
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

План курсовых мероприятий на АПРЕЛЬ 2018 

 

Обращаем Ваше внимание, что в плане ЕСТЬ изменения. 

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

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

курсов 

Категория 

слушателей 

Проблематика 

направления в обучении 

К-во 

слушателей 
К-во 

часов 

Место 

проведения 

Руководитель 

1.  01.03-30.04 Эксперты  

региональных  

предметных  

комиссий 

ГИА 

Курсы для экспертов региональных предмет-

ных комиссий по проверке экзаменационных 

материалов на ГИА – 11 и ГИА – 9кл. ГЗ 

200 

(согласно приказу 

ДОиН ТО) 

36 г. Тюмень 

 

Председатели 

предметных  

комиссий 

2.  12.03-11.04 Слушатели кур-

сов профессио-

нальной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по 

дополнительной профессиональной программе 

«Учитель английского языка. Теория и 

методика обучения иностранным языкам в 

образовательной организации» ДПУ.   Группа 

17ИЯ, 3 сессия. 

10 248 г. Тюмень Самусенко Е.А. 

тел.: 59-83-88 

3.  26.03-03.04 

 

Воспитатели  

ДОО 

 

Группа№1 

 

Курсы «Организационно-педагогические ос-

новы образовательного процесса в условиях ре-

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

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

оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами 
коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития де-

тей, программами развития эмоционального интеллекта детей; освое-

ние эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оп-
тимальных форм планирования работы, оценки образовательных ре-

зультатов. 

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

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

нятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих про-

ектов, выступление-презентация опыта работы. 

26 

Территории 

(район): 

Тобольский -5 

г.Тобольск - 21 

56 Тобольский Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

4.  26.03-03.04 

 

 

Воспитатели  

ДОО 

 

Группа№2 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические ос-

новы образовательного процесса в условиях ре-

ализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий 
(тренинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомление с 

оптимальными формами инклюзивного образования детей, методами 

коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития де-
тей, программами развития эмоционального интеллекта детей; освое-

26 

Территории 

(район): 

Тобольский- 5 

г.Тобольск -21 

56 г. Тобольск Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 



ние эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение оп-
тимальных форм планирования работы, оценки образовательных ре-

зультатов. 

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

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

нятий.  Вид зачётной работы: презентация и защита творческих про-

ектов, выступление-презентация опыта работы. 

5.  26.03-04.04 Учителя  

физики 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессио-

нально-педагогического развития учителя фи-

зики в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии 
с предметными компетенциями. 2. Методический инструментарий 

преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 3. Особен-

ности оценивания образовательных достижений обучающихся в усло-
виях ФГОС 4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по реше-

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

работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

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

зентации к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразо-

вания- 1-2 стр. 

26 

Территории 

(район): 

Абатский – 4 

Бердюжский – 1 

Вагайский – 3 

Викуловский – 1 

Заводоуковский – 4 

Исетский – 4 

Ишимский – 3 

Тобольский - 2 

г. Тюмень - 4 

72 г. Тюмень Вепрева Т.Н. 

тел.: 39-02-96 

6.  26.03-30.04 

 

Технические  

специалисты  

ППЭ 

(ГИА – 11 кл.) 

Семинар для технических специалистов ППЭ, в 

которых осуществляется технология «Печать 

Ким в ППЭ», «Сканирование ЭМ в ППЭ», «Го-

ворение».  ГЗ 

150 

 
4 

 

г. Тюмень Лунев С.Ю. 

7.  по запросам 

территорий 

Учителя  

русского языка  

и литературы  

 

Семинар «Трудные вопросы на итоговой атте-

стации по русскому языку: ошибки при форму-

лировке проблемы и авторской позиции; требо-

вания к комментарию и аргументам; спорные 

вопросы классификации ошибок. Стратегии 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку».  

ДПУ 

20 16-36  по заявкам 

территорий  

 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

8.  апрель Эксперты  

региональных  

предметных   

комиссий 

(ГИА 9, 11 кл.) 

Семинар для членов региональных предмет-

ных комиссий (ГИА- 9, 11 классов). ГЗ 

590 

(согласно приказу 

ДОиН ТО) 

8 

 

г. Тюмень 

 

Председатели 

предметных  

комиссий 

9.  апрель Члены  

конфликтной  

комиссии  

(ГИА 9 кл.) 

Семинар для членов конфликтных комиссий 

ГИА - 9 кл. ГЗ 

50 

(согласно приказу 

ДОиН ТО) 

2 

 

г. Тюмень 

 

Председатели 

предметных  

комиссий 

10.  апрель Учителя  

гуманитарного 

и естественно-

Семинар «Методика организации внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС. Достижение метапредметных результа-

тов образования средствами предметов гумани-

тарного и естественнонаучного циклов» ДПУ 

15 8 г. Тюмень Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 



научного цик-

лов, методи-

сты,   

муниципаль-

ные  тьюторы 

11.  апрель Учителя  

МХК,  

искусства 

Семинар «Подготовка к ВПР по МХК. Учебно-

методическое сопровождение» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

 

Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

12.  апрель Учителя  

начальных 

 классов,  

русского языка 

и литературы 

Семинар «Подготовка к ВПР по русскому 

языку 4-5 классов. Учебно-методическое сопро-

вождение» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

13.  31.03-14.04 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ДОУ 

Курсы «Дошкольное образование в системе не-

прерывного образования детей с ОВЗ» ДПУ 

46 16 Винзилин-

ский д/с "Ма-

лышок" 

Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

14.  02-03.04 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализа-

ции ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях об-

щеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими менталь-

ные нарушения в развитии; - технологии психолого-педагогиче-
ского сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с фраг-

ментами уроков (использование технологий); - использование ре-

сурсов специальных коррекционных школ, базовых центров, 

ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

25 

Территории (район): 

Исетский - 25 

16 Исетский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

15.  ПЕРЕНОС 

на 

02-06.04 
 

(были  

по плану 

09-13.04) 

 

Учителя 

истории и 

обществозна-

ния 

 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы 

профессионально-методического развития 

учителя истории и обществознания в условиях 

реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: 

приемы работы с познавательными процессами; мотивация 

обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и 
ученика; 

Реализация компетентностного подхода. Практическое освоение со-

временных образовательных технологий. Система оценки достижения 

образовательных результатов. Организация работы с одаренными и 

высокомотивированными обучающимися. 

18 

Территории 

(район): 

Аромашевский-1 

Бердюжский-1 

Викуловский-3 

Ишимский-4 

Тюменский-4 

Ялуторовский-1 

г. Ишим-2 

г. Тюмень-2 

36 г. Тюмень Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

16.  02-06.04 

 

Учителя   

химии  

 

(2 группа) 

 

Курсы «Профессионально-методическое разви-

тие учителя химии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: Вариативная часть, формируемая на основе результа-
тов диагностики.  Индивидуальное проектирование форм и содержа-

ния самообразования (проект саморазвития).  Отработка основных 

предметных понятий, терминов, способов работы с информацией, 
приемов смыслового чтения. Формирование теоретических представ-

лений слушателей о содержании предмета в соответствии с требова-

ниями ФГОС. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования. 

18 

Территории 

(район): 

Армизонский 2 

Вагайский 4  

Голышмановский 1  

Заводоуковский 1 

 г. Ишим 1  

г. Тобольск - 2 

 г. Тюмень - 7  

36 г. Тюмень Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 



Формы занятий: проблемные лекции, семинарские занятия, практи-
кумы, проектные занятия, анализ выполненных заданий и рекоменда-

ции по дальнейшему обучению, практической работе, итоговая диа-

гностика и др. Виды отчетности слушателей: проекты, тестирова-

ние. 

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

зентации к ним, проблемные вопросы по предметному содержа-

нию курса химии 

 

17.  02-06.04 Учителя  

начальных  

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое разви-

тие учителя начальных классов в условиях ре-

ализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: 

Проблемы и перспективы развития начального образования в 

условиях реализации ФГОС. Реализация компетентностного 

подхода средствами различных учебных предметов системно-

деятельностный подход. Оценка образовательного результата. 

Формирование универсальных учебных действий на уроках и 

во внеурочной деятельности. Использование современных пе-

дагогических технологийна уроках и во внеурочной деятель-

ности. технологий. Педагогическое взаимодействие как усло-

вие развития коммуникативной компетенции педагога. 

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

деоматериалов, практикумы по моделированию уроков. Вид 

зачётной работы: выступление с презентацией опыта ра-

боты, защита проекта исследовательской работы 

23 

Территории 

(район): 
Голышмановский -2 

Заводоуковский -2 

Казанский–2 

Сладковский– 2 

 г. Тюмень-15 

 

 

36 г. Тюмень 

 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 

18.  02-06.04 Преподаватели 

общепрофесси-

ональных  

дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее пер-

спективным и востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологи-

ями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: - профилизация дисциплин общеобразователь-

ного цикла ООП; - внедрение онлайн-курсов; - требования, 

этапы в разработке ООП ТОП-50; - практикоориентирован-

ность ООП; - разработка учебного плана; - методическое со-

провождение ИГА в формате демоэкзамена; формирование 

профессиональных компетенций обучающихся; формирова-

ние учебно-программной документации по дисциплине, МДК 

в соответствии с ФГОС, профессиональными стандартами; 

внедрение производственных технологий;  формирование со-

держания программ в соответствии с требованиями 

WorldSkills; проектирование сценариев занятий/мероприятий 

(продукт), демонстрация занятий /мероприятий с самоанали-

зом/ анализом,  контрольно-оценочные средства с учетом тре-

бований ФГОС, профессиональных стандартов; - практико-

ориентированность преподавания дисциплины, МДК; - орга-

низация образовательного процесса с учетом подходов дуаль-

ного обучения; - создание образовательной среды, прибли-

женной к реальным производственным условиям; - внебюд-

жетная деятельность преподавателя. 
Слушателям при себе иметь УМК по преподаваемым дисципли-

нам. 

21 36 г. Тюмень Костоломова 

М.К. 

тел.: 59-83-87 

 



19.  02-11.04 

 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессио-

нально-педагогического развития учителя рус-

ского языка и литературы в условиях реализа-

ции требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования 

предметных результатов. Типичные затруднения в освоении предмета 

во всех видах речевой деятельности. Развитие языковой компетенции.  
Продуктивные виды речевой деятельности: создание письменного 

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

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

педагогического сопровождения детей: организация работы с детьми 

с ОВЗ. 

22 

Территории 

(район): 

Голышмановский-3 

Исетский-3 

Нижнетавдинский-2 

Омутинский-2 

Тюменский-2 

Ялуторовский-1 

г. Тобольск-1 

г. Тюмень-8 

72 г. Тюмень Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

20.  02-11.04 Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные проблемы профессио-

нально-педагогического развития учителя ма-

тематики в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии 
с предметными компетенциями. 2. Методический инструментарий 

преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 3. Особен-

ности оценивания образовательных достижений обучающихся в усло-
виях ФГОС 4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по реше-
нию задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, 

работа с ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетности слушателей: 

педагогический проект, практическая работа, предметная провероч-
ная работа, итоговое тестирование. 

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

зентации к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразо-

вания- 1-2 стр. 

20 

 Территории (район):  

Абатский – 1 

Викуловский – 4 

Голышмановский – 7 

Ишимский – 5 

Казанский – 3 

Сорокинский - 2 

г. Ишим – 5 

72 г. Ишим Ильина З.В. 

тел.: 39-02-96 

 

21.  02-11.04 Учителя 

биологии 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессио-

нально-педагогического развития учителя био-

логии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соот-

ветствии с предметными компетенциями. 2. Методический 

инструментарий преодоления типичных затруднений в освое-

нии предмета. 3. Особенности оценивания образовательных 

достижений обучающихся в условиях ФГОС 4. Психолого-пе-

дагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклю-

зивного образования. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия 

по решению задач, проектирование, тренинги, круглый стол, 

мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, прак-

тическая работа, предметная проверочная работа, итоговое те-

стирование. 

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

презентации к ним, краткое обобщение опыта по теме са-

мообразования- 1-2 стр. 

26 

Территории 

(район): 

Абатский – 3 

Викуловский - 1 

Голышмановский – 

2 

Вагайский – 1 

Заводоуковский - 3 

Тюменский – 5 

Тобольский – 3 

Уватский – 2 

Упоровский – 1 

Ярковский - 3 

Омутинский - 1 

г. Ишим - 1 

72 г. Тюмень Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

 

22.  03-05.04 Педагоги  

курирующие  

деятельность  

Семинар «Организация деятельности «Россий-

ского движения школьников» в общеобразова-

тельных организациях Тюменской области» ГЗ 

23 

Территории 

(район): 

24 г.Тюмень Муратова А.Б. 

тел.: 39-02-80 



ООГДЮО  

«Российское  

движение  

школьников» 

Абатский – 1 

Армизонский – 1 

Аромашевский – 1 

Бердюжский – 1 

Вагайский – 5 

Викуловский – 1 

Голышмановский  - 

3 

Заводоуковский  - 5 

Нижнетавдинский -1 

г. Тюмень - 6 

23.  03-05.04 Педагоги  

курирующие  

деятельность  

ООГДЮО  

«Российское  

движение  

школьников» 

Семинар «Организация деятельности «Россий-

ского движения школьников» в общеобразова-

тельных организациях Тюменской области» ГЗ 

23 

Территории 

(район): 

Исетский – 3 

Ишимский – 3 

Казанский – 1 

Омутинский – 2 

Сладковский – 2 

Тюменский – 5 

г. Тюмень - 6 

24 г.Тюмень Муратова А.Б. 

тел.: 39-02-80 

24.  03-11.04 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические ос-

новы образовательного процесса в условиях ре-

ализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных техно-

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

ознакомление с оптимальными формами инклюзивного обра-

зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и 

речевых нарушений развития детей, программами развития 

эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных ме-

тодов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 

форм планирования работы, оценки образовательных резуль-

татов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ 

практических занятий с детьми, тренинги, практикумы по мо-

делированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта 

работы. 

28 

Территории 

(район): 

Аромашевский – 5 

Тюменский – 15 

г. Тобольск -8 

 

56 г. Тюмень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

25.  04.04 Преподаватели  

СПО 
Семинар «Формирование предприниматель-

ской компетенции у студентов» ГЗ 

25 6 г. Тюмень Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

26.  04.04 

 

Педагоги 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 1» 

г. Тобольск 

Семинар «Оказание первой помощи пострадав-

шим» ДПУ 
В программе:  

 Организационно-правовые аспекты оказания первой по-

мощи. Правила и порядок осмотра пострадавшего. 

 Первая помощь при кровотечении, травме опорно-двига-

тельного аппарата, головы. Сердечно-легочная реанимация на трена-

жере. 

 Первая помощь при ожогах, обморожениях, отравлениях, 

неотложных состояниях. Психологическая помощь. 

34 8 

 

 

г. Тобольск Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 



27.  04-04.04 Воспитатели 

(ДО) 
Курсы «Организация психолого-педагогиче-

ского сопровождения детей с ОВЗ здоровья в до-

школьной организации в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО» ДПУ 

  

16 16 МАОУ 

Червишев-

ская СОШ 

 

Дрень. О.Е. 

тел.: 39-02-49 

28.  05.04 

в режиме ви-

деоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

математики 

(базовый  

уровень) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей математики (базовый уровень) ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты  

ВКС  

в территориях 

Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

 

29.  05.04 

в режиме ви-

деоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

физики 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей физики. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

 ВКС  

в территориях 

Вепрева Т.Н. 

 

30.  06.04 

в режиме ви-

деоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

русского  

языка 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей русского языка. ГЗ 

Все  

территории 

3 

ВКС 

Пункты 

 ВКС  

в территориях 

Медведева Е.Н. 

 

 

31.  05-06.04 Воспитатели 

(ДО) 
Курсы «Организация психолого-педагогиче-

ского сопровождения детей с ОВЗ здоровья в до-

школьной организации в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО» ДПУ 

  

12 16 МАОУ 

Онохинская 

СОШ 

 

Дрень. О.Е. 

тел.: 39-02-49 

32.  05-27.04 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ  

Курсы «Социализация лиц с ОВЗ» ДПУ 21 72 Успенский  

детски дом 

Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

33.  06.04 Заместители  

руководителей, 

методисты,  

преподаватели 

ПОО 

Семинар «Управление кадровым потенциалом 

среднего профессионального образования при 

внедрении Топ-50: стратегии учета требований 

профессионального стандарта «Педагог про-

фессионального образования, профессиональ-

ного обучения, дополнительного профессио-

нального образования».  ДПУ 

20 8 г. Тюмень Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

34.  06.04-04.05 Слушатели кур-

сов профессио-

нальной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по 

дополнительной профессиональной программе 

«Менеджмент организации» ДПУ.   Группа 

19М, 4 сессия. 

10  г. Тюмень Петрученко Т.В. 

тел.: 58-20-40 

35.  07.04 Председатели  Семинар для председателей Управляющих со-

ветов (родительских комитетов) в качестве 

тьюторов с последующим обучением родителей 

28 

Территории (район): 

г.Тюмень - 28 

3 г. Тюмень Фаизова Н.В. 

тел.: 39-02-69 



управляющих 

советов и пред-

седатели  

родительских  

комитетов 

(законных представителей) несовершеннолет-

них детей по основам детской психологии и пе-

дагогике. ГЗ 

36.  ПЕРЕНОС 

на 

02-06.04 
 

(были  

по плану 

09-13.04) 

 

Учителя 

истории и 

обществозна-

ния 

 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы 

профессионально-методического развития 

учителя истории и обществознания в условиях 

реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей: 

приемы работы с познавательными процессами; мотивация 

обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и 
ученика; 

Реализация компетентностного подхода. Практическое освоение со-

временных образовательных технологий. Система оценки достижения 
образовательных результатов. Организация работы с одаренными и 

высокомотивированными обучающимися. 

18 

Территории 

(район): 

Аромашевский-1 

Бердюжский-1 

Викуловский-3 

Ишимский-4 

Тюменский-4 

Ялуторовский-1 

г. Ишим-2 

г. Тюмень-2 

36 г. Тюмень Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

37.  09-13.04 

 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессио-

нально-методического развития учителя ан-

глийского языка в условиях реализации требо-

ваний ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровожде-

ния детей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация 

обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и уче-
ника; Реализация компетентностного подхода,  проектирование совре-

менного урока на основе компетентностного подхода . Практическое 

освоение современных образовательных технологий. Система оценки 
достижения образовательных результатов. Организация работы  с раз-

ными категориями обучающихся.  Моделирование образовательной 

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

19 

Территории 

(район): 

Тюменский -2 

г. Тобольск – 5 

г. Ишим – 2 

г. Тюмень – 9 

ГРК – 1 

 

36  г. Тюмень 

 

Самусенко Е.А. 

тел.: 59-83-88 

38.  09-13.04 Руководители 

ОУ, специали-

сты по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требова-

ний охраны труда» ГЗ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории 

(район): 

30чел ГЗ, 12 чел 

ДПУ. 

40 Тюменский  Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

39.  09-13.04 Учителя  

начальных  

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое разви-

тие учителя начальных классов в условиях ре-

ализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: Проблемы и перспективы развития начального 

образования в условиях реализации ФГОС. Реализация компе-

тентностного подхода средствами различных учебных пред-

метов системно-деятельностный подход. Оценка образова-

тельного результата. Формирование универсальных учебных 

действий на уроках и во внеурочной деятельности. Использо-

вание современных педагогических технологийна уроках и во 

внеурочной деятельности. технологий. Педагогическое взаи-

модействие как условие развития коммуникативной компе-

тенции педагога. 

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

деоматериалов, практикумы по моделированию уроков. Вид 

23 

Территории 

(район): 
Армизонский -2 

Исетский-1 

Казанский–3 

Омутинский– 2 

г. Тюмень-15 

 

36 г. Тюмень 

 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 



зачётной работы: выступление с презентацией опыта ра-

боты, защита проекта исследовательской работы 

40.  09-13.04 Инструкторы  

по 

физическому 

воспитанию  

ДОУ 

Курсы «Технологии повышения качества физ-

культурно-оздоровительной работы в дошколь-

ном образовательном учреждении». ГЗ 
В программе:  - освоение способов формирования физиче-

ской культуры вне специально организованных занятий (ин-

тегративные технологии физического воспитания: игровые, 

танцевальные и др.); - оценку коррекционного ресурса физ-

культурных занятий; - освоение методов оптимизации двига-

тельной активности детей; - практическое освоение способов 

индивидуального дозирования физических нагрузок в рамках 

одного занятия (игры, досуга и т.п.); - освоение основ лечеб-

ной физкультуры,особенностей работы с детьми с нарушени-

ями здоровья;  - защита слушателями проектов. 

20 

Территории 

(район): 

Абатский – 3 

Армизонский – 1 

Аромашевский – 1 

Голышмановский - 3 

г.Тюмень – 12 

 

 

36 г. Тюмень 

 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

41.  09-13.04 Преподаватели 

общепрофесси-

ональных  

дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее пер-

спективным и востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологи-

ями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: - профилизация дисциплин общеобразователь-

ного цикла ООП; - внедрение онлайн-курсов; - требования, 

этапы в разработке ООП ТОП-50; - практикоориентирован-

ность ООП; - разработка учебного плана; - методическое со-

провождение ИГА в формате демоэкзамена; формирование 

профессиональных компетенций обучающихся; формирова-

ние учебно-программной документации по дисциплине, МДК 

в соответствии с ФГОС, профессиональными стандартами; 

внедрение производственных технологий;  формирование со-

держания программ в соответствии с требованиями 

WorldSkills; проектирование сценариев занятий/мероприятий 

(продукт), демонстрация занятий /меро-приятий с самоанали-

зом/ анализом,  контрольно-оценочные средства с учетом тре-

бований ФГОС, профессиональных стандартов; - практико-

ориентированность преподавания дисциплины, МДК; - орга-

низация образовательного процесса с учетом подходов дуаль-

ного обучения; - создание образовательной среды, прибли-

женной к реальным производственным условиям; - внебюд-

жетная деятельность преподавателя.  
Слушателям при себе иметь УМК по преподаваемым дисципли-

нам. 

20 36 г. Тюмень Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 

42.  09-18.04 

 

Начало  

в 10.30 

Учителя 

географии 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессио-

нально-педагогического развития учителя гео-

графии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соот-

ветствии с предметными компетенциями. 2. Методический 

инструментарий преодоления типичных затруднений в освое-

нии предмета. 3. Особенности оценивания образовательных 

18 

Территории 

(район): 

Абатский – 5 

Аромашевский – 4 

Бердюжский - 2 

Викуловский - 2 

Голышмановский – 

3 

72 г. Ишим 

 

Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 



достижений обучающихся в условиях ФГОС 4. Психолого-пе-

дагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклю-

зивного образования. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия 

по решению задач, проектирование, тренинги, круглый стол, 

мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, прак-

тическая работа, предметная проверочная работа, итоговое те-

стирование. 

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

презентации к ним, краткое обобщение опыта по теме са-

мообразования- 1-2 стр. 

Сорокинский- 1 

г. Ишим - 1 

 

43.  10.04 – очно 

(11.04 ди-

станционно) 

Младшие  

воспитатели  

ДОО 

Курсы «Деятельность младшего воспита-

теля в условиях реализации ФГОС до-

школьного образования». ДПУ 

25 16 г.Тюмень  Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

 

44.  10-11.04 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализа-

ции ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях об-

щеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе:  - технологии работы с детьми, имеющими менталь-
ные нарушения в развитии; - технологии психолого-педагогиче-

ского сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с фраг-
ментами уроков (использование технологий); - использование ре-

сурсов специальных коррекционных школ, базовых центров, 

ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

22 

Территории (район): 

Викуловский -22 

16 Викуловский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

45.  10-12.04 Педагоги  

курирующие  

деятельность  

ООГДЮО  

«Российское  

движение  

школьников» 

Семинар «Организация деятельности «Россий-

ского движения школьников» в общеобразова-

тельных организациях Тюменской области» ГЗ 

24 

Территории 

(район): 

Сорокинский – 1 

Тобольский – 7 

Уватский – 4 

Упоровский – 4 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 2 

Ярковский – 2 

г. Ялуторовск - 4 

24 г.Тюмень Муратова А.Б. 

тел.: 39-02-80 

46.  10-12.04 Педагоги  

курирующие  

деятельность  

ООГДЮО  

«Российское  

движение  

школьников» 

Семинар «Организация деятельности «Россий-

ского движения школьников» в общеобразова-

тельных организациях Тюменской области» ГЗ 

24 

Территории 

(район): 

Тюменский – 4 

г. Ишим – 5 

г. Тобольск – 7 

г. Тюмень - 4 

24 г.Тюмень Муратова А.Б. 

тел.: 39-02-80 

47.  11.04 Руководители  

ДОУ,  

воспитатели,  

психологи,  

логопеды,  

специалисты  

Семинар-практикум «Особенности организа-

ции деятельности дошкольного психолого-ме-

дико-педагогического консилиума» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Землянова О.В. 

тел.: 59-83-83 



методических 

служб 

48.  12.04 

в режиме ви-

деоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

химии  

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей химии. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

 ВКС  

в территориях 

Каткова О.А. 

 

49.  12.04 

в режиме ви-

деоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

истории  

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей истории. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

 ВКС  

в территориях 

Белявская Ю.А. 

 

50.  12-13.04 Воспитатели 

(ДО) 
Курсы «Организация психолого-педагогиче-

ского сопровождения детей с ОВЗ здоровья в до-

школьной организации в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО» ДПУ 

  

25 16 МАОУ 

Богандинская 

СОШ 

 

Дрень. О.Е. 

тел.: 39-02-49 

51.  13.04 

в режиме ви-

деоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

математика 

(профильный 

 уровень) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей математика ( профильный уровень). 

ГЗ 

все  

территории 
3 

ВКС 

пункты  

ВКС  

в территориях 

Ильина З.В. 

52.  13.04 Заместители  

директоров 

(ПОО) 

по ВР,  

преподаватели 

учебных  

дисциплин и 

профессио-

нальных моду-

лей, методи-

сты,  

мастера ПО,  

воспитатели  

общежитий, 

наставники  

на производ-

стве, соцпеда-

гоги (ПОО) 

Вебинар «Социализация обучающихся, как 

фактор развития инклюзивного образования 

лиц с нарушениями зрительной, слуховой, ин-

теллектуальной и двигательной сферы»  
 

25 

(по согласованию) 

4 Пункты  

ВКС 

в ПОО 
 

Землянова О.В. 

тел.: 59-83-83 

53.  13-14.04 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

Курсы «Дошкольное образование в системе не-

прерывного образования детей с ОВЗ» ДПУ 

54 16 Боровский 

д/с "Жура-

вушка" 

Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 



с ОВЗ в ДОУ 

54.  ПЕРЕНОС  

на  

14.04 

 

(был по 

плану 

24.03) 

Председатели  

управляющих 

советов и  

председатели  

родительских  

комитетов 

Семинар для председателей Управляющих со-

ветов (родительских комитетов) в качестве 

тьюторов с последующим обучением родителей 

(законных представителей) несовершеннолет-

них детей по основам детской психологии и пе-

дагогике. ГЗ 

26 

Территории (район): 

Армизонский – 2 

Тюменский - 24 

3 г. Тюмень Фаизова Н.В. 

тел.: 39-02-69 

55.  16.04 Педагоги 

Частное  

общеобразова-

тельное   

учреждение  

Православная 

гимназия  

во имя Святи-

теля Иоанна,  

митрополита 

Тобольского 

 

Семинар «Оказание первой помощи пострадав-

шим» ДПУ 
В программе:  

 Организационно-правовые аспекты оказания первой по-

мощи. Правила и порядок осмотра пострадавшего. 

 Первая помощь при кровотечении, травме опорно-двига-

тельного аппарата, головы. Сердечно-легочная реанимация на трена-

жере. 

 Первая помощь при ожогах, обморожениях, отравлениях, 

неотложных состояниях. Психологическая помощь. 

30 8 г. Тобольск Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

56.  16-20.04 

 

 

Педагог  

дополнитель-

ного  

образования  

ОУ 

Курсы «Дополнительное образование детей как 

часть общего образования». ГЗ 
В программе: - актуальные направления развития дополнительного 
образования; - деятельностный подход к формированию личности 

подростка,  - интерактивные технологии в организации внеурочной 

деятельности и воспитательной работы; - профилактика конфликтов и 
детского неблагополучия. 

20 

Территории (район): 

Исетский -1 

Упоровский -1 

г. Тобольск -5 

г. Ялуторовск -4  

г. Тюмень -9 

36 г. Тюмень Файзуллина А.Р. 

тел.: 39-90-83 

57.  16-20.04 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы 

профессионально-методического раз-вития 

учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения детей: приемы работы с познавательными 

процессами; мотивация обучающихся; этика и психология 
взаимоотношений педагога и ученика; Реализация компетентностного 

подхода, проектирование современного урока на основе 

компетентностного подхода. Практическое освоение современных 

образовательных технологий. Система оценки достижения 

образовательных результатов. Организация работы  с разными 

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

22 

Территории 

(район): 

Армизонский – 2  

Заводоуковский – 3 

Тюменский - 4  

Ярковский – 2 

г. Тюмень -   7                 

ГРК  - 2 

 

36 г. Тюмень 

 

Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

58.  16-20.04 Руководители 

ОУ, специали-

сты по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требова-

ний охраны труда» ГЗ  
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории 

(район): 

Исетский 4 

Нижнетавдинский 
2 

Уватский-3 

Ярковский - 5 

40 г. Тюмень Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 



59.  16-20.04 Преподаватели 

общепрофесси-

ональных  

дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее пер-

спективным и востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с современ-

ными стандартами и передовыми технологи-

ями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе: - профилизация дисциплин общеобразователь-

ного цикла ООП; - внедрение онлайн-курсов; - требования, 

этапы в разработке ООП ТОП-50; - практикоориентирован-

ность ООП; - разработка учебного плана; - методическое со-

провождение ИГА в формате демоэкзамена; формирование 

профессиональных компетенций обучающихся; формирова-

ние учебно-программной документации по дисциплине, МДК 

в соответствии с ФГОС, профессиональными стандартами; 

внедрение производственных технологий;  формирование со-

держания программ в соответствии с требованиями 

WorldSkills; проектирование сценариев занятий/мероприятий 

(продукт), демонстрация занятий /меро-приятий с самоанали-

зом/ анализом,  контрольно-оценочные средства с учетом тре-

бований ФГОС, профессиональных стандартов; - практико-

ориентированность преподавания дисциплины, МДК; - орга-

низация образовательного процесса с учетом подходов дуаль-

ного обучения; - создание образовательной среды, прибли-

женной к реальным производственным условиям; - внебюд-

жетная деятельность преподавателя. 
Слушателям при себе иметь УМК по преподаваемым дисципли-

нам. 

20 36 г. Тюмень Костоломова 

М.К. 

тел.: 59-83-87 

 

60.  16-24.04 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические ос-

новы образовательного процесса в условиях ре-

ализации ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных техно-

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

ознакомление с оптимальными формами инклюзивного обра-

зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и 

речевых нарушений развития детей, программами развития 

эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных ме-

тодов предупреждения конфликтов; освоение оптимальных 

форм планирования работы, оценки образовательных резуль-

татов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ 

практических занятий с детьми, тренинги, практикумы по мо-

делированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта 

работы. 

28 

Территории 

(район): 

Бердюжский -5 

Вагайский – 6 

Викуловский -7 

г. Тобольск -10 

 

56 г. Тюмень 

 

 

 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

61.  ОТМЕНА 
 

(были по 

плану 

16-25.04) 

Преподаватели 

астрономии ОО 

(для учителя  

Тюменской  

области) 

Курсы «Теоретические и методические особен-

ности преподавания астрономии в школе в 

условиях внесения изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных 

стандартов» ДПУ 

37 72 г. Тюмень Бояркина Ю.А. 

тел.: 59-83-82 

 



62.  16-25.04 Учителя  

технологии 

 

(1 группа) 

Курсы «Развитие профессиональных компетен-

ций учителей технологии в условиях ФГОС». 

ГЗ 
В программе: 1. Особенности реализации концепции препо-

давания предметной области «Технология»; 2. Трансформа-

ция урока технологии (отбор актуального содержания, учет 

региональных особенностей, рынка труда и социально-эконо-

мического развития Тюменской области), 3. Методика форми-

рования у обучающихся культуры проектной и исследователь-

ской деятельности (в урочной и внеурочной деятельности); 4. 

Подходы к реализации интеграции с предметом «Информа-

тика и ИКТ» и их использования в ходе изучения других пред-

метных областей. 5. Современные технологии, обеспечиваю-

щие достижение результатов освоения ООП. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия 

по решению задач, проектирование, тренинги, круглый стол, 

мастер-классы, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, прак-

тическая работа, предметная проверочная работа, итоговое те-

стирование. 

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

презентации к ним, краткое обобщение опыта по теме са-

мообразования- 1-2 стр. 

26 

Территории 

(район): 

Абатский – 3 

Вагайский– 4 

Викуловский – 3 

Голышмановский– 2 

Ишимский– 3 

Нижнетавдинский– 

3 

Сладковский– 2 

г. Тюмень - 6 

 

72 г. Тюмень Селедков В.И. 

тел.: 39-02-96 

63.  16-26.04 Учителя  

начальных  

классов 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессио-

нально-педагогического развития учителя 

начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: обновление концепции содержания предмет-

ных областей; предметное содержание как основа формирова-

ния предметных результатов; методический инструментарий 

преодоления типичных затруднений в освоении предметов; 

создание письменного и устного текста; работа с детьми ОВЗ;  

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

деоматериалов, практикумы по моделированию уроков. Вид 

зачётной работы: выступление с презентацией опыта ра-

боты, защита проекта исследовательской работы. 

24 

Территории 

(район): 

Армизонский -1 

Голышмановский- 3 

Заводоуковский -2 

Тюменский-2 

Нижнетавдинский-1 

г. Ялуторовск – 3 

г. Тюмень-12 

72 г. Тюмень 

 

Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

64.  16-25.04 

дистанци-

онно  
 

26-27.04 

очно 

  

Учителя  

начальных  

классов 

(ОРКСЭ) 

Курсы «Реализация курса ОРКСЭ». ДПУ 
В программе:  

 внедрение проектных технологий в предмет, в соответ-

ствии с требованиями ФГОС; 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения де-

тей (учёт индивидуальных особенностей в ходе урочной и 

внеурочной деятельности). 

20 

 

72 

16/56 

очно/ 

дист. 

г. Тюмень Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

65.  16-27.04 Воспитатели 

МАДОУ ЦРР 

д/с № 110 

г. Тюмени  

 

Курсы «Организационно-педагогические ос-

новы образовательного процесса в условиях ре-

ализации ФГОС дошкольного образования». 

ДПУ 
 

22 72 МАДОУ ЦРР 

д/с № 110 

г. Тюмени  

Дрень. О.Е. 

тел.: 39-02-49 



66.  17-18.04 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организация психолого-педагогиче-

ского сопровождения детей с ОВЗ здоровья в до-

школьной организации в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО» ДПУ 

  

29 16 МАОУ 

Каскаринская 

СОШ 

 

Дрень. О.Е. 

тел.: 39-02-49 

67.  17-19.04 Педагоги  

курирующие  

деятельность  

ООГДЮО  

«Российское  

движение  

школьников» 

Семинар «Организация деятельности «Россий-

ского движения школьников» в общеобразова-

тельных организациях Тюменской области» ГЗ 

22 

Территории 

(район): 

Тюменский – 11 

г. Ишим – 5 

г. Тобольск - 7 

24 г.Тюмень Муратова А.Б. 

тел.: 39-02-80 

68.  18.04 

 

Руководители  

ППЭ 

(ГИА – 9, 11 кл.) 

Семинар для руководителей ППЭ ГИА - 9 

кл.,ГИА - 11 кл. ГЗ 

65 4 

ВКС 

г.Тюмень Лунев С.Ю. 

69.  ПЕРЕНОС 

(был по 

плану 

18.04) 

в режиме ви-

деоконфе-

ренцсвязи 

Тьюторы  

по обучению 

 общественных 

наблюдателей 

Семинар для тьюторов по подготовке обще-

ственных наблюдателей. ГЗ 

26 

 
4 

ВКС 

г.Тюмень Лунев С.Ю. 

70.  18-19.04 Учителя  

математики 
Семинар «Система подготовки учащихся к ЕГЭ 

по математике. Решение задач» ДПУ 

20 

 
16 г. Тюмень Лаврова-Кри-

венко Я.В. 

тел.: 39-02-96 

71.  19.04 

в режиме ви-

деоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

литературы 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей литературы. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Володина Е.Н. 

 

72.  19.04 

в режиме ви-

деоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

биологии 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей биологии. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Ионина Н.Г. 

 

 

73.  19.04 Учителя  

истории и  

обществозна-

ния 

Семинар «Система подготовки учащихся к 

проверочным работам по истории и общество-

знанию». ДПУ  

20 8 

 

г. Тюмень Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

74.  ПЕРЕНОС 

на  

19-20.04 
 

(были по 

плану 

Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализа-

ции ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях об-

щеобразовательной и специальной (коррек-

ционной) школы». ГЗ 
В программе: - технологии работы с детьми, имеющими менталь-

20 

Территории (район): 

Тюменский -20 

16 г. Тюмень Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 



17-18.05) ные нарушения в развитии; - технологии психолого-педагогиче-
ского сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с фраг-

ментами уроков (использование технологий); - использование ре-

сурсов специальных коррекционных школ, базовых центров, 

ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

75.  19-21.04 Заместители  

руководителей 

ОУ 

Курсы «Интегрирование предметного содер-

жания в образовательной деятельности на 

уровнях начального и основного общего обра-

зования» ДПУ 

25 24 г. Тюмень Марчукова О.Г. 

тел.: 39-90-83 

76.  20.04 

в режиме ви-

деоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

обществозна-

ния 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей обществознания. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Белявская Ю.Е. 

 

77.  23-27.04 Педагоги- 

психологи 

ОУ 

Курсы «Актуальные вопросы психолого-педа-

гогического сопровождения в образовательной 

организации». ГЗ 
В программе:организация психологического сопровождения обуча-

ющихся в учебно-воспитательном процессе;  обеспечение бескон-

фликтного общения;  развитие эффективных форм взаимодействия с 
педагогами и родителями;  психологические особенности личност-

ного формирования в подростковом возрасте (гендерные аспекты);  

защита слушателями тренингов бесконфликтного общения. 

 

27 

Территории (район): 

Абатский - 1 

Викуловский - 1 

Исетский – 2 

Казанский – 1 

Нижнетавдинский - 1 

Омутинский – 1 

Сорокинский-2 

Тюменский -5 

г. Ишим – 1 

г. Тобольск - 2 

г. Ялуторовск – 2 

г.Тюмень - 8 

36 г.Тюмень Рябкова И.В. 

тел.: 39-90-83 

78.  23-27.04 

 

 

Учителя  

музыки 
Курсы «Особенности преподавания музыки в 

условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обновление содержания музыкального образования; 
анализ современных УМК. Реализация компетентностного подхода. 

Практическое освоение современных образовательных технологий. 
Система оценки достижения образовательных результатов. Обеспече-

ние психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы 

с познавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и 
психология взаимоотношений педагога и ученика; работа с детьми 

ОВЗ. 

24 

Территории 

(район): 

Голышмановский -2 

Заводоуковский -2 

Исетский -3 

Ишимский -3 

Нижнетавдинский -3 

Омутинский -3 

Тюменский -4 

г. Тюмень -4 

36 г. Тюмень Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

79.  23-27.04 Музыкальные 

 руководители 

ДОО 

Курсы «Музыкальное образование дошкольни-

ков в условиях реализации ФГОС ДО» ГЗ 
В программе: ФГОС ДО о музыкальном развитии ребенка; ху-

дожественно-эстетическое развитие ребенка в дошкольном 

детстве; освоение способов музыкального развития детей вне 

специально организованных занятий; формы интеграции про-

дуктивной и музыкальной деятельности детей; 

Формы занятий: практикумы, тренинги, проектирование 

этапов образовательной деятельности, стажерская практика. 

Формы контроля: защита проектов, выступление-презента-

ция опыта работы 

30 

Территории 

(район): 

Абатский -2 

Армизонский -1 

Аромашевский -2 

Бердюжский-1 

Вагайский-1 

Викуловский -1 

Голышмановский-2 

Заводоуковский-3 

36 г.Тюмень Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 



 Нижнетавдинский-3 

Омутинский=2 

Упоровский=1 

г.Ишим -1 

г.Тюмень-9 

80.  23-27.04 Методисты,  

старшие  

воспитатели 

Курсы «Методическое сопровождение образо-

вательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО». ГЗ 
В программе: эффективные подходы к организации, планированию и 

содержанию взаимодействия воспитателя и детей; освоение способов 

перехода к деятельностному использованию пространства детского 
сада; освоение методики ранжирования педагогической результатив-

ности 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. 

23 

Территории 

(район): 

Заводоуковский -4 

Голышмановский -2 

Исетский -4 

Тюменский-2 

Уватский -3 

Упоровский - 2 

г.Тюмень-6 

 

36 г.Тюмень Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

81.  23-30.04 Слушатели кур-

сов профессио-

нальной пере-

подготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по допол-

нительной профессиональной программе «ПЕДА-

ГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ», ДПУ  

Группа 5, 1 сессия. 

20  г. Тюмень Бояркина Ю.А. 

82.  24.04 

в режиме ви-

деоконфе-

ренцсвязи 

Заместители  

директоров 

(ПОО) 

по ВР,  

преподаватели 

учебных  

дисциплин и 

профессио-

нальных моду-

лей, методи-

сты,  

мастера ПО,  

воспитатели  

общежитий, 

наставники  

на производ-

стве, соцпеда-

гоги (ПОО) 

Вебинар «Организационно-педагогические 

условия профессионального образования и обу-

чения лиц с ОВЗ в условиях внедрения новых 

ФГОС»  

 

25 

(по согласованию) 

4 

ВКС 

Пункты  

ВКС 

в ПОО 
 

Землянова О.В. 

тел.: 59-83-83 

83.  ПЕРЕНОС 

(был по 

плану 

24.04) 

в режиме ви-

деоконфе-

ренцсвязи 

Организаторы 

ППЭ  

ГИА – 9, 11 кл. 

Семинар для организаторов ППЭ на ГИА – 9 

кл., ГИА – 11 кл. ГЗ 

120 

(согласно  

приказу ДОиН ТО) 

4 

ВКС 

г.Тюмень Лунев С.Ю. 



84.  ПЕРЕНОС 

 (был по 

плану 

25.04) 

в режиме ви-

деоконфе-

ренцсвязи 

Члены ГЭК, 

уполномочен-

ные ГЭК 

 

Семинар для уполномоченных ГЭК на ГИА – 9 

кл., членов ГЭК на ГИА – 11 кл. ГЗ 

65 

(согласно  

приказу ДОиН ТО) 

2 

ВКС 

г.Тюмень Лунев С.Ю. 

85.  25-28.04 Руководители, 

заместители  

руководителей 

ОУ  

Курсы «Методическая подготовка педагога к 

организации учебной и внеучебной деятель-

ности учащихся» ДПУ 

25 32 г. Тюмень Марчукова О.Г. 

тел.: 39-90-83 

86.  26.04 

в режиме ви-

деоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

английского 

языка 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей английского языка. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Самусенко Е.А. 

 

87.  26.04 

в режиме ви-

деоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

информатики 

и ИКТ 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей информатики и ИКТ. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Каткова О.А. 

 

88.  27.04 

в режиме ви-

деоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

географии 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей географии. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

 ВКС  

в территориях 

Каткова О.А. 

89.  27.04 Преподаватели,  

мастера п/о 

профессио-

нальных  

модулей  

по специально-

стям/профес-

сии  

ТОП-50 

(ПОО) 

Семинар «Особенности реализации практико-

ориентированного обучения в соответствии с 

ФГОС по специальностям/профессий ТОП-50» 
с привлечением представителей крупных отрасле-

вых предприятий машиностроение (металлооб-

работка), их экскурсионным посещением, а также 

различных предприятий малого и среднего биз-

неса, занимающихся разработкой производствен-

ных технологий, расходных материалов, нормиро-

ванием труда, контролем качества продукции по 

профильным направлениям. ГЗ. 

15 8 г. Тюмень Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 

90.  28.04 Педагоги 

МАОУ ДОД 

детский сад 

«Сказка» 

с. Омутинка 

Семинар «Оказание первой помощи пострадав-

шим» ДПУ 
В программе:  

 Организационно-правовые аспекты оказания первой по-
мощи. Правила и порядок осмотра пострадавшего. 

 Первая помощь при кровотечении, травме опорно-двига-
тельного аппарата, головы. Сердечно-легочная реанимация на трена-

жере. 

41 8 Омутинский Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 



По вопросам места проведения курсовых мероприятий обращаться  

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

 (larvik72@mail.ru) 

 Первая помощь при ожогах, обморожениях, отравлениях, 
неотложных состояниях. Психологическая помощь. 

mailto:larvik72@mail.ru

