
 ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

План курсовых мероприятий на ОКТЯБРЬ 2020 года (без дополнений) 
В плане могут быть изменения!!! 

 

№ 
п/п 

Сроки  
проведения  

курсов 

Категория 
слушателей 

Проблематика 
направления в обучении 

К-во 
слушателей 

К-во 
часов 

Место 
проведения 

Руководитель 

1.  17.08-12.10 
дистанционно 

 

Логопеды 
ДОО 

Курсы «Совершенствование профессиональных компетенций 
учителя-логопеда дошкольной образовательной организа-
ции».  ДПУ 

6 144 г. Тюмень Яковлева И.В. 
тел.: 399-083 
irina-61.y@mail.ru 

2.  17.08-12.10 
дистанционно 

 

Музыкальные  
руководители 

ДОО 

Курсы «Музыкальное образование дошкольников в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования».  ДПУ 

2 144 г. Тюмень Долгих С.В. 

тел.: 39-02-49 
svd1673@yandex.ru 

3.  17.08-12.10 
дистанционно 

 

Воспитатели 
ДОО 

Курсы «Организация образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования». ДПУ 

2 144 г. Тюмень Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 
belkovichv@mail.ru 

4.  21.09-05.10 
заочно 

Учителя 
русского 

языка 
и литературы - 
руководители 
ученических 

исследований 

Индивидуальное научно-методологическое сопровождение 
руководителей ученических исследований по русскому языку 
и литературе к областной конференции «Шаг в будущее» и 
другим конференциям разных уровней.  ДПУ 

По заявкам  4 г. Тюмень 
 

Володина Е.Н. 
 
тел.: 59-83-88 
elena_mayak_@mail.r
u 

5.  28.08-15.10 
дистанционно 

 

Учителя 
русского 

языка 
и литературы 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций учителя 
русского языка и литературы в свете требований ФГОС и про-
екта «Учитель будущего» ДПУ 

1 144 МАОУ Гим-
назия  
№ 21 

Володина Е.Н. 
 
тел.: 59-83-88 
elena_mayak_@mail.r
u 

6.  04.09-02.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
04-08.09 

дистанционно 
09-16.09 

очно 

Учителя 
английского  

языка 
 

(1 группа) 
 

Курсы «Модернизация содержания обучения и методики пре-
подавания по межпредметным технологиям в рамках учеб-
ного предмета «Иностранный язык» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных резуль-
татов. Обновление содержания требований к результатам образования. Практическое 
освоение современных образовательных технологий. Система оценки достижения об-
разовательных результатов. Методический инструментарий преодоления типичных за-
труднений в освоении предмета. Организация работы с разными категориями обучаю-
щихся.  Моделирование образовательной среды. Культура и практика ведения консуль-
тационной работы с родителями. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – 
ресурсов. 

20 
Территории (район): 

Тюменский -4 
Упоровский -1 
Юргинский -1 

Ялуторовский -1 
Ярковский -2 

г. Ялуторовск -1 
г. Тюмень –10 

 

72 
 
 

г. Тюмень 
 

Усминская К.О. 
 

тел.: 59-83-91 
togirroinyaz@mail.ru 

mailto:irina-61.y@mail.ru
mailto:svd1673@yandex.ru
mailto:belkovichv@mail.ru
mailto:elena_mayak_@mail.ru
mailto:elena_mayak_@mail.ru
mailto:elena_mayak_@mail.ru
mailto:elena_mayak_@mail.ru
mailto:togirroinyaz@mail.ru


7.  04.09-02.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
05-08.09 

 дистанционно 
09-17.09 

очно 
 

Учителя 
русского 

языка 
и литературы 

 
(1 группа) 

Курсы «Современные средства обучения и методики форми-
рования речевой и языковой культуры обучающихся в усло-
виях мультикоммуникативного образовательного простран-
ства в свете требования ФГОС» ГЗ 
В программе:  - тестирование педагогов с использованием портала дистанционного 
обучения ТОГИРРО; методический комментарий к результатам выполнения, - обновле-
ние содержания образования в соответствии с предметными концепциями, - методи-
ческий инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета по-
средством использования ресурсов речекультурной среды образовательного учрежде-
ния и региона; - проектирование системы учебных задач, заданий, ориентированных 
на понимание, анализ, интерпретацию текста; -интеграция школьного и семейного ре-
чевого воспитания; - особенности оценивания образовательных достижений обучаю-
щихся в условиях ФГОС, - модуль по применению    IT- ресурсов с привлечением КЦПТ и 
РИО-Центра; - практикумы по использованию ресурсов удаленных читальных залов,  
- работа с детьми с ОВЗ; 
- культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

18 
Территории (район): 

Бердюжский – 3 
Ишимский – 3 
Казанский – 2 

Викуловский – 2 
Сладковский – 2 

Аромашевский – 3 
Омутинский – 1 

            г.Ишим – 2 
 
 
 

72 
 
 

г. Ишим 
 

Третьякова В.Ю. 
 
тел.: 58-20-35 
tretyakouauy1211232
@mail.ru 

8.  07.09-15.10 
дистанционно 

 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя 
начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». ДПУ 

1 144 г. Тюмень 
МАОУ СОШ 

№ 30 

Менчинская Е.А. 
 
тел.: 39-02-49 

lena.men@mail.ru 

9.  07.09-02.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
07-09.09 

дистанционно 
10-18.09 

очно 

Учителя  
математики 

 
(1 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и методики пре-
подавания по межпредметным технологиям в рамках учеб-

ного предмета «Математика» в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и технологий математического образования 
с учетом требований ФГОС. 2. Применение актуальных технологий и методик в процессе 
преподавания учебного предмета «Математика». 3. Системно-деятельностный подход 
к проектированию современного урока математики (применение IT-ресурсов). 4.Крите-
риально-диагностические инструменты в обучении математике. 5. Особенности работы 
с различными категориями обучающихся (затрудняющимися в изучении предмета, вы-
сокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Психологическая компетентность 
педагога в соответствии с реализацией ФГОС в образовательных учреждениях. 6. Куль-
тура и практика ведения консультационной работы с родителями. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проек-
тирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ре-
сурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. Виды отчетно-
сти слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 
работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, крат-
кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наибо-
лее значимых педагогических проектов 

23 
Территории (район): 

Вагайский– 7 
Тобольский – 6 

Уватский – 3 
г. Тобольск - 7 

72 
 
 

г. Тобольск Лаврова-Кривенко Я.В. 
 

тел.: 39-02-96 
yana.lavrova.78@mail.
ru 

10.  07.09-15.10 
дистанционно 

 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя 
начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». ДПУ 
 

1 144 г. Тюмень 
МАОУ СОШ 

№ 30 

Менчинская Е.А. 
 
тел.: 39-02-49 

lena.men@mail.ru 
 

11.  14.09-02.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 

Учителя  
предметов 

ЕМЦ  
(математики, 

 физики,  

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессиональ-
ного развития педагога в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе:  

21 
Территории (район): 

Абатский – 6 
Аромашевский -2 

Бердюжский -2 

36 
 

г. Ишим 
ЦНППМПР 

 

Менг  
Оксана 
Васильевна 
 
8(34551)2-31-10 

mailto:tretyakouauy1211232@mail.ru
mailto:tretyakouauy1211232@mail.ru
mailto:lena.men@mail.ru
mailto:yana.lavrova.78@mail.ru
mailto:yana.lavrova.78@mail.ru
mailto:lena.men@mail.ru


14-18.09 географии,  
химии, биоло-

гии) 
 

(3 группа) 

Модуль (ЦНППМПР) «Вариативное повышение компетенций педагогических работни-
ков ОО», включающий: эффективная коммуникация; навыки self-менеджмента; управ-
ленческие навыки; навыки эффективного мышления (24 ч.) 
Формы занятий: лекции-презентации, деловые игры, практикумы по моделированию 
уроков.  
Вид зачётной работы: создание творческих проектов, написание статьи; выступление-
презентация опыта работы 

Викуловский – 5 
Ишимский – 4 

Сладковский - 2 

8(34551)5-10-67 
mp_center_ishim@togirr
o.ru 

12.  14.09-02.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
14-18.09 

 

Учителя 
начальных 

классов 
 

(2 группа) 
 
 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных клас-
сов 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 обра-
зования Универсальные учебные действия как результат обучения в начальной школе. 
Оценка образовательного результата Реализация компетентностного подхода сред-
ствами различных учебных предметов. Культура и практика консультационной работы 
с родителями. Финансовая грамотность. Моделирование образовательной среды. Про-
ектирование современного урока.  Психологическая компетентность педагога. Особен-
ности работы с разными категориями обучающихся (одарёнными, ОВЗ). Модуль 
(ЦНППМПР) «Вариативное повышение компетенций педагогических работников 
ОО», включающий: проектирование «цифрового урока»; игротехники в урочной и вне-
урочной деятельности; командная организация работы в урочной и внеурочной дея-
тельности; формирование IT- грамотности 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практи-
кумы по моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией 
опыта работы, защита проекта исследовательской работы 

32 
Территории (район): 

Тобольский - 5 
Вагайский – 7 
Уватский – 5 

г. Тобольск – 15 
 
 
 

36 
 
 

г. Тобольск 
 

Менчинская Е.А. 
 

тел.: 39-02-49 
lena.men@mail.ru 
 

13.  14.09-05.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
14-18.09 

 

Методист 
ПОО 

 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и вос-
требованным профессиям и специальностям в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями 
(ТОП-50)» ГЗ  
В программе: -  проектное управление в методической деятельности; проектирование 
деятельности методической службы, внутриорганизационного ПК педагогов, реализа-
ция 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 профориентации; использование интерактив-
ных и деятельностных форм и методов в организации методической работы; профили-
зация 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, профессиональных стандартов, требованиями 
стандартов WS; - организация и проведение независимой оценки квалификации. 

14 36 
 

г. Тюмень Киселёва Ю.С. 
 
тел.: 39-00-45 
kiselevsfam@mail.ru 
 

14.  14.09-05.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
14-20.09 

дистанционно 

Учителя 
начальных 

классов 
 

(1 группа) 
 
 

Курсы «Модернизация содержания начального образования 
и технологий формирования предметных, метапредметных и 
личностных результатов у младших школьников» ГЗ 
В программе: обновление концепции содержания предметных областей; предметное 
содержание как основа формирования предметных и метапредметных результатов. 
Особенности оценивания образовательных достижений. Работа с детьми ОВЗ, методи-
ческий инструментарий преодоления типичных затруднений; использование современ-
ных педагогических технологий на уроках и во внеурочной деятельности. технологий; 

23 
Территории (район): 
Заводоуковский – 2 

Исетский - 2 
Упоровский -3 
Тюменский - 4 
г. Тюмень – 12 

 

72 
 
 
 

г. Тюмень 
 

Гололобова Н.Л. 
 

тел.: 39-02-49 
nlgololobowa@mail.ru 
 

mailto:mp_center_ishim@togirro.ru
mailto:mp_center_ishim@togirro.ru
mailto:lena.men@mail.ru
mailto:kiselevsfam@mail.ru
mailto:nlgololobowa@mail.ru


21-29.09 
очно 

 
 
 
 

 
 

культура и практика ведения консультационной работы с родителями, финансовая гра-
мотность, Педагогическое взаимодействие как условие развития коммуникативной 
компетенции педагога.  Модуль (ЦНППМПР) «Вариативное повышение компетенций 
педагогических работников ОО», включающий: формирование IT- грамотности; эф-
фективная коммуникация; правовой арсенал педагога; имидж педагога 
Формы занятий: лекции-презентации; стажировка; просмотр и анализ видеоматериа-
лов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с 
презентацией опыта работы, защита проекта исследовательской работы. 

15.  14.09-05.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
14-16.09 

дистанционно 
17-25.09 

очно 
 

Учителя 
биологии 

 
(1 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и методики пре-
подавания по межпредметным технологиям в рамках учеб-

ного предмета «Биология» в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и технологий биологического образования с 
учетом требований ФГОС. 2. Применение актуальных технологий и методик в процессе 
преподавания учебного предмета «Биология». 3. Системно-деятельностный подход к 
проектированию современного урока биологии (применение IT-ресурсов). 4.Критери-
ально-диагностические инструменты в обучении биологии. 5. Особенности работы с 
различными категориями обучающихся (затрудняющимися в изучении предмета, высо-
комотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Психологическая компетентность 
педагога в соответствии с реализацией ФГОС в образовательных учреждениях. 6. Куль-
тура и практика ведения консультационной работы с родителями. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проек-
тирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ре-
сурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетно-
сти слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 
работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, крат-
кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наибо-
лее значимых педагогических проектов 

15 
Территории (район): 

Тюменский – 7 
Уватский - 1 

Юргинский – 1 
Ялуторовский – 1 

Ярковский – 2 
Ялуторовск – 1 
г. Тобольск - 2 

 

72 
 
 

г. Тюмень Ионина Н.Г. 
 

тел.: 39-02-96 
nata.nina72@yandex.r
u 
 

16.  14.09-05.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
14-16.09 

дистанционно 
17-25.09 

очно 
 

Учителя 
физики 

 
(1 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и методики пре-
подавания по межпредметным технологиям в рамках учеб-
ного предмета «Физика» в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. 
Методический инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении пред-
мета. 3. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в усло-
виях ФГОС, использование результатов оценочных процедур. 4.Особенности работы с 
разными категориями обучающихся.5. Использование ресурса оборудования «Науко-
Лаб». 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, проек-
тирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «Науко-
Лаб», платформой Учи.ру, итоговая диагностика. Виды отчетности слушателей: педаго-
гический проект, практическая работа, предметная проверочная работа, итоговое тести-
рование. Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации 
к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

24 
Территории (район): 
Заводоуковский– 2 

Голышмановский – 3 
Исетский – 2 

Тобольский – 2 
Тюменский – 4 
Упоровский – 1 

Ялуторовский – 1 
Ярковский – 2 
г. Тюмень - 7 

 

72 
 
 

г. Тюмень Бояркина Ю.А. 
 

тел.: 39-02-96 
boyarkina_yuliya@mail
.ru 
 

17.  14.09-05.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
14-16.09 

дистанционно 

Учителя  
географии 

 
(1 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и методики пре-
подавания по межпредметным технологиям в рамках учеб-
ного предмета «География» в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. 
Методический инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении пред-
мета. 3. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в усло-
виях ФГОС, использование результатов оценочных процедур. 4.Особенности работы с 

15 
Территории (район): 
Голышмановский– 2 
Заводоуковский– 2 

Исетский – 3 
Ярковский – 2 

г.Тюмень - 6 

72 
 
 

г. Тюмень Каткова О.А. 
 

тел.: 39-02-96 
o_a_katkova@mail.ru 

mailto:nata.nina72@yandex.ru
mailto:nata.nina72@yandex.ru
mailto:boyarkina_yuliya@mail.ru
mailto:boyarkina_yuliya@mail.ru
mailto:o_a_katkova@mail.ru


17-25.09 
очно 

 

разными категориями обучающихся.5. Использование ресурса оборудования «Науко-
Лаб». 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, проек-
тирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, платформой Учи.ру, 
итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предмет-
ная проверочная работа, итоговое тестирование. Слушателям на курсы привезти с со-
бой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, краткое обобщение опыта по теме 
самообразования- 1-2 стр. 

 
 
 

18.  14.09-12.10 
 

Лица, 
имеющие 

 инвалидность 

Курсы «Социальное проектирование как ресурс социокультур-
ной инклюзии» ДПУ 
 

20 72 г. Тюмень Шаркунова Ю.В. 

19.  14.09-16.10 
 

Руководители, 
заместители 

руководителей 
ОО 

 

Курсы «Эффективность управленческой деятельности в ОО». 
ДПУ 

 

38 72 
 

г. Тобольск 

ЦНППМПР 
 

Никитина Г.В. 
 

тел.: 
8(3456)23-45-87, 
8(3456)23-45-86 
mp_center_tob@togirr
o.ru 

20.  15.09-06.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
15-23.09 

 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели 
ДОО 

 
 
 
 
 
 

Курсы «Организационно-педагогические основы образова-
тельного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования». ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования  в условиях реализа-
ции ФГОС; 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы 
с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-
ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития 
детей, программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффектив-
ных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования 
работы, оценки образовательных результатов; оказание первой помощи пострадав-
шему. 
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. 

23 
Территории (район): 

 Тюменский  – 20  
Ярковский -3  

56 
 

г. Тюмень Белькович В.Ю. 
 
тел.: 39-02-49 
belkovichv@mail.ru 
 

21.  15.09-06.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
15-23.09 

Воспитатели 
ДОО 

 
 

Курсы «Организационно-педагогические основы образова-
тельного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования». ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализа-
ции ФГОС; 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы 
с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-
ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития 
детей, программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффектив-
ных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования 
работы, оценки образовательных результатов; оказание первой помощи пострадав-
шему. 

24 
Территории (район): 
Заводоуковский - 24 

 

56 
 

Заводоуков-
ский 

Белькович В.Ю. 
 
тел.: 39-02-49 
belkovichv@mail.ru 
 

mailto:mp_center_tob@togirro.ru
mailto:mp_center_tob@togirro.ru
mailto:belkovichv@mail.ru
mailto:belkovichv@mail.ru


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. 

22.  17.09-18.10 Слушатели  
курсов  

профессио-
нальной  

переподго-
товки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнитель-
ной профессиональной программе «Учитель английского 
языка. Теория и методика обучения иностранным языкам в 
образовательной организации».  ДПУ.   
Группа 19ИЯ, 1 сессия. 

7  г. Тюмень Самусенко Е.А. 
 

тел.: 59-83-88 
togirroinyaz@mail.ru 

23.  18.09-09.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
18-22.09 

дистанционно 
23-30.09 

очно 

Учителя 
английского  

языка 
 

(1 группа) 
 

Курсы «Модернизация содержания обучения и методики пре-
подавания по межпредметным технологиям в рамках учеб-
ного предмета «Иностранный язык» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных резуль-
татов. Обновление содержания требований к результатам образования. Практическое 
освоение современных образовательных технологий. Система оценки достижения об-
разовательных результатов. Методический инструментарий преодоления типичных за-
труднений в освоении предмета. Организация работы с разными категориями обучаю-
щихся.  Моделирование образовательной среды. Культура и практика ведения консуль-
тационной работы с родителями. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – 
ресурсов. 

22 
Территории (район): 

Вагайский -2 
Тобольский -5 

Уватский -2 
г. Тобольск -13 

72 
 
 

г. Тобольск 
 

Самусенко Е.А. 
 

тел.: 59-83-88 
togirroinyaz@mail.ru 

24.  21.09-09.10 
дистанционно 

 
Модуль № 3 

 
 
 

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 при-

мерной 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; - ознаком-
ление с механизмами межведомственного взаимодействия в целях обеспечения ком-
плексного подхода к социализации детей с РАС; - освоение эффективных коррекцион-
ных методик и технологий работы с детьми с РАС; - анализ видео-материалов по работе 
с детьми с РАС и их семьями.  

15 
Территории (район): 

г.Тобольск -5 

г.Тюмень - 10 

36 
 
 

из  
144 

 
 
 

г.Тюмень Шаркунова Ю.В. 
 
тел.: 399-083 
shark-ulia@yandex.ru 
 
 
 

25.  21.09-09.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
21-25.09 

Учителя 
русского языка 

и 
литературы 

 
(3 группа) 

 
 
 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессиональ-
ного развития педагога в условиях реализации ФГОС». ГЗ 
В программе: Модуль (ЦНППМПР) «Вариативное повышение компетенций педагогиче-
ских работников ОО», включающий: эффективная коммуникация; навыки self-
менеджмента; управленческие навыки; навыки эффективного мышления (24 ч.)  
Формы занятий: лекции-презентации, деловые игры, практикумы по моделированию 
уроков.  
Вид зачётной работы: создание творческих проектов, написание статьи; выступление-
презентация опыта работы 

21 
Территории (район): 

Абатский – 1 
Аромашевский -3 
Бердюжский - 3 
Викуловский – 2 

Ишимский - 4 
Казанский – 2 

Сладковский – 2 
Сорокинский - 1 

г. Ишим – 3 
 

36 

 
г. Ишим 

ЦНППМПР 
 

Менг  
Оксана 
Васильевна 
 
8(34551)2-31-10 
8(34551)5-10-67 
mp_center_ishim@togirr
o.ru 

26.  21.09-09.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
21-25.09 

Учителя,  
преподающие  

курс 
ОРКСЭ 

Курсы «Особенности преподавания курса «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» в условиях реализации требо-
ваний ФГОС». ГЗ 
В программе: проектные технологии в предмете, в соответствии с требованиями ФГОС; 
содержание курса ОРКСЭ, система оценивания результатов по предмету; 
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей (учёт индивидуальных 
особенностей в ходе урочной и внеурочной деятельности). 

21 
Территории (район): 
Голышмановский-4 

Тюменский – 7 
Ярковский -3 

г. Ялуторовск – 4 
г. Тюмень - 3 

36 
 

г. Тюмень 
 

Белявская Ю.Е. 
 

тел.: 59-83-82 
juliasoboleva@gmail.com 
 
 

mailto:togirroinyaz@mail.ru
mailto:togirroinyaz@mail.ru
mailto:shark-ulia@yandex.ru
mailto:mp_center_ishim@togirro.ru
mailto:mp_center_ishim@togirro.ru
mailto:juliasoboleva@gmail.com


27.  НЕРЕНОС 
на 

23.09-13.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
16-20.11 

Учителя,  
преподающие  

курс 
ОРКСЭ 

Курсы «Особенности преподавания курса «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» в условиях реализации требо-
ваний ФГОС». ГЗ 
В программе: проектные технологии в предмете, в соответствии с требованиями ФГОС; 
содержание курса ОРКСЭ, система оценивания результатов по предмету; 
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей (учёт индивидуальных 
особенностей в ходе урочной и внеурочной деятельности). 

20 
Территории (район): 

Аромашевский – 4 
Бердюжский – 3 
Омутинский – 1 
Сладковский – 3 

Ишимский – 4 
г. Ишим - 5 

36 
 

г. Ишим 
 

Белявская Ю.Е. 
 

тел.: 59-83-82 
juliasoboleva@gmail.com 

28.  21.09-09.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
21-25.09 

Инструкторы  
по 

физическому 
воспитанию  

ДОО 

Курсы «Технологии повышения качества физкультурно-оздо-
рови-тельной работы в условиях реализации ФГОС ДО» ГЗ 
В программе:  освоение способов формирования физической культуры вне специально 
организованных занятий (интегративные технологии физического воспитания: игровые, 
танцевальные и др.); - оценку коррекционного ресурса физкультурных занятий; - освое-
ние методов оптимизации двигательной активности детей; - практическое освоение 
способов индивидуального дозирования физических нагрузок в рамках одного занятия 
(игры, досуга и т.п.); - освоение основ лечебной физкультуры, особенностей работы с 
детьми с нарушениями здоровья; - культура и практика ведения консультационной ра-
боты с родителями; - защиту слушателями проектов. 

23 
Территории (район): 

Уватский-2 
Юргинский-1  
г. Тюмень-20 

 

36 
 

г. Тюмень 
 

Симон Н.А. 
 

тел.: 39-02-49 
prostonata58@mail.ru 

29.  21.09-09.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
21-25.09 

 

Преподаватели 
общепрофес-
сиональных  
дисциплин,  
МДК ООП  

ПОО 
 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и вос-
требованным профессиям и специальностям в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями 
(ТОП-50)» ГЗ  
В программе: - профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП; - внедре-
ние 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, про-
фессиональными стандартами;  - внедрение производственных технологий;  - форми-
рование содержания программ в соответствии с требованиями WorldSkills;  - организа-
ция и проведение независимой оценки квалификации; - проектирование сценариев за-
нятий/мероприятий (продукт), демонстрация занятий /мероприятий с самоанализом/ 
анализом;  - контрольно-оценочные средства с учетом требований ФГОС, профессио-
нальных стандартов;  -  практикоориентированность преподавания дисциплины, МДК; 
- организация образовательного процесса с учетом подходов дуального обучения;  - со-
здание образовательной среды, приближенной к реальным производственным усло-
виям;  
- внебюджетная деятельность преподавателя. 

22 36 
 

г. Тюмень   Киселёва Ю.С. 
 
тел.: 39-00-45 
kiselevsfam@mail.ru 
 

30.  21.09-16.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
21-29.09 

 
 
 
 

Воспитатели 
ДОО 

 
 
 
 

Курсы «Организационно-педагогические основы образова-
тельного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования». ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализа-
ции ФГОС; 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы 
с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-
ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития 
детей, программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффектив-
ных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования 
работы, оценки образовательных результатов; оказание первой помощи пострадав-
шему. 

25 
Территории (район): 

Абатский -4 
 Бердюжский-2 
 Викуловский-2 

Ишимский-4 
 Казанский -3 

   Омутинский- 2  
г. Ишим-8 

 

56 
 

г. Ишим Белькович В.Ю. 
 

тел.: 39-02-49 
belkovichv@mail.ru 
 

mailto:juliasoboleva@gmail.com
mailto:prostonata58@mail.ru
mailto:kiselevsfam@mail.ru
mailto:belkovichv@mail.ru


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. 

31.  21.09-16.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
21-29.09 

 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели 
ДОО 

 
 
 
 

Курсы «Организационно-педагогические основы образова-
тельного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования». ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализа-
ции ФГОС; 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы 
с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-
ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития 
детей, программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффектив-
ных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования 
работы, оценки образовательных результатов; оказание первой помощи пострадав-
шему. 
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): 

  Абатский -4 
  Бердюжский-3 
Викуловский-2 

Ишимский-3 
 Казанский -2 

 Сладковский -3 
г. Ишим-8 

 

56 
 

г. Ишим Белькович В.Ю. 
 

тел.: 39-02-49 
belkovichv@mail.ru 
 

32.  21.09-16.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
21-23.09 

дистанционно 
24.09-02.10 

очно 

Учителя  
математики 

 
(1 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и методики пре-
подавания по межпредметным технологиям в рамках учеб-

ного предмета «Математика» в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и технологий математического образования 
с учетом требований ФГОС. 2. Применение актуальных технологий и методик в процессе 
преподавания учебного предмета «Математика». 3. Системно-деятельностный подход 
к проектированию современного урока математики (применение IT-ресурсов). 4.Крите-
риально-диагностические инструменты в обучении математике. 5. Особенности работы 
с различными категориями обучающихся (затрудняющимися в изучении предмета, вы-
сокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Психологическая компетентность 
педагога в соответствии с реализацией ФГОС в образовательных учреждениях. 6. Куль-
тура и практика ведения консультационной работы с родителями. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проек-
тирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ре-
сурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетно-
сти слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 
работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, крат-
кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наибо-
лее значимых педагогических проектов 

23 
Территории (район):  
Заводоуковский – 2 

Исетский – 3 
Тюменский – 3 
г. Тюмень - 15 

72 
 
 

г. Тюмень Лаврова-Кривенко Я.В. 
 

тел.: 39-02-96 
yana.lavrova.78@mail.ru 

33.  21.09-30.10 
дистанционно 

 

Учителя 
истории и  

обществознания 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций учителя ис-
тории и обществознания в условиях реализации ФГОС и про-
екта «Учитель будущего» ДПУ 

1 
 

144 г. Тюмень 
МАОУ СОШ 

№ 67 

Прудаева И.В. 
тел. 39-02-33 
i.v.prudaeva@to-
girro.ru 

34.  21.09-30.10 
дистанционно 

 

Учителя, 
работающие 

с детьми 
с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ» ДПУ 

 

3 144 г. Тюмень 
МАОУ СОШ 

№ 67 

Прудаева И.В. 
тел. 39-02-33 
i.v.prudaeva@to-
girro.ru 

35.  23.09-19.10 
дистанционно 

 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Модернизация содержания начального образования 
и технологий формирования предметных, метапредметных и 
личностных результатов у младших школьников» ГЗ 

23 
Территории (район): 
Заводоуковский – 2 

Исетский - 2 

72 
 
 

г. Тюмень 
 

Менчинская Е.А. 
 
тел.: 39-02-49 

lena.men@mail.ru 

mailto:belkovichv@mail.ru
mailto:yana.lavrova.78@mail.ru
mailto:i.v.prudaeva@togirro.ru
mailto:i.v.prudaeva@togirro.ru
mailto:i.v.prudaeva@togirro.ru
mailto:i.v.prudaeva@togirro.ru
mailto:lena.men@mail.ru


(были по 
плану 

23-29.09 
дистанционно 

30.09-08.10 
очно 

 
(1 группа) 

В программе: обновление концепции содержания предметных областей; предметное 
содержание как основа формирования предметных и метапредметных результатов. 
Особенности оценивания образовательных достижений. Работа с детьми ОВЗ, методи-
ческий инструментарий преодоления типичных затруднений; использование современ-
ных педагогических технологий на уроках и во внеурочной деятельности. технологий; 
культура и практика ведения консультационной работы с родителями, финансовая гра-
мотность, Педагогическое взаимодействие как условие развития коммуникативной 
компетенции педагога.  Модуль (ЦНППМПР) «Вариативное повышение компетенций 
педагогических работников ОО», включающий: формирование IT- грамотности; эф-
фективная коммуникация; правовой арсенал педагога; имидж педагога 
Формы занятий: лекции-презентации; стажировка; просмотр и анализ видеоматериа-
лов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с 
презентацией опыта работы, защита проекта исследовательской работы. 

Юргинский -2 
Ярковский – 3 

г. Ялуторовск - 2 
г. Тюмень – 12 

 

36.  28.09-16.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
28.09-02.10 

 

Учителя 
русского языка 

и 
литературы 

 
(3 группа) 

 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессиональ-
ного развития педагога в условиях реализации ФГОС». ГЗ 
В программе:  обновление содержания и требований к результатам образования, со-
здание предметной среды; проектирование единого методического пространства, ра-
бота сетевых методических объединений, обобщение и трансляция опыта; проектиро-
вание современного урока в условиях реализации ФГОС; способы обобщения и транс-
ляции опыта, экспертная деятельность; особенности оценивания образовательных до-
стижений, обучающихся в условиях ФГОС; тьюторское сопровождение педагогов. Куль-
тура и практика консультационной работы с родителями.  
Формы занятий: лекции-презентации, деловые игры, практикумы по моделированию 
уроков.  
Вид зачётной работы: создание творческих проектов, написание статьи; выступление-
презентация опыта работы 

31 
Территории (район): 
Голышмановский - 1 
Заводоуковский - 3 

Исетский - 2 
Нижнетавдинский - 2 

Тюменский - 6 
Упоровский - 1 
Юргинский - 1 

Ялуторовский - 1 
Ярковский - 1 
г.Тюмень - 11 

ГРК - 1 
- 1 

36 
 

г. Тюмень 
ЦНППМПР 

 

Прудаева И.В. 
 
тел.: 68-36-92 
mp_center_tyumen@t
ogirro.ru 

37.  28.09-16.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
28.09-02.10 

 
 

Учителя 
начальных 

классов 
 

(3 группа) 
 
 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессиональ-
ного развития педагога в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе:  обновление содержания и требований к результатам образования, со-
здание предметной среды; проектирование единого методического пространства, ра-
бота сетевых методических объединений, обобщение и трансляция опыта; проектиро-
вание современного урока в условиях реализации ФГОС НОО; способы обобщения и 
трансляции опыта, экспертная деятельность; особенности оценивания образователь-
ных достижений, обучающихся в условиях ФГОС; тьюторское сопровождение педагогов. 
Культура и практика консультационной работы с родителями. Финансовая грамотность. 
Модуль (ЦНППМПР) «Вариативное повышение компетенций педагогических ра-
ботников ОО», включающий: эффективная коммуникация; навыки self-менеджмента; 
управленческие навыки; навыки эффективного мышления 
Формы занятий: лекции-презентации, деловые игры, практикумы по моделированию 
уроков.  
Вид зачётной работы: создание творческих проектов, написание статьи; выступление-
презентация опыта работы 

24 
Территории (район): 
Заводоуковский – 3 

Исетский - 3 
Нижнетавдинский - 1 

Тюменский – 3 
Ярковский - 2 
г. Тюмень – 12 

 

36 
 
 
 
 

г. Тюмень 
ЦНППМПР 

 
 

Прудаева И.В. 
 

тел.: 39-02-33 
mp_center_tyumen@t
ogirro.ru 

38.  28.09-16.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
28.09-02.10 

 

Учителя- 
предметники  

(русский 
язык,  

история и  
обществозна-

ние,  

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессиональ-
ного развития педагога в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: - создание предметной среды учебной дисциплины;  - построение взаи-
модействия с участниками образовательных отношений;  - проектирование единого ме-
тодического пространства, работа сетевых методических объединений, - способы обоб-
щения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и др.), - экспертная деятельность; - особенности 
оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использова-
ние результатов оценочных процедур. 

36 
Территории (район): 

Вагайский – 
2(РЯ),1(НЯ), 2(и) 

Тобольский – 4(РЯ), 
2(АЯ), 2(НЯ), 3(и) 
Уватский –2(РЯ), 

2(АЯ), 2(и) 

36 
 

г. Тобольск 

ЦНППМПР 
 

Полякова С.В. 
 

тел.: 
8(3456)23-45-87, 
8(3456)23-45-86 
mp_center_tob@togirr
o.ru 

mailto:mp_center_tyumen@togirro.ru
mailto:mp_center_tyumen@togirro.ru
mailto:mp_center_tyumen@togirro.ru
mailto:mp_center_tyumen@togirro.ru
mailto:mp_center_tob@togirro.ru
mailto:mp_center_tob@togirro.ru


ин. языки) 
 

(3 группа) 

Модуль (ЦНППМПР) «Вариативное повышение компетенций педагогических работ-
ников ОО», включающий: эффективная коммуникация; навыки self-менеджмента; 
управленческие навыки; навыки эффективного мышления. 
Формы занятий: лекции-презентации, деловые игры, практикумы по моделированию 
уроков.  
Вид зачётной работы: создание творческих проектов, написание статьи; выступление-
презентация опыта работы. 

г.Тобольск - 5(РЯ), 
7(АЯ), 2(и) 

39.  28.09-02.10 Руководители 
ОУ, специали-

сты по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны 
труда» ГЗ, ДПУ 

Территории (район): 
15 чел ГЗ, 
45 челДПУ 

40 
очно 

 

Вагайский  Решетников В.Г. 
 

тел.: 39-02-96 
reshetnikov_14@mail.ru 

40.  28.09-23.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
28.09-30.09 

дистанционно 
01-09.10 

очно  

Учителя 
химии 

 
(1 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и методики пре-
подавания по межпредметным технологиям в рамках учеб-

ного предмета «Химия» в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и технологий химического образования с уче-
том требований ФГОС. 2. Применение актуальных технологий и методик в процессе пре-
подавания учебного предмета «Химия». 3. Системно-деятельностный подход к проек-
тированию современного урока химии (применение IT-ресурсов). 4.Критериально-диа-
гностические инструменты в обучении химии. 5. Особенности работы с различными ка-
тегориями обучающихся (затрудняющимися в изучении предмета, высокомотивирован-
ными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Психологическая компетентность педагога в соот-
ветствии с реализацией ФГОС в образовательных учреждениях. 6. Культура и практика 
ведения консультационной работы с родителями. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проек-
тирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ре-
сурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетно-
сти слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 
работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, крат-
кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наибо-
лее значимых педагогических проектов 

18 
Территории (район): 

Юргинский – 1 
Ялуторовский - 2 

Ярковский – 1 
Тюменский – 5 
Ялуторовск – 1 

г. Ишим - 2 
г. Тюмень - 6 

 
 

72 
 
 

г. Тюмень Селедков В.И. 

тел.: 39-02-96 

41.  28.09-23.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
28.09-30.09 

дистанционно 
01-09.10 

очно 
 

 

Учителя 
технологии 

 
 

Курсы «Модернизация содержания обучения и методики пре-
подавания по межпредметным технологиям в рамках реали-
зации концепции модернизации содержания и технологии 
обучения по учебному предмету «Технология» в условиях 
ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания предметной области «Технология» с учетом 
требований ФГОС и концепции преподавания (в рамках исполнения задач Указа Прези-
дента РФ от 7.05.2018 № 204)     2. Особенности реализации концепции преподавания 
предметной области «Технология»; 3. Трансформация урока технологии (отбор актуаль-
ного содержания, учет региональных особенностей, рынка труда и социально-экономи-
ческого развития Тюменской области); 4. Методика формирования у обучающихся куль-
туры проектной и исследовательской деятельности (в урочной и внеурочной деятель-
ности); 5. Подходы к реализации интеграции с предметом «Информатика и ИКТ» и их 
использования в ходе изучения других предметных областей; 5. Современные техноло-
гии, обеспечивающие достижение 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, Российская электронная школа; 
Кодвардс, Яндекс. Учебник и др.) 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проек-
тирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ресурсами ЦОР, Российской 

20 
Территории (район): 

Ишимский - 7 
Казанский – 5 

Сладковский– 3 
Сорокинский– 1 

г. Ишим – 4 

72 
 
 

г. Ишим Каткова О.А. 
 
тел.: 39-02-96 
o_a_katkova@mail.ru 

mailto:reshetnikov_14@mail.ru
mailto:o_a_katkova@mail.ru


электронной школы; использование платформ Кодвардс, Яндекс. Учебник; итоговая ди-
агностика. Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, 
предметная проверочная работа, итоговое тестирование. Слушателям на курсы при-
везти с собой: 1-2 проекта урока, презентации к ним, краткое обобщение опыта 
по теме самообразования- 1-2 стр. 

42.  29.09-07.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
29-30.09 

Педагоги, 
работающие 

с детьми 
с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Эффективные практики реализация адаптирован-
ных основных образовательных программ для обучаю-
щихся с ОВЗ». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в раз-
витии; - технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с 
ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресур-
сов специальных коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-конси-
лиумов; - культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

24 
Территории (район): 

Тюменский – 24 
 

16 
 

г.Тюмень Новоселова Е.М. 
 
тел.: 39-02-69 
e.novoselova@mail.ru 

 

43.  октябрь  Руководители 
методических 

служб, учи-
теля-предмет-

ники, «сете-
вые» педагоги 
лаборатории  
социально-гу-
манитарных  
дисциплин 

Семинар «Организация начальных этапов работы с гумани-
тарно одарёнными и мотивированными к обучению школьни-
ками» ДПУ  

20  
 

8 
 

г. Тюмень Минина Е.П. 
 
тел.: 390-678 
dar@togirro.ru 

44.         

45.  октябрь Учителя  
географии 

Семинар-практикум «Мастерская по работе с одаренными 
детьми по географии» ДПУ 

20 8 
 

г. Тюмень Каткова О.А. 
 

тел.: 39-02-96 
o_a_katkova@mail.ru 

46.  ноябрь 
 

Учителя  
русского языка  
и литературы 

Семинар-практикум «Изменения в модели итоговой аттеста-
ции ОГЭ по литературе 2020 года. Эффективные стратегии под-
готовки к ОГЭ по литературе, индивидуальный образователь-
ный маршрут обучающегося» ДПУ 

15 8 
 

г.Тюмень 
 

Володина Е.Н. 
 
тел.: 59-83-88 
elena_mayak_@mail.r
u 

47.  27-28.10 
С14.00 

 

Учителя  
русского языка  
и литературы 

Семинар-практикум «Изменения в модели итоговой аттеста-
ции ЕГЭ по литературе 2020 года. Эффективные стратегии под-
готовки к ЕГЭ по литературе, индивидуальный образователь-
ный маршрут обучающегося» ДПУ 

15 8 
 

г. Тюмень 
 

Володина Е.Н. 
 
тел.: 59-83-88 
elena_mayak_@mail.r
u 

48.  01.10 Педагоги  
ОО,  
СПО 

Форсайт-сессия «Непроурок!»: «Школа как площадка для 
комплексного развития ребенка» ГЗ 

20 
Территории (район): 

Ишимский - 5 
г. Ишим – 15 

8 г. Ишим 
ЦНППМПР 

 

Менг  
Оксана 
Васильевна 
 
8(34551)2-31-10 
8(34551)5-10-67 
mp_center_ishim@togirr
o.ru 

mailto:e.novoselova@mail.ru
mailto:dar@togirro.ru
mailto:o_a_katkova@mail.ru
mailto:elena_mayak_@mail.ru
mailto:elena_mayak_@mail.ru
mailto:elena_mayak_@mail.ru
mailto:elena_mayak_@mail.ru
mailto:mp_center_ishim@togirro.ru
mailto:mp_center_ishim@togirro.ru


49.  02-30.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
 

02-06.10 
дистанционно 

07-14.10 
очно 

Учителя 
английского  

языка 
 

(1 группа) 
 

Курсы «Модернизация содержания обучения и методики пре-
подавания по межпредметным технологиям в рамках учеб-
ного предмета «Иностранный язык» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных резуль-
татов. Обновление содержания требований к результатам образования. Практическое 
освоение современных образовательных технологий. Система оценки достижения об-
разовательных результатов. Методический инструментарий преодоления типичных за-
труднений в освоении предмета. Организация работы с разными категориями обучаю-
щихся.  Моделирование образовательной среды. Культура и практика ведения консуль-
тационной работы с родителями. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – 
ресурсов. 

26 
Территории (район): 

Абатский -1 
Аромашевский -4 

Бердюжский -1 
Викуловский -2 

Ишимский -5 
Казанский -1 

Омутинский -2 
Сладковский -1 
Сорокинский -1 

г. Ишим -8  

72 
 
 

г. Ишим 
 

Усминская К.О. 
 

тел.: 59-83-91 
togirroinyaz@mail.ru 

50.  05-13.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
05-06.10 

Педагоги, 
работающие 

с детьми 
с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Эффективные практики реализация адаптирован-
ных основных образовательных программ для обучаю-
щихся с ОВЗ». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в раз-
витии; - технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с 
ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресур-
сов специальных коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-конси-
лиумов; - культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

21 
Территории (район): 

Омутинский – 9 
Юргинский - 12 

 

16 
 

Юргинский Яковлева И.В. 
 
399-083 
irina-61.y@mail.ru 

51.  ПЕРЕНОС 
на 

05-26.10 

 
(были  

по плану 
18-22.05) 

 

Учителя- 
логопеды  

ДОО 

Курсы «Комплексное сопровождение детей с нарушениями 
речи в дошкольной образовательной организации на этапе 
введения ФГОС ДО» ГЗ 
В программе: проектирование образовательной среды в ДОО для реализации особых 
образовательных потребностей детей с нарушениями речи. Содержание работы лого-
педа в составе ППк ДОО по сопровождению детей с нарушениями речи. Технологии ло-
гопедической работы с детьми с нарушениями речи: содержание и технологии логопе-
дической работы на основе выявления механизмов нарушения речи.  Технологии кор-
рекционной работы с детьми раннего возраста (с неговорящими детьми) в ДОО.  Нейро-
ортопедические механизмы нарушений речи. Методы мануальной терапии и остеопа-
тии в программе комплексной коррекции нарушений речи. Новые возможности ИКТ в 
работе логопеда. Содержание совместной деятельности учителя-логопеда и воспита-
теля группы для детей с нарушениями речи.  

22 
Территории (район): 

Исетский – 1 
Ишимский – 1 
Казанский – 2 

Тюменский – 2 
Ялуторовск – 2 

г. Ишим – 3 
г. Тюмень – 11 

36 
 

г.Тюмень Яковлева И.В.  
 
тел.: 39-90-83 
irina-61.y@mail.ru 

52.  05-26.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
05-09.10 
19-23.10 

 

Преподаватели 
общепрофес-
сиональных  
дисциплин,  
МДК ООП  

ПОО 
 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и вос-
требованным профессиям и специальностям в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями 
(ТОП-50)» ГЗ  
В программе: - профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП; - внедре-
ние 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, про-
фессиональными стандартами;  - внедрение производственных технологий;  - форми-
рование содержания программ в соответствии с требованиями WorldSkills;  - организа-
ция и проведение независимой оценки квалификации; - проектирование сценариев за-
нятий/мероприятий (продукт), демонстрация занятий /мероприятий с самоанализом/ 
анализом;  - контрольно-оценочные средства с учетом требований ФГОС, профессио-
нальных стандартов;  -  практикоориентированность преподавания дисциплины, МДК; 

25 36 
 

г. Тюмень   Костоломова М.К. 
 
тел.: 39-02-45 
marina19680803@rambl
er.ru 

mailto:togirroinyaz@mail.ru
mailto:irina-61.y@mail.ru
mailto:irina-61.y@mail.ru
mailto:marina19680803@rambler.ru
mailto:marina19680803@rambler.ru


- организация образовательного процесса с учетом подходов дуального обучения;  - со-
здание образовательной среды, приближенной к реальным производственным усло-
виям;  
- внебюджетная деятельность преподавателя. 

53.  ПЕРЕНОС 
на 05-26.10 

 
(по плану  

были 
14-18.12) 

Учителя,  
преподающие  

курс 
ОРКСЭ 

Курсы «Особенности преподавания курса «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» в условиях реализации требо-
ваний ФГОС». ГЗ 
В программе: проектные технологии в предмете, в соответствии с требованиями ФГОС; 
содержание курса ОРКСЭ, система оценивания результатов по предмету; 
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей (учёт индивидуальных 
особенностей в ходе урочной и внеурочной деятельности). 

20 
Территории (район): 

Исетский-6 
Тюменский – 9 

Ялуторовский - 2 
г. Тюмень - 3 

36 
 

г. Тюмень 
 

Белявская Ю.Е. 
 

тел.: 59-83-82 
juliasoboleva@gmail.com 

54.  05-26.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
05-09.10 

 

Методисты, 
старшие 

воспитатели 

Курсы «Методическое сопровождение образовательного про-
цесса в условиях реализации ФГОС ДО» ГЗ 
В программе: эффективные подходы к организации, планированию и содержанию вза-
имодействия воспитателя и детей; освоение способов перехода к деятельностному ис-
пользованию пространства детского сада; освоение методики ранжирования педагоги-
ческой результативности по различным направлениям деятельности;  разработка вари-
анта 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. 

26 
Территории (район): 

Тюменский – 2 
 Уватский – 4 

 Упоровский -3 
 Юргинский – 3 

 г. Ишим – 2 
г. Тобольск-3 
 г. Тюмень – 9 

36 
 

г. Тюмень Белькович В.Ю. 
 
тел.: 39-02-49 
belkovichv@mail.ru 

55.  05-26.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
05-09.10 

 
 

Учителя 
начальных 

классов 
 

(3 группа) 
 
 
 
 
 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессиональ-
ного развития педагога в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе:  обновление содержания и требований к результатам образования, со-
здание предметной среды; проектирование единого методического пространства, ра-
бота сетевых методических объединений, обобщение и трансляция опыта; проектиро-
вание современного урока в условиях реализации ФГОС НОО; способы обобщения и 
трансляции опыта, экспертная деятельность; особенности оценивания образователь-
ных достижений, обучающихся в условиях ФГОС; тьюторское сопровождение педагогов. 
Культура и практика консультационной работы с родителями. Финансовая грамотность. 
Модуль (ЦНППМПР) «Вариативное повышение компетенций педагогических ра-
ботников ОО», включающий: эффективная коммуникация; навыки self-менеджмента; 
управленческие навыки; навыки эффективного мышления 
Формы занятий: лекции-презентации, деловые игры, практикумы по моделированию 
уроков.  
Вид зачётной работы: создание творческих проектов, написание статьи; выступление-
презентация опыта работы 

21 
Территории (район): 

Абатский – 1 
Аромашевский -3 
Бердюжский - 1 
Викуловский – 2 

Ишимский - 6 
Казанский – 2 

Омутинский - 1 
Сладковский – 1 
Сорокинский - 1 

г. Ишим – 3 

36 
 
 
 
 

г. Ишим 
ЦНППМПР 

 

Менг О.В. 
 
8(34551)2-31-10 
8(34551)5-10-67 
mp_center_ishim@togirr
o.ru 
 

56.  05-26.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
05-09.10 

Инструкторы  
по 

физическому 
воспитанию  

ДОО 

Курсы «Технологии повышения качества физкультурно-оздо-
ровительной работы в условиях реализации ФГОС ДО» ГЗ 
В программе:  освоение способов формирования физической культуры вне специально 
организованных занятий (интегративные технологии физического воспитания: игровые, 
танцевальные и др.); - оценку коррекционного ресурса физкультурных занятий; - освое-
ние методов оптимизации двигательной активности детей; - практическое освоение 
способов индивидуального дозирования физических нагрузок в рамках одного занятия 
(игры, досуга и т.п.); - освоение основ лечебной физкультуры, особенностей работы с 
детьми с нарушениями здоровья; - культура и практика ведения консультационной ра-
боты с родителями; - защиту слушателями проектов.  

20 
Территории (район): 

Ишимский-1 
Омутинский-4  
Тюменский-5 
г. Тюмень-10 

 

36 
 

г. Тюмень 
 

Симон Н.А. 
 
тел.: 39-02-49 
prostonata58@mail.ru 

mailto:juliasoboleva@gmail.com
mailto:belkovichv@mail.ru
mailto:mp_center_ishim@togirro.ru
mailto:mp_center_ishim@togirro.ru
mailto:prostonata58@mail.ru


57.  05.10-02.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану 
05-07.10  

дистанционно 
08-15.10 

очно 
 

Учителя 
русского 

языка 
и литературы 

 
(1 группа) 

Курсы «Современные средства обучения и методики форми-
рования речевой и языковой культуры обучающихся в усло-
виях мультикоммуникативного образовательного простран-
ства в свете требования ФГОС» ГЗ 
В программе: - тестирование педагогов с использованием портала дистанционного 
обучения ТОГИРРО; методический комментарий к результатам выполнения, - обновле-
ние содержания образования в соответствии с предметными концепциями, - методи-
ческий инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета по-
средством использования ресурсов речекультурной среды образовательного учрежде-
ния и региона; - проектирование системы учебных задач, заданий, ориентированных 
на понимание, анализ, интерпретацию текста; -интеграция школьного и семейного ре-
чевого воспитания; - особенности оценивания образовательных достижений обучаю-
щихся в условиях ФГОС, - модуль по применению    IT- ресурсов с привлечением КЦПТ и 
РИО-Центра; - практикумы по использованию ресурсов удаленных читальных залов,  
- работа с детьми с ОВЗ; 
- культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

23 
Территории (район): 
Голышмановский – 3 
Заводоуковский – 3 

Исетский – 2 
Тюменский – 5 

Нижнетавдинский – 2 
Ярковский – 3 

г. Тюмень – 5 
 

72 
 
 

г. Тюмень 
 
 

Медведева Е.Г. 
 
тел.: 59-83-93 
elena_medvedeva_15
@mail.ru 

58.  05.10-02.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
05-07.10 

дистанционно 
08-16.10 

очно 

Учителя  
математики 

 
(1 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и методики пре-
подавания по межпредметным технологиям в рамках учеб-

ного предмета «Математика» в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и технологий математического образования 
с учетом требований ФГОС. 2. Применение актуальных технологий и методик в процессе 
преподавания учебного предмета «Математика». 3. Системно-деятельностный подход 
к проектированию современного урока математики (применение IT-ресурсов). 4.Крите-
риально-диагностические инструменты в обучении математике. 5. Особенности работы 
с различными категориями обучающихся (затрудняющимися в изучении предмета, вы-
сокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Психологическая компетентность 
педагога в соответствии с реализацией ФГОС в образовательных учреждениях. 6. Куль-
тура и практика ведения консультационной работы с родителями. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проек-
тирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ре-
сурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. Виды отчетно-
сти слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 
работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, крат-
кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наибо-
лее значимых педагогических проектов 

29 
Территории (район):  

Абатский – 4 
Аромашевский – 3 

Бердюжский– 1 
Викуловский  - 4 

Ишимский – 4 
Казанский – 3 

Омутинский – 2 
Сорокинский – 2 

г. Ишим - 6 

72 
 
 

г. Ишим Лаврова-Кривенко Я.В. 
 

тел.: 39-02-96 
yana.lavrova.78@mail.ru 

59.  06-07.10 

 
(модуль №1 
был 08-22.05 

дистанционно) 

Руководители 
ОУ, специали-

сты по ОТ 

Курсы. Модуль №2 «Обучение и проверка знаний, требова-
ний охраны труда» ГЗ 

Территории (район): 

18 
16 

очно 

Юргинский Решетников В.Г. 
 

тел.: 39-02-96 
reshetnikov_14@mail.ru 
 

60.  06-07.10 
дистанционно 

 
подключение  

с 14.00 

Учителя 
русского 

языка 
и литературы, 
руководители 
школьных ме-

тодических 
объединений 

Онлайн-семинар «Стратегия и система подготовки обучаю-
щихся к школьному и муниципальному этапам Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе в 2020 году» ДПУ  
В программе: 1. Современная социокультурная ситуация и её влияние на современных 

детей: изменения в протекании психических и речемыслительных процессов у школь-

ников. Обучающий, развивающий и воспитательный потенциал олимпиады по литера-

туре и работы учителя по подготовке школьников к ней. 2. Методические рекоменда-

20 8 г. Тюмень 
 

Володина Е.Н. 
 
тел.: 59-83-88 
elena_mayak_@mail.r
u 
 

mailto:elena_medvedeva_15@mail.ru
mailto:elena_medvedeva_15@mail.ru
mailto:yana.lavrova.78@mail.ru
mailto:reshetnikov_14@mail.ru
mailto:elena_mayak_@mail.ru
mailto:elena_mayak_@mail.ru


гуманитарного 
цикла 

 

ции Центральной предметно-методической комиссии по литературе (г.Москва) по про-

ведению школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

по литературе в 2020/2021 учебном году: цели и задачи олимпиады, новые подходы, 

типология олимпиадных заданий.   3. Требования к филологической подготовке, 

уровню компетенций участников олимпиады по литературе школьного и муниципаль-

ного этапов, типология затруднений. 4. развитие филологической одаренности детей: 

организация и направления работы (на основе обобщения продуктивного областного 

опыта), методические рекомендации. 5) Основы литературоведения, терминологиче-

ский аппарат, необходимый для выполнения олимпиадных заданий; план, принципы 

и логика анализа художественного произведения (на примерах олимпиадных работ 

2019 года и прошлых лет). 6) Рекомендуемая литература, справочные пособия и сло-

вари, Интернет-ресурсы.  

61.  06-13.10 
дистанционно 

 

Педагоги Курсы «Методы и формы организации учебного процесса в си-
стеме обучения дополнительного профессионального образо-
вания».  ДПУ 

4 24 г. Тюмень Валитова Д.Г. 

62.  08-09.10 

 
(модуль №1 

был 
08-22.05 

дистанционно) 

Руководители 
ОУ, специали-

сты по ОТ 

Курсы. Модуль №2 «Обучение и проверка знаний, требова-
ний охраны труда» ГЗ 

Территории (район): 

20 
16 

очно 

Ярковский Решетников В.Г. 
 

тел.: 39-02-96 
reshetnikov_14@mail.ru 
 

63.  08.10 
 

Педагоги 
ПОО 

Семинар «Информационная грамотность».  ДПУ 15 2 г. Тобольск Полякова С.В. 
 

тел.: 
8(3456)23-45-87, 
8(3456)23-45-86 
mp_center_tob@togirr
o.ru 

64.  09.10 
 

Педагоги 
ПОО   

Семинар «Информационная грамотность».  ДПУ 20 4 г. Тобольск Полякова С.В. 
 

тел.: 
8(3456)23-45-87, 
8(3456)23-45-86 
mp_center_tob@togirr
o.ru 

65.  09.10-06.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
09-12.10 

дистанционно 
13-21.10 

очно 
 

Учителя 
истории и 

обществозна-
ния 

 
(1 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и методики пре-
подавания по межпредметным технологиям в рамках учеб-
ных предметов «История» и «Обществознание» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных резуль-
татов. Обновление содержания требований к результатам образования. Практическое 
освоение современных образовательных технологий. Система оценки достижения об-
разовательных результатов. Методический инструментарий преодоления типичных за-
труднений в освоении предмета. Организация работы с разными категориями обучаю-
щихся.  Моделирование образовательной среды. Культура и практика ведения консуль-
тационной работы с родителями. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – 
ресурсов. 

25 
Территории (район): 

Исетский – 3 
Заводоуковский - 2 

Тюменский – 4 
Уватский – 3 

Упоровский-1 
Ярковский - 2 
г. Тюмень-10 

72 
 
 

г. Тюмень 
 

Белявская Ю.Е. 
 

тел.: 59-83-82 
juliasoboleva@gmail.com 

mailto:reshetnikov_14@mail.ru
mailto:mp_center_tob@togirro.ru
mailto:mp_center_tob@togirro.ru
mailto:mp_center_tob@togirro.ru
mailto:mp_center_tob@togirro.ru
mailto:juliasoboleva@gmail.com


66.  09.10-30.11 
дистанционно 

 

Учителя 
русского 

языка 
и литературы 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций учителя 
русского языка и литературы в свете требований ФГОС и про-
екта «Учитель будущего» ДПУ 

1 144 МАОУ CОШ  
№ 92 

Володина Е.Н. 
 
тел.: 59-83-88 
elena_mayak_@mail.r
u 

67.  09.10-30.11 
дистанционно 

 

Учителя 
математики 

 

Курсы «Модернизация содержания обучения и методики пре-
подавания по межпредметным технологиям в рамках учеб-
ного предмета «Математика» в условиях реализации ФГОС» 
ДПУ 

1 144 МАОУ CОШ  
№ 92 

Лаврова-Кривенко 
Я.В. 
тел.: 39-02-96 
yana.lavrova.78@mail.ru 

68.  09.10-30.11 
дистанционно 

 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Профессионально-методическое развитие учителя 
начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО» ДПУ 

4 144 МАОУ CОШ  
№ 92 

Менчинская Е.А. 
 
тел.: 39-02-49 

lena.men@mail.ru 

69.  09.10-30.11 
дистанционно 

 

Учителя 
географии 

Курсы «Модернизация содержания обучения и методики пре-
подавания по межпредметным технологиям в рамках учеб-
ного предмета «География» в условиях реализации ФГОС» 
ДПУ 

1 144 МАОУ CОШ  
№ 92 

Каткова О.А. 
тел.: 39-02-96 
o_a_katkova@mail.ru 

70.  09.10-30.11 
дистанционно 

 

Учителя 
биологии 

Курсы «Модернизация содержания обучения и методики пре-
подавания по межпредметным технологиям в рамках учеб-
ного предмета «Биология» в условиях реализации ФГОС» ДПУ 

1 144 МАОУ CОШ  
№ 92 

Ионина Н.Г. 
тел.: 39-02-96 
nata.nina72@yandex.r
u 

71.  09.10-30.11 
дистанционно 

 

Учителя 
музыки 

Курсы «Особенности преподавания музыки в условиях реали-
зации требований ФГОС» ДПУ 

1 144 МАОУ CОШ  
№ 92 

Третьякова В.Ю. 
тел.: 58-20-35 

72.  09.10-30.11 
дистанционно 

 

Учителя 
физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование в условиях реализа-
ции ФГОС и концепции преподавания учебного предмета 
«Физическая культура» ДПУ 

1 144 МАОУ CОШ  
№ 92 

Симон Н.А. 
 
тел.: 39-02-49 
prostonata58@mail.ru 

73.  09.10-30.11 
дистанционно 

 

Педагоги- 
организаторы 

 

Курсы «Эффективные практики воспитания и социализации 
обучающихся в организации внеурочной деятельности» ДПУ 

1 144 МАОУ CОШ  
№ 92 

Файзуллина А.Р. 
 
alsu_faizullina@mail.ru 

74.  12.10-02.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
12-16.10 

Педагоги- 
организаторы  

ОУ 

Курсы «Эффективные практики воспитания и социализации 
обучающихся в организации внеурочной деятельности». ГЗ 
В программе: актуальные проблемы социализации и воспитания обучающихся, под-
ходы к организации внеурочной деятельности и досуговых мероприятий в организации, 
анализ организации досуговой деятельности, подготовки и проведения массовых меро-
приятий, педагогических эффектов проведения мероприятий; культура и практика ве-

дения консультативной работы с родителями. 
 

24 
Территории (район): 

Исетский -3 
Ишимский – 3 
Казанский -1 

Сладковский -2 
Сорокинский -1 
Тобольский -2 
Тюменский -3 
Уватский – 1 

Упоровский -1 
Юргинский -2 

Ялуторовский – 1 
Ярковский -1 

36 
 

г.Тюмень Файзуллина А.Р. 
 
alsu_faizullina@mail.ru 

mailto:elena_mayak_@mail.ru
mailto:elena_mayak_@mail.ru
mailto:yana.lavrova.78@mail.ru
mailto:lena.men@mail.ru
mailto:o_a_katkova@mail.ru
mailto:nata.nina72@yandex.ru
mailto:nata.nina72@yandex.ru
mailto:prostonata58@mail.ru
mailto:alsu_faizullina@mail.ru
mailto:alsu_faizullina@mail.ru


г. Тобольск -2 
-1  

75.  12.10-02.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
12-16.10 

Педагог- 
организатор 

ПОО, 
  

педагог  
дополнитель-

ного 
образования 

ПОО 

Курсы «Современные технологии и формы организации вос-
питательной работы с обучающимися ПОО» ГЗ 
В программе:реализация проекта «Лучшая модель программы профессионального вос-
питания» для отдельно взятого ПОО ТО (достижение целевых показателей, выполнение 
контрольных точек); актуальные подходы к организации досуговых мероприятий в ор-
ганизации,организация внеурочной деятельности; анализ организации досуговой дея-
тельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, педагогических эффектов 
проведения мероприятий; культура и практикаведения консультационной работы с ро-
дителями; защита слушателями проектов. 

ПО - 4  
ПДО - 6  

36 
 

г.Тюмень Файзуллина А.Р. 
 
alsu_faizullina@mail.ru 

76.  12.10-02.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
12-16.10 

 

Учителя-  
логопеды  

ОУ 

Курсы «Комплексное сопровождение обучающихся с рече-
выми нарушениями в условиях общеобразовательной органи-
зации на этапе введения ФГОС» ГЗ 
В программе: проектирование образовательной среды в общеобразовательной орга-
низации для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с рече-
выми нарушениями. Содержание работы логопеда в составе ППк по сопровождению 
обучающихся с речевыми нарушениями. Нейропсихологический подход в диагностике 
и коррекции речевых нарушений у детей младшего школьного возраста. Технологии ло-
гопедической работы по коррекции речевых нарушений у обучающихся с ОВЗ в ОУ: ло-
гопедическая работа по коррекции нарушений чтения и письма в ОУ. Нейроортопеди-
ческие механизмы нарушений речи. Методы мануальной терапии и остеопатии в про-
грамме комплексной коррекции нарушений речи. Новые возможности ИКТ в работе ло-
гопеда. 
Содержание совместной деятельности учителя-логопеда и педагогов, работающих с 
детьми с речевыми нарушениями. 

22  
Территории (район): 

Казанский – 1 

Тобольский – 2 
Ишимский – 2 

Омутинский – 2 
Тюменский – 5 

Уватский – 1 
Упороский – 1 
г. Тюмень – 8 

 

36 
 
 
 

г.Тюмень Яковлева И.В. 
 
399-083 
irina-61.y@mail.ru 

77.  12.10-02.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
12-16.10 

Учителя  
предметов 

ЕМЦ  
(математики, 

 физики,  
географии,  

химии,  
биологии) 

 
(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессиональ-
ного развития педагога в условиях ФГОС» ГЗ 
Модуль (ЦНППМПР) «Вариативное повышение компетенций педагогических ра-
ботников ОО», включающий: эффективная коммуникация; навыки self-менеджмента; 
управленческие навыки; навыки эффективного мышления (24 ч.) 
Формы занятий: лекции-презентации, деловые игры, практикумы по моделированию 
уроков.  
Вид зачётной работы: создание творческих проектов, написание статьи; выступ-
ление-презентация опыта работы 

21 
Территории (район): 

Ишимский  - 4 
Казанский – 5 

Сладковский – 3 
Сорокинский – 3 

г. Ишим - 6 

36 
 

г. Ишим 
ЦНППМПР 

 

Менг  
Оксана 
Васильевна 
 
8(34551)2-31-10 
8(34551)5-10-67 
mp_center_ishim@togirr
o.ru 

78.  12.10-02.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
12-16.10 

Учителя 
начальных 

классов 
 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор профессиональ-
ного развития педагога в условиях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе:  обновление содержания и требований к результатам образования, со-
здание предметной среды; проектирование единого методического пространства, ра-
бота сетевых методических объединений, обобщение и трансляция опыта; проектиро-
вание современного урока в условиях реализации ФГОС НОО; способы обобщения и 
трансляции опыта, экспертная деятельность; особенности оценивания образователь-
ных достижений, обучающихся в условиях ФГОС; тьюторское сопровождение педагогов. 
Культура и практика консультационной работы с родителями. Финансовая грамотность. 
Модуль (ЦНППМПР) «Вариативное повышение компетенций педагогических ра-
ботников ОО», включающий: эффективная коммуникация; навыки self-менеджмента; 
управленческие навыки; навыки эффективного мышления 

24 
Территории (район): 
Заводоуковский – 3 

Исетский - 3 
Нижнетавдинский - 1 

Тюменский – 3 
г. Тюмень – 12 

ГРК -2 

36 
 
 
 
 

г. Тюмень 
ЦНППМПР 

 
 
 

Тимофеева М.А. 
 

тел.: 68-36-92 
mp_center_tyumen@t
ogirro.ru 

mailto:alsu_faizullina@mail.ru
mailto:irina-61.y@mail.ru
mailto:mp_center_ishim@togirro.ru
mailto:mp_center_ishim@togirro.ru
mailto:mp_center_tyumen@togirro.ru
mailto:mp_center_tyumen@togirro.ru


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

79.  12-16.10 Руководители 
ОУ, специали-

сты по ОТ 

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

Территории (район): 

Исетский - 74  
40 Исетский Решетников В.Г. 

 

тел.: 39-02-96 
reshetnikov_14@mail.ru 

80.  ПЕРЕНОС 
на НОЯБРЬ 

 
(по плану  

были 
12-16.10 

Учителя 
 изобразитель-

ного  
искусства 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания изобразительного 
искусства в условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе:  
Обновление содержания художественного  образования; анализ современных УМК. Ре-
ализация компетентностного подхода. Практическое освоение современных образова-
тельных технологий.   Система оценки достижения образовательных результатов. Обес-
печение психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с познава-
тельными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений 
педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

20 
Территории  

(район): 
Казанский -1  
Тюменский -4 
Омутинский -3 
Сладковский -3 
Сорокинский -1 

Уватский -2 
Ярковский -2 

Ялуторовский -1 
г. Тюмень -3 

36 
 

г. Тюмень 
 

Медведева Е.А. 
 
тел.: 59-83-93 
elena_medvedeva_15
@mail.ru 

81.  12.10-09.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
12-14.10 

дистанционно 
15-23.10  

очно 
 

Учителя 
физики 

 
(1 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и методики пре-
подавания по межпредметным технологиям в рамках учеб-
ного предмета «Физика» в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и требований к результатам образования. 2. 
Методический инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении пред-
мета. 3. Особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в усло-
виях ФГОС, использование результатов оценочных процедур. 4.Особенности работы с 
разными категориями обучающихся.5. Использование ресурса оборудования «Науко-
Лаб». 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, проек-
тирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «Науко-
Лаб», платформой Учи.ру, итоговая диагностика. Виды отчетности слушателей: педаго-
гический проект, практическая работа, предметная проверочная работа, итоговое тести-
рование. Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока, презентации 
к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

24 
Территории (район): 

Армизонский – 1 
Вагайский – 2 
Исетский –3 

Нижнетавдинский – 3 
Тюменский – 3 

Уватский – 1 
г. Тобольск – 2 

г. Ялуторовск - 1 
г. Тюмень - 8 

 

72 
 
 

г. Тюмень Бояркина Ю.А. 
 

тел.: 39-02-96 
boyarkina_yuliya@mail
.ru 

82.  12.10-09.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
12-18.10 

дистанционно 
19-27.10 

очно 

Учителя 
начальных 

классов 
 

(1 группа) 
 
 
 
 

Курсы «Модернизация содержания начального образования 
и технологий формирования предметных, метапредметных и 
личностных результатов у младших школьников» ГЗ 
В программе: обновление концепции содержания предметных областей; предметное 
содержание как основа формирования предметных и метапредметных результатов. 
Особенности оценивания образовательных достижений. Работа с детьми ОВЗ, методи-
ческий инструментарий преодоления типичных затруднений; использование современ-
ных педагогических технологий на уроках и во внеурочной деятельности. технологий; 
культура и практика ведения консультационной работы с родителями, финансовая гра-
мотность, Педагогическое взаимодействие как условие развития коммуникативной 
компетенции педагога.  Модуль (ЦНППМПР) «Вариативное повышение компетенций 
педагогических работников ОО», включающий: формирование IT- грамотности; эф-
фективная коммуникация; правовой арсенал педагога; имидж педагога 

23 
Территории (район): 
Заводоуковский – 2 

Исетский - 2 
Юргинский -3 
Ярковский – 2 

г. Ялуторовск - 2 
г. Тюмень – 12 

 

72 
 
 
 
 
 

г. Тюмень 
 

Гололобова Н.Л. 
 

тел.: 39-02-49 
nlgololobowa@mail.ru 

mailto:reshetnikov_14@mail.ru
mailto:elena_medvedeva_15@mail.ru
mailto:elena_medvedeva_15@mail.ru
mailto:boyarkina_yuliya@mail.ru
mailto:boyarkina_yuliya@mail.ru
mailto:nlgololobowa@mail.ru


Формы занятий: лекции-презентации; стажировка; просмотр и анализ видеоматериа-
лов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с 
презентацией опыта работы, защита проекта исследовательской работы. 

83.  13.10 
подключение 

согласно 
письму 

Модуль № 3 
 

- модуль №1 
был 18.02;  

 
-модуль № 2 

был 10.03 

Заместители 
руководителей 

ОО  
по ВР,  

тьюторы 

Коуч-сессия. Модуль № 3. «Организационно-методическое со-
провождение продуктивных технологий». ГЗ 
В программе: 
- организационно-методическое сопровождение продуктивных технологий; 
- актуализация применения приемов и структур в учебном процессе и внеурочной дея-
тельности; 
- обобщение опыта и способы презентации лучших практик. 

35 
Территории (район): 
Заводоуковский - 2 

Исетский - 2 
Нижнетавдинский - 2 

Тюменский - 5 
Упоровский - 2 
Юргинский - 2 

Ялуторовский - 2 
Ярковский - 2 

г. Ялуторовск - 2 г.Тю-
мень - 14 

8 г. Тюмень Петрученко Т.В. 
 

тел.: 39-02-33 
mp_center_tyumen@t
ogirro.ru 

84.  13.10 
подключение 

согласно 
письму 

Модуль № 3 
 

- модуль №1 
был 18.02;  

 
-модуль № 2 

был 10.03 
 

Заместители 
руководителей 

ОО  
по ВР,  

тьюторы 

Коуч-сессия.  Модуль № 3. «Организационно-методическое 
сопровождение продуктивных технологий». ГЗ 
В программе: 
- организационно-методическое сопровождение продуктивных технологий; 
- актуализация применения приемов и структур в учебном процессе и внеурочной дея-
тельности; 
- обобщение опыта и способы презентации лучших практик. 

20 
Территории (район): 

Абатский-1 
Армизонский-1 

Аромашевский-1 
Бердюжский-1 
Викуловский-1 

Голышмановский-1 
Ишимский-1 
Казанский-1 

Сладковский-1 
Сорокинский-1 
Омутинский - 1  

г. Ишим-9 

8 г. Ишим 
ЦНППМПР 

 
  

Менг О.В. 
 
8(34551)2-31-10 
8(34551)5-10-67 
mp_center_ishim@togirr
o.ru 

85.  13.10 
подключение 

согласно 
письму 

Модуль № 3 
 

- модуль №1 
был 18.02;  

 
-модуль № 2 

был 10.03 

Заместители 
руководителей 

ОО  
по ВР,  

тьюторы 

Коуч-сессия. Модуль 3.  «Организационно-методическое со-
провождение продуктивных технологий» ГЗ 
В программе: 
- организационно-методическое сопровождение продуктивных технологий; 
- актуализация применения приемов и структур в учебном процессе и внеурочной дея-
тельности; 
- обобщение опыта и способы презентации лучших практик. 

25 
Территории (район): 

Вагайский – 5 
Уватский - 5 

Тобольский –5 
г. Тобольск – 10 

8 
 
 

г. Тобольск 
ул. Знамен-
ского, 58, 4-

й этаж 
 

Полякова С.В. 
тел.: 
8(3456)23-45-87, 
8(3456)23-45-86 
mp_center_tob@togirr
o.ru 

86.  13.10-06.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
13-21.10 

Воспитатели 
ДОО 

Курсы «Организационно-педагогические основы образова-
тельного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования» ГЗ 
В программе:обновление содержания дошкольного образования в условиях реализа-
ции ФГОС; 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы 
с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-
ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития 

23 
Территории (район): 

Исетский -23 
 
 
  

56 
 

Исетский Белькович В.Ю. 
 
тел.: 39-02-49 
belkovichv@mail.ru 

mailto:mp_center_tyumen@togirro.ru
mailto:mp_center_tyumen@togirro.ru
mailto:mp_center_ishim@togirro.ru
mailto:mp_center_ishim@togirro.ru
mailto:mp_center_tob@togirro.ru
mailto:mp_center_tob@togirro.ru
mailto:belkovichv@mail.ru


детей, программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффектив-
ных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования 
работы, оценки образовательных результатов; оказание первой помощи пострадав-
шему. 
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. 

87.  13.10-06.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
13-21.10 

Воспитатели 
ДОО 

Курсы «Организационно-педагогические основы образова-
тельного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования». ГЗ 
В программе:обновление содержания дошкольного образования в условиях реализа-
ции ФГОС; 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы 
с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-
ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития 
детей, программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффектив-
ных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования 
работы, оценки образовательных результатов; оказание первой помощи пострадав-
шему. 
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. 

24 
Территории (район): 

Ялуторовский - 6   
г. Ялуторовск –18 

 

56 
 

г. Ялуто-
ровск 

Белькович В.Ю. 
 
тел.: 39-02-49 
belkovichv@mail.ru 

88.  15.10 
подключение 

согласно 
письму 

Модуль № 3 
 

- модуль №1 
был  

14.02;  
 

-модуль № 2 
был 

11.06 
 

Педагоги ОО,  
занимающиеся  
организацией  

исследователь-
ской и  

проектной  
деятельности  

 

Коуч-сессия. Модуль № 3. «Организация ИОМ для стимулиро-
вания интереса у обучающихся к исследовательской деятель-
ности». ГЗ 
В программе:  - анализ запросов в овладении профессиональными компетенциями; 
- разработка ИОМ совершенствования профессионального мастерства педагогов с це-
лью организации стимулирования интереса у учащихся к исследовательской деятель-
ности, использование проектного метода в социально значимой деятельности. 

25 
Территории (район): 
Заводоуковский - 2 

Исетский - 2 
Нижнетавдинский-2 

Тюменский - 5 
Упоровский - 2 
Юргинский - 2 

Ялуторовский - 1 
Ярковский - 2 

г. Ялуторовск - 1 г.Тю-
мень – 6 

8 
 

г. Тюмень  
 
 

Иванычева Т.А. 
 
тел.: 68-36-92 
mp_center_tyumen@t
ogirro.ru 

89.  14.10 Учителя  
истории 

Семинар «Система подготовки к ГИА по истории. Практикум 
по работе с заданиями высокого уровня сложности» ДПУ 

15 8 
очно 

 

г. Тюмень  
 

Белявская Ю.Е. 
тел.: 59-83-88 
ksd.togirro@mail.ru 
 

90.  15.10 Учителя  
биологии 

Семинар «Особенности решения генетических задач» ДПУ 15 8 
очно 

 

г. Тюмень  
 

Ионина Н.Г. 
тел.: 39-02-96 
nata.nina72@yandex.r
u 

91.  15-23.10 Слушатели  
курсов  

профессиональ-
ной  

Курсы профессиональной переподготовки по дополнитель-
ной профессиональной программе «Дошкольное образова-
ние».  ДПУ.  Группа 5ДО, 1 сессия. 

10  г. Тюмень Долгих С.В. 

тел.: 39-02-49 
 

mailto:belkovichv@mail.ru
mailto:mp_center_tyumen@togirro.ru
mailto:mp_center_tyumen@togirro.ru
mailto:nata.nina72@yandex.ru
mailto:nata.nina72@yandex.ru


переподготовки 

92.  16.10-13.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
16-20.10 

дистанционно 
21-28.10  

очно 

Учителя 
немецкого 

языка 
 

(1 группа) 
 

Курсы «Модернизация содержания обучения и методики пре-
подавания по межпредметным технологиям в рамках учеб-
ного предмета «Иностранный язык» ГЗ 
В программе: обновление содержания требований к результатам образования. Практи-
ческое освоение современных образовательных технологий. Система оценки достиже-
ния образовательных результатов. Методический инструментарий преодоления типич-
ных 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 деятель-
ность IT – ресурсов. 

30 
Территории (район): 

Бердюжский -2 
Вагайский -2 

Викуловский -2 
Голышмановский -2 
Заводоуковский -3 

Исетский -2 
Ишимский -1 
Казанский -1 

Нижнетавдинский -2 
Тюменский -3 
г. Тобольск – 2 

г. Ялуторовск -1 
г. Тюмень – 7 

72 
 
 

г. Тюмень 
 

Усминская К.О. 

тел.: 59-83-91 
togirroinyaz@mail.ru 

93.  19-28.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
19-20.10 

Педагоги, 
работающие 

с детьми 
с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Эффективные практики реализация адаптирован-
ных основных образовательных программ для обучаю-
щихся с ОВЗ». ГЗ 
В программе: - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в раз-
витии; - технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с 
ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресур-
сов специальных коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-конси-
лиумов; - культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

24 
Территории (район): 

Тюменский – 24 
 

16 
 

г. Тюмень Яковлева И.В. 
 
399-083 
irina-61.y@mail.ru 

94.  ПЕРЕНОС 
на 05-26.10 

(были по 
плану 

19-23.10 

Преподаватели 
общепрофес-
сиональных  
дисциплин,  
МДК ООП  

ПОО 
 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспективным и вос-
требованным профессиям и специальностям в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями 
(ТОП-50)» ГЗ  
 

24 36 
 

г. Тюмень   Костоломова М.К. 
 
тел.: 39-00-45 
marina19680803@rambl
er.ru 

95.  19.10-09.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
19-23.10 

 

Учителя  
коррекцион-

ной  
школы 

 
Учителя- 

дефектологи 

Курсы «Социализация личности ребенка в условиях специаль-
ного (коррекционного) образовательного учреждения на 
этапе введения ФГОС» ГЗ 
В программе: адаптации образовательных программ с учетом принципов реализации 
разноуровневого обучения. Специфика разработки и реализации СИПР. ИОМ – средство 
качественной индивидуализации обучения и воспитания детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в соответствии с их образовательными потребностями. Органи-
зация работы  ППк. Проектирование образовательной среды в общеобразовательной 
организации для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с 
ОВЗ. Технологии психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, обеспечива-
ющих освоение обучающимися базовых/универсальных учебных действий, формиро-
вания жизненных компетенций. Потенциал урока в достижении планируемых результа-
тов коррекционной работы. Критериально-диагностические инструменты оценки ре-
зультативности освоения АООП 

25 
Территории (район): 

Учитель коррекцион-
ной школы (21) 
Вагайский – 2 

Викуловский – 1 
Голышмановский – 2 

Сорокинский – 3 г. 
Ялуторовск – 3 

г. Ишим – 6  
г. Тюмень – 4 

 
Учитель –дефектолог 

(4)  
г. Ялуторовск – 3 

г. Ишим – 1 

36 
 
 
 

г.Тюмень Шаркунова Ю.В. 
 
тел.: 399-083 
shark-ulia@yandex.ru 

mailto:togirroinyaz@mail.ru
mailto:irina-61.y@mail.ru
mailto:marina19680803@rambler.ru
mailto:marina19680803@rambler.ru
mailto:shark-ulia@yandex.ru


96.  19.10-09.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
19-23.10 

Учителя 
русского 

языка 
и литературы 

 
(2 группа) 

Курсы «Организационно-методическая подготовка учителей 
русского языка и литературы к формированию в регионе еди-
ной речекультурной среды в свете требования ФГОС» ГЗ 
В программе:  - развитие методической культуры педагога через взаимодействие с 
учителями-предметниками (не филологами) на внутришкольном и межшкольном 
уровнях, в том числе интегрированных в деятельность муниципальных методических 
служб; определение содержания и технологий профессионального взаимодействия 
учителей в межпредметном поле;  - моделирование единой речекультурной среды 
(уроки вне стен школы: исторический парк, музей, предприятие и т.д.);  
- обновление содержания и  требований к результатам образования; - проектирование 
современного текстоориентированного урока на основе компетентностного подхода; 
- психологическая компетентность педагога; - особенности работы с разными категори-
ями обучающихся (одаренными, ОВЗ и др.); - оценка образовательного результата; осо-
бенности работы с разными категориями обучающихся (одаренными, ОВЗ и др.); - прак-
тикумы по использованию цифровых ресурсов. 

16 
Территории (район): 

Абатский – 1 
Аромашевский - 3 
Бердюжский – 2  
Викуловский – 1 

Ишимский – 3 
Казанский – 2 

Сорокинский – 1 
Сладковский – 1 

         г. Ишим – 2 
 

 

36 
 

г. Ишим  
 

Володина Е.Н. 
тел.: 59-83-88 
 
elena_mayak_@mail.r
u 

97.  19.10-09.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
19-23.10 

Учителя  
предметов 

естественно- 
математиче-

ского  
цикла 

(математики,  
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. 
Создание предметной 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 деятельность; 6. Особенности оцени-
вания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использование ре-
зультатов 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. 
ЦНППМПР: Командная организация работы в урочной и внеурочной деятельности; Про-
ектные технологии в обучении; Проектирование «цифрового» урока; Игротехники в 
урочной и вне-урочной деятельности; 
Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презентация опыта (ма-
стер-класс, открытое 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: педагогиче-
ский проект, практическая работа, предметная проверочная работа, итоговое тестиро-
вание. Слушателям на курсы привезти с собой: Материалы для презентации 
опыта и проектирования, презентации к ним, проблемные вопросы по оцениванию 
образовательных достижений учащихся 

24 
Территории (район): 

Тюменский - 6 
Упоровский – 4 

Ялуторовский – 3 
г. Тюмень - 11 

 
 
 
 

36 
 

г. Тюмень 
ЦНППМПР 

 

Прудаева И.В. 
 
тел.68-36-92 
i.v.prudaeva@to-
girro.ru 

98.  19-23.10 Руководители 
ОУ, специали-

сты по ОТ 

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

Территории (район): 

Тюменский - 33 
40 

очно 
 

Тюменский Решетников В.Г. 
 

тел.: 39-02-96 
reshetnikov_14@mail.ru 

99.  СОСТОЯЛИСЬ 
27.04-08.05 

 
(были по плану 

19-23.10) 

Учителя  
ОБЖ 

 

Курсы «Формирование культуры безопасного поведения обу-
чающихся в условиях реализации ФГОС и концепции препода-
вания предмета «ОБЖ» ГЗ  
В программе:  - обновление содержания предметной области «ОБЖ» с учетом требова-
ний ФГОС и Концепции преподавания: выбор программ, разработка рабочей про-
граммы и КТП, учет имеющихся ресурсов (в рамах исполнения задач Указа Президента 
РФ от 07.05.2018 №204), с привлечением специалистов МЧС и ГО по ТО; -психологиче-
ская компетентность педагога; - практическое освоение образовательных технологий, 
презентация опыта; - оценка образовательного результата, - работа с детьми с ОВЗ; - 

25 
Территории (район): 

Вагайский-2 
Заводоуковский-3 

Исетский-3 
Тобольский-3 
Тюменский -3 
Упоровский-2 
Ярковский-2 
г. Тобольск-2 

36 
 

г. Тюмень Симон Н.А. 
 
тел.: 39-02-49 
prostonata58@mail.ru 

mailto:elena_mayak_@mail.ru
mailto:elena_mayak_@mail.ru
mailto:i.v.prudaeva@togirro.ru
mailto:i.v.prudaeva@togirro.ru
mailto:reshetnikov_14@mail.ru
mailto:prostonata58@mail.ru


технологии работы с одаренными обучающимися - культура и практика ведения кон-
сультационной работы с родителями; - модуль по применению IT- ресурсов с привлече-
нием КЦПТ и РИО-Центра (кейсы, Российская электронная школа, Кодвардс, Ян-
декс.Учебник и др.). 

г.Тюмень-4 
ГРК-1 

100.  19.10-16.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
19-21.10 

дистанционно 
22-30.10 

очно 

Учителя  
математики 

 
(1 группа) 

Курсы «Модернизация содержания обучения и методики пре-
подавания по межпредметным технологиям в рамках учеб-

ного предмета «Математика» в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и технологий математического образования 
с учетом требований ФГОС. 2. Применение актуальных технологий и методик в процессе 
преподавания учебного предмета «Математика». 3. Системно-деятельностный подход 
к проектированию современного урока математики (применение IT-ресурсов). 4.Крите-
риально-диагностические инструменты в обучении математике. 5. Особенности работы 
с различными категориями обучающихся (затрудняющимися в изучении предмета, вы-
сокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Психологическая компетентность 
педагога в соответствии с реализацией ФГОС в образовательных учреждениях. 6. Куль-
тура и практика ведения консультационной работы с родителями. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проек-
тирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ре-
сурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетно-
сти слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 
работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, крат-
кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наибо-
лее значимых педагогических проектов 

23 
Территории (район):  
Голышмановский – 3 
Заводоуковский – 2 

Тюменский – 2 
г. Тюмень - 16 

72 
 
 

г. Тюмень Лаврова-Кривенко Я.В. 
 

тел.: 39-02-96 
yana.lavrova.78@mail.ru 

101.  20.10 
подключение 

согласно 
письму 

Модуль № 3 
 

- модуль №1 
был 25.02;  

 
-модуль № 2 

был 09.06 
 

Методисты и  
специалистов  

МОУО 

Семинар-практикум. Модуль 3. «ИОМ совершенствования 
профессионального мастерства педагогов». ГЗ 
В программе: 
- анализ запросов в овладении профессиональными компетенциями; 
- разработка ИОМ совершенствования профессионального мастерства педагогов; 
- особенности сетевой организации работы для реализации индивидуального марш-
рута;   
- новые тренды системы образования. 

50 
Территории (район): 

Армизонский - 3 
Голышмановский 3 
Заводоуковский - 3 

Исетский - 3 
Нижнетавдинский - 3 

Тюменский - 8 
Упоровский - 3 
Юргинский - 3 

Ялуторовский - 3 
Ярковский - 3 

г. Ялуторовск – 3 г.Тю-
мень - 12 

8 г. Тюмень Прудаева И.В. 
 

тел.: 39-02-33 
mp_center_tyumen@t
ogirro.ru 

102.  20.10 
подключение 

согласно 
письму 

Модуль № 3 
 

- модуль №1 
был 25.02;  

 
-модуль № 2 

был 18.06 

Методисты и  
специалистов  

МОУО 

Семинар-практикум. Модуль 3. «ИОМ совершенствования 
профессионального мастерства педагогов». ГЗ 
В программе: 
- анализ запросов в овладении профессиональными компетенциями; 
- разработка ИОМ совершенствования профессионального мастерства педагогов; 
- особенности сетевой организации работы для реализации индивидуального марш-
рута;   
- новые тренды системы образования. 

25 
Территории (район): 

Абатский - 3  
Аромашевский – 3 

Бердюжский – 3 
Викуловский – 3 

Ишимский -3 
Казанский – 3 

Омутинский – 3 
Сладковский – 3 

г. Ишим – 9 

8 г. Ишим 
ЦНППМПР 

Менг  
Оксана 
Васильевна 
 
8(34551)2-31-10 
8(34551)5-10-67 
mp_center_ishim@togirr
o.ru 

mailto:yana.lavrova.78@mail.ru
mailto:mp_center_tyumen@togirro.ru
mailto:mp_center_tyumen@togirro.ru
mailto:mp_center_ishim@togirro.ru
mailto:mp_center_ishim@togirro.ru


 

103.  20.10 
подключение 

согласно 
письму 

Модуль № 3 
 

- модуль №1 
был 25.02;  

 
-модуль № 2 

был 18.06 
 

Методисты и  
специалистов  

МОУО 

Семинар-практикум. Модуль 3. «ИОМ совершенствования 
профессионального мастерства педагогов». ГЗ 
В программе: 
- анализ запросов в овладении профессиональными компетенциями; 
- разработка ИОМ совершенствования профессионального мастерства педагогов; 
- особенности сетевой организации работы для реализации индивидуального марш-
рута;   
- новые тренды системы образования. 

25 
Территории (район): 

Уватский – 5 
Тобольский – 5 
Вагайский - 5  

г. Тобольск – 10 
 

8 
 

г. Тобольск 
ЦНППМПР 

Полякова С.В. 
 
тел.: 
8(3456)23-45-87, 
8(3456)23-45-86 
mp_center_tob@togirr
o.ru 

104.  20-29.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
20-21.10 

Педагоги, 
работающие 

с детьми 
с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Эффективные практики реализация адаптирован-
ных основных образовательных программ для обучаю-
щихся с ОВЗ». ГЗ 
В программе: - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в раз-
витии; - технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с 
ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (использование технологий); - использование ресур-
сов специальных коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-конси-
лиумов; - культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

22 
Территории (район): 
Заводоуковский – 22 

 

16 
 

Заводоуков-
ский 

Мальцева Н.А. 
тел.: 39-02-69 
тел.: 399-083 
natali_m_tmn@mail.ru 
 

105.  20.10-30.11 
дистанционно 

 

Учителя 
французского 

языка 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций француз-
ского языка в условиях реализации ФГОС и проекта «Учитель 
будущего» ДПУ 

 

2 144 г. Тюмень 
МАОУ СОШ 

№ 67 

Прудаева И.В. 
тел.: 68-36-92 
mp_center_tyumen@t
ogirro.ru 

106.  21-22.10 
дистанционно 

 
 

Педагоги,  
работающие  
первый год в 

ОО,  
студенты вы-

пускных курсов 
ТПИ  

им. Д.И. Мен-
делеева 

Мероприятие в формате баркемп «Лайфхаки молодого учи-
теля» ГЗ  
В программе:  
- личный бренд педагога, 
- нормативно-правовой арсенал педагога, 
- новое качество урока (системно-деятельностный подход в обучении). 

75 
Территория (район) 

Тобольский  - 10  
Уватский   -10 

Вагайский   - 10  
г.Тобольск   - 45 

 

8 
 

г. Тобольск 
ЦНППМПР 

 

Полякова  
С.В. 
тел.: 
8(3456)23-45-87, 
8(3456)23-45-86 
mp_center_tob@togirr
o.ru 

107.  26-27.10 

 
(модуль №1 

был 
08-22.05 

дистанционно) 

Руководители 
ОУ, специали-

сты по ОТ 

Курсы. Модуль №2 «Обучение и проверка знаний, требова-
ний охраны труда» ГЗ 

Территории (район): 

15 
16 

очно 

Омутинский Решетников В.Г. 
 

тел.: 39-02-96 
reshetnikov_14@mail.ru 
 

108.  26-30.10 
подключение 

по ссылке 
 

Обучающие 
образователь-

ных  
организаций  

Онлайн – мастерская скетчинга для обучающихся 8-14 лет. 
ДПУ 

10 15 г. Тюмень Минина Е.П. 
тел.: 390-678 
dar@togirro.ru 

mailto:mp_center_tob@togirro.ru
mailto:mp_center_tob@togirro.ru
mailto:natali_m_tmn@mail.ru
mailto:mp_center_tyumen@togirro.ru
mailto:mp_center_tyumen@togirro.ru
mailto:mp_center_tob@togirro.ru
mailto:mp_center_tob@togirro.ru
mailto:reshetnikov_14@mail.ru


109.  26-30.10 
подключение 

по ссылке 
 

Обучающиеся 
образователь-

ных  
организаций 

(9-15 лет) 

Онлайн-студии комикса «Мой Супергерой». ДПУ 
 

10 15 г. Тюмень Минина Е.П. 
тел.: 390-678 
dar@togirro.ru 

110.  26.10-16.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
26-30.10 

 

Учителя- 
предметники 

(история и  
обществозна-

ние,  
ин. языки) 

 
(3 группа) 

Курсы «Развитие методического лидерства как фактор про-
фессионального роста учителя в условиях ФГОС» ГЗ  
В программе: - создание предметной среды учебной дисциплины;  - построение взаи-
модействия с участниками образовательных отношений;  - проектирование единого ме-
тодического пространства, работа сетевых методических объединений, - способы обоб-
щения и трансляции опыта (ЕМД, РУМО и др.), - экспертная деятельность; - особенности 
оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использова-
ние результатов оценочных процедур. 

35 
Территории (район): 

Голышмановский-
1(И), 1(АЯ) 

Заводоуковский-1(И), 
1(АЯ), 1(НЯ) 

Исетский-1(И), 1(АЯ), 
1(НЯ) 

Н-Тавдинский-1(АЯ) 
Тюменский-2(и), 2(АЯ) 

Упоровский – 1(И) 
Ялуторовский-1(АЯ) 

Ярковский-1(И), 1(НЯ) 
г.Тюмень-5(И), 8(АЯ), 

2(НЯ) 
ГРК-1(АЯ) 

-1(и), 1(ФР) 

36 
 

г. Тюмень 
ЦНППМПР 

 

Валитова Д.Г. 
 
тел.: 68-36-92 
mp_center_tyumen@t
ogirro.ru 

111.  26.10-16.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
26-30.10 

Учителя  
предметов 

естественно- 
математиче-

ского  
цикла 

(математики,  
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. 
Создание предметной 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 деятельность; 6. Особенности оцени-
вания образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС, использование ре-
зультатов 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. 
ЦНППМПР: Командная организация работы в урочной и внеурочной деятельности; Про-
ектные технологии в обучении; Проектирование «цифрового» урока; Игротехники в 
урочной и вне-урочной деятельности; 
Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презентация опыта (ма-
стер-класс, открытое 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: педагогиче-
ский проект, практическая работа, предметная проверочная работа, итоговое тестиро-
вание. Слушателям на курсы привезти с собой: Материалы для презентации 
опыта и проектирования, презентации к ним, проблемные вопросы по оцениванию 
образовательных достижений учащихся 

24 
Территории (район): 

Тюменский  - 4 
Ярковский – 4 

г. Ялуторовск - 1 
г. Тюмень – 12 

 
 

36 
 

г. Тюмень 
ЦНППМПР 

 

Прудаева И.В. 
 
тел. 39-02-33 
i.v.prudaeva@to-
girro.ru 

112.  26.10-16.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  

Учителя 
начальных 

классов 
 

(2 группа) 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных клас-
сов 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 обра-
зования Универсальные учебные действия как результат обучения в начальной школе. 

19 
Территории (район): 

Абатский – 2 
Аромашевский -2 
Бердюжский - 1 
Викуловский – 2 

36 
 
 
 
 

г. Ишим 
 

Менчинская Е.А. 
 

тел.: 39-02-49 
lena.men@mail.ru 
 

mailto:mp_center_tyumen@togirro.ru
mailto:mp_center_tyumen@togirro.ru
mailto:i.v.prudaeva@togirro.ru
mailto:i.v.prudaeva@togirro.ru
mailto:lena.men@mail.ru


26-30.10 
 

 
 
 

Оценка образовательного результата Реализация компетентностного подхода сред-
ствами различных учебных предметов. Культура и практика консультационной работы 
с родителями. Финансовая грамотность. Моделирование образовательной среды. Про-
ектирование современного урока.  Психологическая компетентность педагога. Особен-
ности работы с разными категориями обучающихся (одарёнными, ОВЗ). Модуль 
(ЦНППМПР) «Вариативное повышение компетенций педагогических работников 
ОО», включающий: проектирование «цифрового урока»; игротехники в урочной и вне-
урочной деятельности; командная организация работы в урочной и внеурочной дея-
тельности; формирование IT- грамотности 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, практи-
кумы по моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с презентацией 
опыта работы, защита проекта исследовательской работы 

Ишимский - 5 
Казанский – 2 

Сладковский – 1 
Сорокинский - 1 

г. Ишим – 3 
 
 
 

 
 
 

113.  26.10-18.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
26.10-03.11 

 
 
 
 
 

Воспитатели 
ДОО 

 
 
 

Курсы «Организационно-педагогические основы образова-
тельного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования». ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализа-
ции ФГОС; 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы 
с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-
ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития 
детей, программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффектив-
ных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования 
работы, оценки образовательных результатов; оказание первой помощи пострадав-
шему. 
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. 

23 
Территории (район): 

Абатский -2 
 Ишимский -3 
 Казанский – 4 

 Омутинский – 3 
  Сорокинский -3 

г. Ишим – 8 
 

56 
 

г. Ишим Белькович В.Ю. 
 
тел.: 39-02-49 
belkovichv@mail.ru 

114.  26.10-18.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
26.10-03.11 

 
 
 
 
 
 

Воспитатели 
ДОО 

 
 
 
 
 

Курсы «Организационно-педагогические основы образова-
тельного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования». ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализа-
ции ФГОС; 
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы 
с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образова-
ния детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития 
детей, программами развития эмоционального интеллекта детей; освоение эффектив-
ных методов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования 
работы, оценки образовательных результатов; оказание первой помощи пострадав-
шему. 
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. 

23 
Территории (район): 

Ишимский – 3 
 Казанский -3 

 Сладковский -3 
 Сорокинский - 4   

г. Ишим- 10 
 

56 
 

г. Ишим Белькович В.Ю. 
 
тел.: 39-02-49 
belkovichv@mail.ru 

115.  26.10-16.11 
дистанционно 

 
 

Педагоги 
Президент-

ского  
кадетского учи-

лища 

Курсы «Актуальные вопросы ФГОС СОО». ДПУ 
 

15 72 г. Тюмень Бояркина Ю.А. 
 
тел.: 39-02-96 
 

116.  28.10 
подключение 

согласно 
письму 

Педагоги  
ОО,  
СПО 

Форсайт-сессия «Непроурок!». ГЗ 
В программе:  
школа как площадка для комплексного развития ребенка 

35 
Территории (район): 

Армизонский - 2 
Голышмановский 2 

8 
 

г. Тюмень 
 
 
 

Валитова Д.Г. 
 
тел.: 68-36-92 

mailto:belkovichv@mail.ru
mailto:belkovichv@mail.ru


 Заводоуковский - 2 
Исетский - 2 

Нижнетавдинский - 2 
Тюменский - 5 
Упоровский - 2 
Юргинский - 2 

Ялуторовский - 2 
Ярковский - 2 

г. Ялуторовск - 2 г.Тю-
мень - 10 

mp_center_tyumen@t
ogirro.ru 
 
 
 

117.  28.10-16.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
28.10-04.11 

дистанционно 
05-13.11 

очно 
 
 
 
 

Учителя 
начальных 

классов 
 

(1 группа) 
 
 
 
 

Курсы «Модернизация содержания начального образования 
и технологий формирования предметных, метапредметных и 
личностных результатов у младших школьников» ГЗ 
В программе: обновление концепции содержания предметных областей; предметное 
содержание как основа формирования предметных и метапредметных результатов. 
Особенности оценивания образовательных достижений. Работа с детьми ОВЗ, методи-
ческий инструментарий преодоления типичных затруднений; использование современ-
ных педагогических технологий на уроках и во внеурочной деятельности. технологий; 
культура и практика ведения консультационной работы с родителями, финансовая гра-
мотность, Педагогическое взаимодействие как условие развития коммуникативной 
компетенции педагога.  Модуль (ЦНППМПР) «Вариативное повышение компетенций 
педагогических работников ОО», включающий: формирование IT- грамотности; эф-
фективная коммуникация; правовой арсенал педагога; имидж педагога 
Формы занятий: лекции-презентации; стажировка; просмотр и анализ видеоматериа-
лов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с 
презентацией опыта работы, защита проекта исследовательской работы. 

23 
Территории (район): 
Заводоуковский – 2 

Исетский – 2 
Тюменский - 3  
Ярковский – 2 

г. Ялуторовск - 2 
г. Тюмень – 12 

 

72 
 
 
 
 
 

г. Тюмень 
 

Гололобова Н.Л. 
 

тел.: 39-02-49 
nlgololobowa@mail.ru 
 

118.  29.10 
подключение 

согласно 
письму 

 

Специалисты 
МОУО,  

школьные  
библиотекари, 
руководители 

ОО 

Семинар «Информационно-библиотечный центр - ключевой 
элемент инфраструктуры чтения». ГЗ 
 

212 
(согласно письму) 

6 
 

г. Тюмень 
 

Чеканова О.В. 
 

119.  29.10 Учителя, со-
провождаю-
щие подго-

товку обучаю-
щихся к кон-

курсу  
«Живая клас-

сика», замести-
тели директора 

ОО, 
руководители 
школьных/му-
ниципальных 

«Поддержка и развитие чтения в России. «Живая классика»: 
форма организации урочной и внеурочной читательской дея-
тельности» ДПУ 

30 8 
 

г. Тюмень Минина Е.П. 
 
тел.: 390-678 
dar@togirro.ru 

mailto:mp_center_tyumen@togirro.ru
mailto:mp_center_tyumen@togirro.ru
mailto:nlgololobowa@mail.ru
mailto:dar@togirro.ru


 

МО, муници-
пальные тью-

торы 

120.  30.10-27.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
30.10-03.11 

дистанционно 
05-12.11 

очно 

Учителя 
английского  

языка 
 

(1 группа) 
 

Курсы «Модернизация содержания обучения и методики пре-
подавания по межпредметным технологиям в рамках учеб-
ного предмета «Иностранный язык» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предметных резуль-
татов. Обновление содержания требований к результатам образования. Практическое 
освоение современных образовательных технологий. Система оценки достижения об-
разовательных результатов. Методический инструментарий преодоления типичных за-
труднений в освоении предмета. Организация работы с разными категориями обучаю-
щихся.  Моделирование образовательной среды. Культура и практика ведения консуль-
тационной работы с родителями. Внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – 
ресурсов. 

20 
Территории (район): 
Голышмановский -3 
Заводоуковский -3 

г. Тюмень - 14 
 

72 
 
 

г. Тюмень 
 

Самусенко Е.А. 
 

тел.: 59-83-88 
togirroinyaz@mail.ru 

mailto:togirroinyaz@mail.ru

