работа сетевых методических объединений 5. Способы обобщения и трансляции 

20 

Территории (район): 

Тюменский – 5 

Уватский– 2 

Упоровский– 2 

Юргинский– 1 

36 

очно 

 

г. Тюмень Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

 



(физики,  

географии,  

химии,  

биологии) 
 

(3 группа) 

опыта (ЕМД, РУМО и др.), экспертная деятельность; 6. Особенности оценивания образо-
вательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использование результатов оце-

ночных 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, открытое занятие или фрагмент занятия, статья в методический журнал и др.). ра-
бота с материалами портала ТОГИРРО, работа с ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платфор-

мой 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 про-

ектирования, презентации к ним, проблемные вопросы по оцениванию образователь-

ных достижений учащихся 

г. Тюмень - 10 

 

 

 

5.  25.02-01.03 Учителя 

английского  

языка 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-методиче-

ского развития учителя английского языка в условиях реали-

зации требований ФГОС» ГЗ 
В программе:  

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с познава-

тельными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений пе-
дагога и ученика; Реализация компетентностного подхода, проектирование современного 

урока на основе компетентностного подхода. Практическое освоение современных обра-

зовательных технологий. Система оценки достижения образовательных результатов. Ор-
ганизация работы с разными категориями 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 

 

Усминская 

К.О. 

тел.: 59-83-91 

6.  25.02-01.03 Учителя 

начальных 

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя 

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

Проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализа-

ции ФГОС. Реализация компетентностного подхода средствами различных 

учебных предметов системно-деятельностный подход. Оценка образователь-

ного результата. Формирование универсальных учебных действий на уроках и 

во внеурочной деятельности. Использование современных педагогических тех-

нологий на уроках и во внеурочной деятельности. технологий. Педагогическое 

взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции педагога. 

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

практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с 

презентацией опыта работы, защита проекта исследовательской работы 

25 

Территории (район): 

Тюменский – 6 

г. Тюмень - 19 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

Менчинская 

Е.А. 

тел.: 39-02-49 

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: 

Проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализа-

ции ФГОС. Реализация компетентностного подхода средствами различных 

учебных предметов системно-деятельностный подход. Оценка образователь-

ного результата. Формирование универсальных учебных действий на уроках и 

во внеурочной деятельности. Использование современных педагогических тех-

нологий на уроках и во внеурочной деятельности. технологий. Педагогическое 

взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции педагога. 

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

практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с 

презентацией опыта работы, защита проекта исследовательской работы 

24 

Территории (район): 

Заводоуковский -10 

г. Тюмень - 14 

36 

очно 

 

г. Тюмень Гололобова 

Н.Л. 

тел.: 39-02-49 



8.  25.02-01.03 Учителя  

ОБЖ 

 

Курсы «Формирование культуры безопасного и здорового об-

раза жизни обучающихся на предмете ОБЖ в условиях реали-

зации ФГОС второго поколения». ГЗ 
В программе:  

 -обновление содержания предметной области ОБЖ с учетом требований  ФГОС и кон-

цепции преподавания: выбор программ, разработка рабочей программы и КТП, учет име-

ющихся ресурсов с привлечением специалистов МЧС, ГО по ТО;  психологическая ком-
петентность 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.  

28 

Территории (район): 

Армизонский - 1 

Бердюжский 2  

Викуловский - 5 

Голышмановаский 3 

Заводоуковский 3 

Исетский 8 

Н-Тавдинский  1 

г. Тюмень - 5 

 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

9.  25.02-01.03 

 

Преподаватели 

общепрофесси-

ональных  

дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям в соответ-

ствии с современными стандартами и передовыми технологи-

ями (ТОП-50)». ГЗ  
В программе: 

- профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП;- внедрение он-

лайн-курсов; - требования, этапы в разработке ООП ТОП-50;- практикоориенти-

рованность ООП;- разработка учебного плана;- методическое сопровождение 

ИГА в формате демоэкзамена; - формирование профессиональных компетенций 

обучающихся; - формирование учебно-программной документации по дисци-

плине, МДК в соответствии с ФГОС, профессиональными стандартами; - внед-

рение производственных технологий; - формирование содержания программ в 

соответствии с требованиями WorldSkills; - проектирование сценариев заня-

тий/мероприятий (продукт), демонстрация занятий /мероприятий с самоанали-

зом/ анализом; - контрольно-оценочные средства с учетом требований ФГОС, 

профессиональных стандартов; -  практикоориентированность преподавания 

дисциплины, МДК; - организация образовательного процесса с учетом подходов 

дуального обучения; - создание образовательной среды, приближенной к реаль-

ным производственным условиям; - внебюджетная деятельность преподавателя. 

21 36 

очно 

 

г. Тюмень   Киселева 

Ю.С. 

тел.: 59-83-86 

10.  25.02-01.03 Руководители 

ОУ, специали-

сты по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны 

труда» ГЗ 

Территории (район): 

55 чел ГЗ 
40 

очно 

 

Тюменский  Решетников 

В. Г. 

тел.: 39-02-96 

11.  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 про-
граммы; 

 -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 Шаркунова 

Ю.В. 

тел.: 399-083 

12.  26.02-06.03 Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образова-

тельного процесса в условиях реализации ФГОС дошколь-

ного образования». ГЗ 
В программе: 

практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзив-

ного образования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых 

нарушений развития детей, программами развития эмоционального интеллекта 

26 

Территории (район): 

Н-Тавдинский - 5 

Сладковский -3  

Тюменский -7  

Ялуторовский - 6 

Ярковский – 5  

 

56 

очно 

г. Тюмень Белькович 

В.Ю. 

тел.: 39-02-49 



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, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной ра-

боты: презентация и защита творческих проектов, выступление-презентация 

опыта работы. 

13.  25.02-03.03 

дистанционно 
 

04-07.03 

очно 

 

Учителя  

русского  

языка и  

литературы 

 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку и 

методики формирования речевой и языковой культуры обу-

чающихся в условиях мультикоммуникативного образова-

тельного пространства в свете требований ФГОС».  

42 

(по заявкам  

субъектов РФ  

(кроме юга ТО) 

72 г. Нефте-

юганск 

Медведева 

Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

14.  март Родители Семинар по основам детской психологии. ГЗ 700 

(все территории) 
4 По согласова-

нию с ДОиН 
Новоселов 

Е.М. 

тел.: 39-02-69 

15.  март Школьные  

педагоги- 

психологи  

Семинар по вопросам развития психологического обра-

зования ГЗ 

200 

(все территории) 
16 г. Тюмень Фаизова Н.В. 

тел.: 39-02-69 

16.  март Заместители  

руководителей 

ОУ  

по вопросам  

организации 

профориента-

ционной  

работы  

в школе,  

в том числе  

с категорией  

детей с ОВЗ 

Семинар по вопросам организации профориентационной ра-

боты в школе, в том числе с категорией детей с ОВЗ. ГЗ 

 

 

 

180 

(все территории) 
6 г. Тюмень   Петрученко 

Т.В. 

тел.: 58-20-40 

17.  март 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 

 

Председатели 

предметных  

комиссий 

18.  март Члены  

конфликтной  

комиссии  

(ГИА 9 кл.) 

Семинар для членов конфликтных комиссий ГИА - 9 кл. ГЗ 40 

(согласно приказу 

ДОиН ТО) 

2 

 

г. Тюмень 

 

Председатели 

предметных  

комиссий 

19.  01.03 

 

в режиме  

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

математика 

(9 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры контрольно-

измерительных материалов ГИА, а также по типичным зада-

ниям, вызывающим наибольшие затруднения у выпускников 

для учителей математики (9 кл.) ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

тел.: 39-02-96 

20.  01.03 Эксперты  

региональной  
Семинар для членов региональной предметной комиссий по 

русскому языку (ГИА- 9 кл.). ГЗ 

80 8 

 

г. Тюмень 

 

Медведева 

Е.Г. 



предметной  

комиссий 

по русскому 

языку 

(9 кл.) 

тел.: 59-83-93 

21.  01.03-30.04 Эксперты  

региональных  

предметных  

комиссий 

ГИА 

Курсы для экспертов региональных предметных комиссий по 

проверке экзаменационных материалов на ГИА – 11 и ГИА-

9кл. ГЗ 

200 

(согласно приказу 

ДОиН ТО) 

36 г. Тюмень 

 

Председатели 

предметных  

комиссий 

22.  01.03-30.04 

 

Технические  

специалисты  

ППЭ 

(ГИА – 11 кл.) 

Семинар для технических специалистов ППЭ, в которых осу-

ществляется технология «Печать Ким в ППЭ», «Сканирова-

ние ЭМ в ППЭ», «Говорение».  ГЗ 

150 

 
4 

 

г. Тюмень Лунев С.Ю. 

23.  02.03 Председатели  

управляющих  

советов и  

председатели  

родительских 

 комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов (роди-

тельских комитетов) в качестве тьюторов с последующим 

обучением родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних детей по основам детской психологии и педаго-

гике. ГЗ 

49 

Территории (район): 

Исетский - 19 

Юргинский -11 

Ярковский - 19 

4 г. Тюмень Новоселов 

Е.М. 

тел.: 39-02-69 

24.  02.03 

 

в режиме  

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

математики, 

учащиеся 

(профильный 

уровень 11кл.) 

Семинар «Подготовка к ЕГЭ по математике профильного 

уровня. Решение задач с параметрами» ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

 

25.  04-05.03 Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в  ДОУ  

Курсы «Организационно-педагогические условия реализа-

ции адаптированных основных образовательных программ в 

ДОО» ГЗ 

В программе:   

- обучение способам организации инклюзивного образования,  

- освоение коррекционных технологий работы с детьми, имеющими задержку психиче-
ского развития и сложные речевые нарушения, ознакомление с адаптированными образо-

вательными программами. 

20 

Территории (район): 

Тобольский -11 

г. Тобольск - 9  

 

16 

очно 

 

г. Тобольск Шаркунова 

Ю.В. 

тел.: 399-083 

26.  04-05.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обу-

чающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специ-

альной (коррекционной) 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-ко-
миссий, ПМП-консилиумов; 

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

25 

Территории (район): 

Исетский - 25 

16 

очно 

 

Исетский Шаркунова 

Ю.В. 

тел.: 399-083 

27.  04-07.03 

 

Преподаватели 

общепрофесси-

ональных  

дисциплин,  

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям в соответ-

ствии с современными стандартами и передовыми технологи-

ями (ТОП-50)» ГЗ  

21 36 г. Тюмень Киселева 

Ю.С. 

тел.: 59-83-86 



МДК ООП  

ПОО 

 

В программе: 
- профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП;- внедрение онлайн-курсов; 

- требования, этапы в разработке ООП ТОП-50;- практикоориентированность ООП;- раз-

работка учебного плана;- методическое сопровождение ИГА в формате демоэкзамена; - 
формирование профессиональных компетенций обучающихся; - формирование учебно-

программной документации по дисциплине, МДК в соответствии с ФГОС, профессио-

нальными стандартами; - внедрение производственных технологий; - формирование со-
держания программ в соответствии с требованиями WorldSkills; - проектирование сцена-

риев занятий/мероприятий (продукт), демонстрация занятий /мероприятий с самоанали-

зом/ анализом; - контрольно-оценочные средства с учетом требований ФГОС, профессио-
нальных стандартов; -  практикоориентированность преподавания дисциплины, МДК; 

- организация образовательного процесса с учетом подходов дуального обучения; - созда-

ние образовательной среды, приближенной к реальным производственным условиям; - 
внебюджетная деятельность преподавателя. 

28.  04-10.03 

дистанционно 
 

11-15.03 

очно 

 

Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий 

формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся в рамках учебного предмета «Матема-

тика»» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и технологий математического образования. 2. 
Применение актуальных технологий и методик в процессе преподавания учебного пред-

мета «Математика». 3. Системно-деятельностный подход к проектированию современ-

ного урока математики (применение IT-ресурсов).4.Критериально-диагностические ин-
струменты в обучении математике. 5. Особенности работы с разными категориями обуча-

ющихся (затрудняющимися в изучении предмета, высокомотивированными и одарен-

ными, с ОВЗ и др.). 5. Психологическая компетентность педагога в соответствии с реали-
зацией ФГОС в образовательных учреждениях. 6. Культура и практика ведения консуль-

тационной работы с родителями. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проекти-
рование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов 

удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетности слу-

шателей: 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 зна-

чимых 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 Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

тел.: 39-02-96 

 

29.  04-10.03 

дистанционно 

 

11-15.03 

очно 

Учителя  

географии 

 

(1 группа) 

Курсы «Новые подходы к созданию и реализации программ 

формирования универсальных учебных действий и успеш-

ные практики их реализации, предложения по новым техно-

логиям реализации примерных образовательных программ 

основного общего образования в рамках реализации концеп-

ций модернизации содержания и технологий обучения по 

предмету «География» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и требований к результатам образова-

ния. 2. Методический инструментарий преодоления типичных затруднений в 

освоении предмета. 3. Особенности оценивания образовательных достижений 

обучающихся в условиях ФГОС, использование результатов оценочных проце-

дур. 4.Особенности работы с разными категориями обучающихся.5. Использо-

вание ресурса оборудования «НаукоЛаб». 6. Внедрение в урочную и внеуроч-

ную деятельность ресурс платформы Учи.ру. 7. Культура и практика ведения 

консультационной работы с родителями. 

18 

Территории (район): 

Викуловский – 1 

Заводоуковский – 1 

Исетский – 3 

Ишимский – 2 

Казанский – 1 

Сладковский – 2 

Юргинский 2 

г. Тюмень –4 

г. Тобольск - 2 

 

72 

 

32/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 



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

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

формой 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 обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 
30.  05.03 Заместители  

директоров,  

методисты 

Семинар «Юридическая компетентность руководителя 

образовательной организацией» ДПУ  

 

20 8 Исетский Корякин В.Г. 

тел.: 58-20-40 

31.  05-06.03 Учителя  

предметов  

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышен-

ной опасности» ДПУ  

 

Территории (район): 

46 чел  ДПУ 
12 Юргинский Решетников 

В.Г. 

тел.: 39-02-96 

32.  07.03 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

истории 

(9 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры контрольно-

измерительных материалов ГИА, а также по типичным зада-

ниям, вызывающим наибольшие затруднения у выпускников 

для учителей истории (9 кл.) ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Белявская 

Ю.Е. 

 

33.  07.03 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

обществозна-

ния 

(9 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры контрольно-

измерительных материалов ГИА, а также по типичным зада-

ниям, вызывающим наибольшие затруднения у выпускников 

для учителей обществознания (9 кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Белявская 

Ю.Е. 

 

34.  11.03 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Специалисты 

МОУО,  

руководители,  

методисты ДОО,  

негосударствен-

ных ОО и  

индивидуальные 

предпринима-

тели 

Семинар «Электронный детский сад» ГЗ 150 

(все территории) 

 

ВКС 

8 

 

г. Тюмень 

 

Протасевич 

А.В. 

тел.: 399-069 

35.  11-12.03 Руководители  

театральных  

кружков и  

студий 

Семинар «Использование театральных технологий во вне-

урочной 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 

16 

 

г. Тюмень Новоселов 

Е.М. 

тел.: 39-02-69 



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 

36.  12-15.03 Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в  МАДОУ  

д/с № 90 

Курсы « Организационно-педагогические условия реали-

зации адаптированных основных образовательных про-

грамм в ДОО» ДПУ 

 

19 16 

очно 

 

МАДОУ  

д/с № 90 

Рябкова И.В. 

тел.: 399-083 

37.  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 до-

школьного возраста и тенденциями их речевого развития; освоение эффективных спосо-

бов речевой и логопедической коррекции; анализ типичных затруднений педагогов в ра-
боте по речевому развитию детей; современные технологии в преодолении речевых рас-

стройств 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 Яковлева 

И.В. 

тел.: 39-02-69 

38.  11-15.03 

 

Социальные 

педагоги  

ОУ 

Курсы «Социально-педагогические и социально-психологи-

ческие технологии работы в образовательном учреждении». 

ГЗ 
В программе:  

- технологии раннего выявления детского неблагополучия, профилактика аутоагрессив-
ного поведения и жестокого обращения;  

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

ными категориями семей;  
- организация работы (нормативно-правовая, документальная, учетная, консультационная 

и др.) с обучающимися «группы особого внимания».;  

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

тронате, обеспечению жильем, пособиями, оформление сберегательных вкладов, госуслуг 

и др.);  

- этика и психология бесконфликтного общения; 
 - технологии развития социальных инициатив, реализации социальных проектов и про-

грамм 

- 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 Файзуллина 

А.Р. 

тел.: 399-083 

39.  11-15.03 Учителя 

истории и 

обществозна-

ния 

 

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 

26 

Территории (район): 

Армизонский-2 

Заводоуковский-2 

Исетский-1 

Нижнетавдинский-1 

36 

очно 

 

г. Тюмень Белявская 

Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 



(2 группа) 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. 

Тюменский-4 

г. Тобольск-3 

г.Тюмень-13 

40.  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. Обновление содержания и требований  к результатам образования Универсальные 
учебные действия как результат обучения в начальной школе. Оценка образовательного 

результата  Реализация компетентностного подхода средствами различных учебных пред-
метов. Культура и практика консультационной работы с родителями. Финансовая грамот-

ность. Моделирование образовательной среды. Проектирование современного урока.  

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

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

по моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта 
работы, защита проекта исследовательской работы 

24 

Территории (район): 

Заводоуковский -4 

Голышмановский – 4 

Омутинский – 3 

Упоровский – 3 

г. Тюмень – 10 

 

 

36 

очно 

 

 

 

г. Тюмень 

 

Менчинская 

Е.А. 

тел.: 39-02-49 

41.  11-15.03 Учителя  

ОБЖ 

 

Курсы «Формирование культуры безопасного и здорового об-

раза жизни обучающихся на предмете ОБЖ в условиях реали-

зации ФГОС второго поколения». ГЗ 
В программе:   

-обновление содержания предметной области ОБЖ с учетом требований  ФГОС и концеп-

ции преподавания: выбор программ, разработка рабочей программы и КТП, учет имею-
щихся ресурсов с привлечением специалистов МЧС, ГО по ТО;  психологическая компе-

тентность 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.  

30 

Территории (район): 

Вагайский 3 

Тюменский 11 

Омутинский 2  

Тобольский 3 

Уватский 1 

Юргинский 2 

Ялуторовский 3  

Ярковский 2 

г. Тобольск 3 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

42.  11-15.03 Руководители 

ОУ, специали-

сты 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 Решетников 

В.Г. 

тел.: 39-02-96 

43.  11-15.03 Руководители 

ОУ, специали-

сты 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 

 

Решетников 

В.Г. 

тел.: 39-02-96 

44.  12-20.03 

 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образова-

тельного процесса в условиях реализации ФГОС дошколь-

ного образования». ГЗ 
В программе: 

26 

Территории (район): 

 Абатский -6 

  Армизонский– 7 

Аромашевский.- 6 

56 

очно 

г. Тюмень Белькович 

В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

 



  

 

практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с 
комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования де-

тей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта 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, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта работы. 

Сорокинский - 2  

Ярковский – 5   

45.  11-17.03 

дистанционно 
 

18-22.03 

очно 

 

 

Учителя 

биологии 

 

(1 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и технологий 

формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся в рамках учебного предмета «Биоло-

гия» ГЗ 
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 кате-

гориями 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, 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. 

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 Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

46.  13-14.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обу-

чающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специ-

альной (коррекционной) 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-ко-
миссий, ПМП-консилиумов; 

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

20 

Территории (район): 

Тюменский -20 

16 

очно 

 

г. Тюмень Шаркунова 

Ю.В. 

тел.: 399-083 

47.  13-26.03 

дистанционно 

 

27-30.03 

очно 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку 

и методики формирования речевой и языковой куль-

туры обучающихся в условиях мультикоммуникатив-

ного образовательного пространства в свете требований 

ФГОС» ГРАНТ 

27 72 

 

36/36 

дист/ 

очно 

 

Свердловская 

область, 

г. Тавда 

Третьякова 

В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

48.  13-26.03 

дистанционно 

 

27-30.03 

очно 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку 

и методики формирования речевой и языковой куль-

туры обучающихся в условиях мультикоммуникатив-

ного образовательного пространства в свете требований 

ФГОС» ГРАНТ 

58 72 

 

36/36 

дист/ 

очно 

 

Свердловская 

область, 

г. Тавда 

Третьякова 

В.Ю. 

тел.: 58-20-35 



49.  14.03 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

математики 

(11 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры контрольно-

измерительных материалов ГИА, а также по типичным зада-

ниям, вызывающим наибольшие затруднения у выпускников 

для учителей математики (базовый уровень) (11кл.) ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

 

50.  14.03 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

информатики и 

ИКТ  

(11 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры контрольно-

измерительных материалов ГИА, а также по типичным зада-

ниям, вызывающим наибольшие затруднения у выпускников 

для учителей информатики и ИКТ (11 кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Селедков 

В.И. 

 

51.  14-15.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обу-

чающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специ-

альной (коррекционной) 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-ко-

миссий, ПМП-консилиумов; 
- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

25 

Территории (район): 

Уватский - 25 

16 

очно 

 

Уватский Шаркунова 

Ю.В. 

тел.: 399-083 

52.  ОТМЕНА 

(были по плану 

14-15.03) 

 

Преподава-

тели,  

методисты,  

мастера п/о 

ПОО 

Курсы «Организация проектной и исследовательской ра-

боты в системе СПО» ДПУ 

20 16 г. Тюмень Иванычева 

Т.А. 

тел.: 59-83-85 

53.  15.03 Специалисты 

МОУО,  

руководители,  

методисты ДОО,  

негосударствен-

ных ОО и  

индивидуальные 

предпринима-

тели 

Семинар «Электронный детский сад» ГЗ 35 

Территории (район): 

г. Тюмень-35 

 

8 

 

г. Тюмень 

 

Протасевич 

А.В. 

тел.: 399-069 

54.  15.03 Члены  

кадрового  

резерва СПО 

ТО 

Коуч-сессии для членов кадрового резерва СПО ТО. ГЗ 30 6 г. Тюмень Петрученко 

Т.В. 

тел.: 58-20-40 

55.  15.03 

 

в режиме  

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

биологии 

(9кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры контрольно-

измерительных материалов ГИА, а также по типичным зада-

ниям, вызывающим наибольшие затруднения у выпускников 

для учителей биологии  

(9 кл.) ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Ионина Н.Г. 

 

56.  16.03 Муниципаль-

ные  

тьюторы, 

(методисты, 

Семинар «Моя Тюменская область» ГЗ 100 

(все территории) 
4 

очно 

г. Тюмень Белявская 

Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 



учителя  

истории и об-

ществознания, 

классные  

руководители) 

57.  16.03 Председатели  

управляющих  

советов и  

председатели  

родительских 

 комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов (роди-

тельских комитетов) в качестве тьюторов с последующим 

обучением родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних детей по основам детской психологии и педаго-

гике. ГЗ 

47 

Территории (район): 

Абатский - 14 

Аромашевский - 11 

Ишимский - 22 

 

4 г. Ишим Новоселов 

Е.М. 

тел.: 39-02-69 

58.  16.03 Председатели  

управляющих  

советов и  

председатели  

родительских 

 комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов (роди-

тельских комитетов) в качестве тьюторов с последующим 

обучением родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних детей по основам детской психологии и педаго-

гике. ГЗ 

14 

Территории (район): 

Уватский - 14 

4 Уватский Новоселов 

Е.М. 

тел.: 39-02-69 

59.  16.03 

 

в режиме  

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

математики, 

учащиеся 

(профильный 

уровень 11кл.) 

Семинар «Подготовка к ЕГЭ по математике профильного 

уровня. Решение экономических задач на оптимизацию про-

изводства товаров или услуг» ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

 

60.  18.03 

 

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 Володина 

Е.Н. 

тел.: 59-83-88 

61.  ПЕРЕНОС 

(был по плану 

18.03) 

Учителя 

математики 
Семинар «Система подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации по математике.» ДПУ 

20 8 ПЕРЕНОС 

 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

тел.: 39-02-96 

62.  18-19.03 Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в  ДОУ  

Курсы « Организационно-педагогические условия реали-

зации адаптированных образовательных программ в 

ДОО» ГЗ 

В программе:   

- обучение способам организации инклюзивного образования,  

- освоение коррекционных технологий работы с детьми, имеющими задержку психиче-

ского развития и сложные речевые нарушения, ознакомление с адаптированными образо-
вательными программами. 

20 

Территории (район): 

Заводоуковский - 20 

16 

очно 

 

Заводоуков-

ский  

Рябкова И.В. 

тел.: 399-083 

63.  18-22.03 

 

 

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. Обновление содержания и требований  к результатам образования Универсальные 

учебные действия как результат обучения в начальной школе. Оценка образовательного 

25 

Территории (район): 

Заводоуковский -4 

Голышмановский – 4 

Омутинский – 4 

Упоровский – 3 

 г. Тюмень – 10 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

Гололобова 

Н.Л. 

тел.: 39-02-49 



 

 

результата  Реализация компетентностного подхода средствами различных учебных пред-
метов. Культура и практика консультационной работы с родителями. Финансовая грамот-

ность. Моделирование образовательной среды. Проектирование современного урока.  

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

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

по моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта 
работы, защита проекта исследовательской работы 

 

64.  18-22.03 

 

Учителя 

 изобразитель-

ного  

искусства  

Курсы «Актуальные вопросы преподавания ИЗО в условиях 

реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе:  
Обновление содержания художественного  образования; анализ современных УМК. Реа-
лизация компетентностного подхода. Практическое освоение современных образователь-

ных 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 

 

Самусенко 

Е.А. 

тел.: 59-83-88 

65.  18-22.03 

 

Педагоги- 

психологи 

ОУ 

Курсы «Актуальные вопросы психолого-педагогического со-

провождения в образовательной организации». ГЗ 
В программе:  

организация психологического сопровождения обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе;  обеспечение бесконфликтного общения;  развитие эффективных форм взаимо-

действия с педагогами и родителями;  психологические особенности личностного форми-

рования в подростковом возрасте (гендерные аспекты); культура и практика ведения кон-
сультационной 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 Рябкова И.В. 

тел.: 399-083 

66.  ПЕРЕНОС 

на 01-05.04 

 

(были по плану 

18-22.03) 

 

Модуль №1 

 

Педагоги  

дошкольных  

образователь-

ных  

организаций,  

работающих  

с детьми РАС  

Курсы «Особые образовательные потребности детей с РАС 

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 

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

- ознакомление с механизмами межведомственного взаимодействия в целях обеспече-

ния комплексного 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 Шаркунова 

Ю.В. 

тел.: 399-083 

67.  18-22.03 

 

Преподаватели 

общепрофесси-

ональных  

дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям в соответ-

ствии с современными стандартами и передовыми технологи-

ями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: 
- профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП;- внедрение онлайн-курсов; 

- требования, этапы в разработке ООП ТОП-50;- практикоориентированность ООП;- раз-

работка учебного плана;- методическое сопровождение ИГА в формате демоэкзамена; - 
формирование профессиональных компетенций обучающихся; - формирование учебно-

21 36 г. Тюмень Киселева 

Ю.С. 

тел.: 59-83-86 



программной документации по дисциплине, МДК в соответствии с ФГОС, профессио-
нальными стандартами; - внедрение производственных технологий; - формирование со-

держания программ в соответствии с требованиями WorldSkills; - проектирование сцена-

риев занятий/мероприятий (продукт), демонстрация занятий /мероприятий с самоанали-
зом/ анализом; - контрольно-оценочные средства с учетом требований ФГОС, профессио-

нальных стандартов; -  практикоориентированность преподавания дисциплины, МДК; 

- организация образовательного процесса с учетом подходов дуального обучения; - созда-
ние образовательной среды, приближенной к реальным производственным условиям; - 

внебюджетная деятельность преподавателя. 
68.  18-24.03 

дистанционно 

 

25-28.03 

очно 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку 

и методики формирования речевой и языковой куль-

туры обучающихся в условиях мультикоммуникатив-

ного образовательного пространства в свете требований 

ФГОС» ГРАНТ 

36 72 

 

36/36 

дист/ 

очно 

 

Свердловская 

область, 

с. Обуховское 

Третьякова 

В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

69.  18-24.03 

дистанционно 

 

25-28.03 

очно 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку 

и методики формирования речевой и языковой куль-

туры обучающихся в условиях мультикоммуникатив-

ного образовательного пространства в свете требований 

ФГОС» ГРАНТ 

32 72 

 

36/36 

дист/ 

очно 

 

Свердловская 

область, 

с. Обуховское 

Третьякова 

В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

70.  20-21.03 Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в  ДОУ  

Курсы « Организационно-педагогические условия реали-

зации адаптированных образовательных программ в 

ДОО» ГЗ 

В программе:   

- обучение способам организации инклюзивного образования,  

- освоение коррекционных технологий работы с детьми, имеющими задержку психиче-

ского развития и сложные речевые нарушения, ознакомление с адаптированными образо-

вательными программами. 

20 

Территории (район): 

Тюменский -20 

16 

очно 

 

г. Тюмень Рябкова И.В. 

тел.: 399-083 

71.  21.03 Учителя 

английского  

языка – 

тьюторы 

по работе  

с платформой 

Учи. ru  

Семинар «Способы индивидуализации обучения на основе ис-

пользования ресурса. Система работы по подготовке к олим-

пиаде по английскому языку» ГЗ 

30 

(все территории) 
6 

очно 

 

г. Тюмень Самусенко 

Е.А. 

тел.: 59-83-88 

72.  21.03 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

информатики и 

ИКТ  

(9 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры контрольно-

измерительных материалов ГИА, а также по типичным зада-

ниям, вызывающим наибольшие затруднения у выпускников 

для учителей информатики и ИКТ (9 кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Селедков 

В.И. 

 

73.  21.03 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

физики 

(9 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры контрольно-

измерительных материалов ГИА, а также по типичным зада-

ниям, вызывающим наибольшие затруднения у выпускников 

для учителей физики (9 кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Каткова О.А. 

 



74.  21-22.03 Руководители, 

старшие  

воспитатели, 

воспитатели, 

ДОО 

Курсы «Профессиональное мастерство современного педа-

гога ДОО» (г. Москва) ДПУ 

Все  

территории 
16 

очно 

 

г. Тюмень Белькович 

В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

 

75.  21-22.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обу-

чающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специ-

альной (коррекционной) 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-ко-
миссий, ПМП-консилиумов; 

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

20 

Территории (район): 

Заводоуковский - 20 

16 

очно 

 

Заводоуков-

ский 

Шаркунова 

Ю.В. 

тел.: 399-083 

76.  21-22.03 Руководители, 

старшие  

воспитатели,  

воспитатели, 

ДОО 

Курсы «Профессиональное мастерство современного педа-

гога ДОО» (г. Москва) ДПУ 
(Лектор: Гризик Татьяна Ивановна, к.п.н., ведущий научный сотруд-

ник Лаборатории дошкольного образования Федерального института 

развития образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии 

МИОО, член жюри конкурса «Воспитатель года России», главный ре-

дактор журнала «Дошкольное воспитание», автор методических разра-

боток и пособий для детей по познавательному и речевому развитию) 

30 16 

очно 

 

г. Тюмень  Белькович 

В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

 

77.  21-25.03 Творчески  

работающие  

педагоги 

(номинация  

«Воспитатель 

года») 

Курсы «Творческое самовыражение педагога в условиях 

реализации национального проекта «Образование», фе-

дерального конкурса лучших учителей и регионального 

конкурса «Педагог года» в номинации «Воспитатель 

года». ДПУ 

25 

 
40 

очно 

 

г. Тюмень  Володина 

Е.Н. 

тел.: 59-83-88 

78.  22-26.03 Творчески  

работающие  

педагоги 

 

 

Курсы «Творческое самовыражение педагога в условиях 

реализации национального проекта «Образование», фе-

дерального конкурса лучших учителей и регионального 

конкурса «Педагог года» в номинациях: «Учитель года», 

«Мастер года», «Педагог-психолог года», «Дефектолог 

года» и «Педагогический дебют». ДПУ 

45 

 
40 

очно 

 

г. Тюмень Володина 

Е.Н. 

тел.: 59-83-88 

79.  22.03 

 

в режиме  

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

географии 

(11 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры контрольно-

измерительных материалов ГИА, а также по типичным зада-

ниям, вызывающим наибольшие затруднения у выпускников 

для учителей географии  

(11 кл.) ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

80.  23.03 Председатели  

управляющих  

советов и  

Семинар для председателей Управляющих советов (роди-

тельских комитетов) в качестве тьюторов с последующим 

32 

Территории (район): 
Заводоуковский - 18 

Упоровский - 14 

4 Заводоуков-

ский 

Новоселов 

Е.М. 

тел.: 39-02-69 



председатели  

родительских 

 комитетов 

обучением родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних детей по основам детской психологии и педаго-

гике. ГЗ 
81.  23.03 

 

в режиме  

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

математики, 

учащиеся 

(профильный 

уровень 11кл.) 

Семинар «Подготовка к ЕГЭ по математике профильного 

уровня. Решение задач высокого уровня сложности по тема-

тическому разделу: «Алгебра и теория чисел» ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

 

82.  23.03-26.04 Слушатели  

курсов  

профессиональной  
переподготовки 

Курсы переподготовки по дополнительной профессиональной обра-

зовательной программе «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ», ДПУ.  

Группа 20 М (3 сессия) 

10  г. Тюмень Петрученко 

Т.В. 

тел.: 58-20-40 

83.  24.03 Педагоги 

ОО 

 

 

Семинар «Вы знаете, что говорить, - мы научим вас, КАК го-

ворить!» ДПУ 
(Лектор: Володина Елена Андреевна, пресс-секретарь заместителя 

председателя Тюменской областной Думы, преподаватель риторики 

«Школы одаренных» ТюмГУ, профессионал сцены, имеющий большой 

публичный опыт, опыт обучения ораторскому искусству и подготовки к 

конкурсу «Живая классика») 

25 

 
5 

 

г. Тюмень  Володина 

Е.Н. 

тел.: 59-83-88 

84.  25-27.03 Учителя  

предметов  

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышен-

ной опасности» ДПУ  

 

Территории (район): 

15 
12 г. Ишим Решетников 

В.Г. 

тел.: 39-02-96 

85.  25-29.03 Учителя  

предметов 

естественно- 

математиче-

ского цикла 

 

(физики,  

географии,  

химии,  

биологии) 
 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессиональ-

ного развития педагога в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. Со-

здание предметной среды учебной дисциплины; 3. Построение взаимодействия с участни-

ками образовательных отношений; 4. Проектирование единого методического простран-
ства, работа сетевых методических объединений 5. Способы обобщения и трансляции 

опыта (ЕМД, РУМО и др.), экспертная деятельность; 6. Особенности оценивания образо-

вательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использование результатов оце-
ночных 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, открытое занятие или фрагмент занятия, статья в методический журнал и др.). ра-

бота с материалами портала ТОГИРРО, работа с ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платфор-
мой 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 про-

ектирования, презентации к ним, проблемные вопросы по оцениванию образователь-

ных 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 Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

 

86.  25-29.03 Руководители 

ОУ, специали-

сты по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны 

труда» ГЗ 

Территории (район): 

38 чел ГЗ 
40 г. Ишим Решетников 

В.Г. 

тел.: 39-02-96 

87.   25-29.03 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя 

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

24 

Территории (район): 

Армизонский – 3 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

Менчинская 

Е.А. 

тел.: 39-02-49 



  

(2 группа) 

 

 

 

Общие проблемы и перспективы развития начального образования в условиях реализации 
ФГОС. Обновление содержания и требований  к результатам образования Универсальные 

учебные действия как результат обучения в начальной школе. Оценка образовательного 

результата  Реализация компетентностного подхода средствами различных учебных пред-
метов. Культура и практика консультационной работы с родителями. Финансовая грамот-

ность. Моделирование образовательной среды. Проектирование современного урока.  

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

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

по моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта 
работы, защита проекта исследовательской работы 

Исетский – 5 

г. Тюмень – 16 

 

 

 

 

 

88.  25-29.03 

 

(были по плану 

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. Обновление содержания и требований  к результатам образования Универсальные 

учебные действия как результат обучения в начальной школе. Оценка образовательного 
результата  Реализация компетентностного подхода средствами различных учебных пред-

метов. Культура и практика консультационной работы с родителями. Финансовая грамот-

ность. Моделирование образовательной среды. Проектирование современного урока.  
Психологическая компетентность педагога. Особенности работы с разными категориями 

обучающихся (одарёнными, ОВЗ). 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практикумы 
по моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией опыта 

работы, защита проекта исследовательской работы 

24 

Территории (район): 

г. Тюмень – 24 

 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

Гололобова 

Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

89.  25-29.03 Учителя 

физической 

культуры 

Курсы « Физкультурное образование и воспитание обучаю-

щихся с учетом требований ФГОС и концепции преподава-

ния предмета «Физическая 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; - практиче-

ское освоение образовательных технологий, презентация опыта; - оценка образователь-
ного 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 Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

90.  25-29.03 

 

Преподаватели 

общепрофесси-

ональных  

дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям в соответ-

ствии с современными стандартами и передовыми технологи-

ями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: 

- профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП;- внедрение онлайн-курсов; 

- требования, этапы в разработке ООП ТОП-50;- практикоориентированность ООП;- раз-

работка учебного плана;- методическое сопровождение ИГА в формате демоэкзамена; - 
формирование профессиональных компетенций обучающихся; - формирование учебно-

программной документации по дисциплине, МДК в соответствии с ФГОС, профессио-

нальными стандартами; - внедрение производственных технологий; - формирование со-
держания программ в соответствии с требованиями WorldSkills; - проектирование сцена-

риев занятий/мероприятий (продукт), демонстрация занятий /мероприятий с самоанали-
зом/ анализом; - контрольно-оценочные средства с учетом требований ФГОС, профессио-

нальных стандартов; -  практикоориентированность преподавания дисциплины, МДК; 

- организация образовательного процесса с учетом подходов дуального обучения; - созда-
ние образовательной среды, приближенной к реальным производственным условиям; - 

внебюджетная деятельность преподавателя. 

21 36 г. Тюмень Киселева 

Ю.С. 

тел.: 59-83-86 



91.  25.03-02.04 

 

Воспитатели 

ДОО 

(1 группа) 

 

 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образова-

тельного процесса в условиях реализации ФГОС дошколь-

ного образования». ГЗ 
В программе: 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с 

комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования де-

тей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-
граммами развития эмоционального интеллекта 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, практикумы 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 Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

 

92.  25.03-02.04 

 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

(2 группа) 

 

 

 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образова-

тельного процесса в условиях реализации ФГОС дошколь-

ного образования». ГЗ 
В программе: 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с 

комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образования де-

тей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-
граммами развития эмоционального интеллекта 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, практикумы 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 Белькович 

В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

 

93.  25.03-12.04 

 

Слушатели  

курсов профес-

сиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнитель-

ной профессиональной программе «ЛОГОПЕДИЯ» ДПУ.       

Группа 21Л, 4 сессия. 

15  г. Тюмень Яковлева 

И.В. 

тел.: 39-02-69 

94.  26-29.03 Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в  МАДОУ  

д/с № 90 

Курсы «Организационно-педагогические условия реали-

зации адаптированных основных образовательных про-

грамм в ДОО» ДПУ 

 

21 16 

очно 

 

МАДОУ  

д/с № 90 

Рябкова И.В. 

тел.: 399-083 

95.  26.03 Творчески  

работающие  

педагоги 

 

 

Семинар «Актуальные проблемы отечественного обра-

зования и эффективные пути их решения». ДПУ 
(Лектор: Динаев Алихан Мавладиевич, абсолютный победитель все-

российского конкурса «Учитель года России - 2018», Народный учитель 

Чеченской Республики, учитель обществознания и права Математиче-

ской школы №1 им. Х.И. Ибрагимова и Образовательного центра "От-

крытие" г. Грозного, журналист, автор ряда образовательных СМИ и он-

лайн-изданий, учебного пособия «Самое необычное пособие для подго-

товки к ЕГЭ по обществознанию») 

25 

 
4 

 

г. Тюмень  Володина 

Е.Н. 

тел.: 59-83-88 

96.  26.03 

 

 

Учителя 

начальных 

классов – 

тьюторы  

по работе  

Семинар «Способы индивидуализации обучения на основе ис-

пользования ресурса. Система работы по подготовке к олим-

пиадам» ГЗ  

30 

(все территории) 
6 г. Тюмень 

 

Менчинская 

Е.А. 

тел.: 39-02-49 

 



По вопросам места проведения курсовых мероприятий обращаться  

с платформой  

Учи. ru  

97.  27.03 Учителя  

биологии 
Семинар-практикум «Практикум по решению генетических 

задач». ДПУ 

20 8 г. Тюмень Ионинат Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

98.  27-28.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС обу-

чающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специ-

альной (коррекционной) 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-ко-

миссий, ПМП-консилиумов; 

- культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

20 

Территории (район): 

Тюменский -20 

16 

очно 

 

г. Тюмень Шаркунова 

Ю.В. 

тел.: 399-083 

99.  28.03 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

химии 

(11 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры контрольно-

измерительных материалов ГИА, а также по типичным зада-

ниям, вызывающим наибольшие затруднения у выпускников 

для учителей химии (11 кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Каткова О.А. 

 

100.  28.03 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

русского языка 

(11 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры контрольно-

измерительных материалов ГИА, а также по типичным зада-

ниям, вызывающим наибольшие затруднения у выпускников 

для учителей русского языка (11 кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Медведева 

Е.Г. 

 

101.  ОТМЕНА 

 

(были по плану 

29.03) 

Учителя 

математики 
Семинар «Система подготовки учащихся к ОГЭ по матема-

тике. Итоговое повторение» ДПУ 

20 8 ОТМЕНА 

 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

тел.: 39-02-96 

102.  29.03 

 

в режиме  

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

географии 

(9 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры контрольно-

измерительных материалов ГИА, а также по типичным зада-

ниям, вызывающим наибольшие затруднения у выпускников 

для учителей географии  

(9 кл.) ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

103.  30.03 Председатели  

управляющих  

советов и  

председатели  

родительских 

 комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов (роди-

тельских комитетов) в качестве тьюторов с последующим 

обучением родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних детей по основам детской психологии и педаго-

гике. ГЗ 

62 

Территории (район): 

Армизонский - 8 

Н-Тавдинский - 22 

Тюменский - 32 

 

4 г. Тюмень Новоселов 

Е.М. 

тел.: 39-02-69 

104.  30.03 

 

в режиме  

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

математики, 

учащиеся 

(профильный 

уровень 11кл.) 

Семинар «Подготовка к ЕГЭ по математике профильного 

уровня. Решение стереометрических задач повышенного 

уровня сложности по тематическому разделу: «Круглые тела» 

ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

 



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

 (larvik72@mail.ru) 

mailto:larvik72@mail.ru

