
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

План курсовых мероприятий на МАРТ 2018 

 

Обращаем Ваше внимание, что в плане ЕСТЬ изменения. 
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.  05.02-15.03 Заместители  

директоров,  

социальные  

педагоги,  

педагоги-  

психологи,  

классные руково-

дители,  

руководители 

служб школьной 

медиации 

Курсы «Медиация. Базовый курс» ДПУ 20 72 Исетский Муратова А.Б. 

тел.: 39-02-80 

2.  19.02-02.03 Учителя 

начальных 

классов 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-

педагогического развития учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: обновление концепции содержания предметных областей; 

предметное содержание как основа формирования предметных результатов; 
методический инструментарий преодоления типичных затруднений в осво-

ении предметов; создание письменного и устного текста; работа с детьми 

ОВЗ;  
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериа-

лов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной работы: вы-

ступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследовательской 
работы. 

23 

Территории (район): 

Голышмановский 3 

Заводоуковский -2 

Исетский – 1 

Тюменский-2 

г. Ялуторовск – 2  

г. Тюмень-13 

 

72 

 

 

г. Тюмень 

 

Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

3.  19.02-05.03. 

 

Слушатели кур-

сов профессио-

нальной пере-

подготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по до-

полнительной профессиональной программе «ПЕ-

ДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ», ДПУ Группа 3, 3 сессия. 

20  г. Тюмень Бояркина Ю.А. 

тел.: 59-83-82 

4.  26.02-02.03 

 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-ме-

тодического развития учителя английского языка в 

условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения де-

тей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация обучаю-

щихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; Реализа-
ция компетентностного подхода, проектирование современного урока на ос-

нове компетентностного подхода. Практическое освоение современных об-

разовательных технологий. Система оценки достижения образовательных 

20 

Территории (район): 

Викуловский -1 

Казанский -2 

Сладковский -2 

Тюменский -3 

Юргинский -2 

Ярковский -1 

г. Ишим – 1 

36  г. Тюмень 

 

Усминская К.О. 

тел.: 59-83-91 



результатов. Организация работы с разными категориями обучающихся. 
Моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы: историче-

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

г. Тюмень - 8 

5.  26.02-02.03 

 

 

 

Учителя 

немецкого 

языка 

 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-ме-

тодического развития учителя немецкого языка в 

условиях реализации требований ФГОС». ГЗ 
В программе: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения де-

тей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация обучаю-
щихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; Реализа-

ция компетентностного подхода, проектирование современного урока на ос-

нове компетентностного подхода. Практическое освоение современных об-
разовательных технологий. Система оценки достижения образовательных 

результатов. Организация работы с разными категориями обучающихся.  

Моделирование образовательной среды (уроки вне стен школы: историче-
ский парк, музей, предприятие и т.д.). 

22 

Территории (район): 

Абатский -1 

Викуловский -2 

Ишимский – 3 

Казанский -1 

Омутинский -1 

Сладковский -1 

Тюменский -2 

Ялуторовский -1 

г. Тобольск – 2 

г. Ялуторовск -1  

г. Тюмень – 6 

ГРК -1 

36  г. Тюмень Бадрызлова О.В. 

тел.: 59-83-88 

6.  26.02 – 02.03 

 

 

Учителя  

МХК 
Курсы «Актуальные вопросы преподавания МХК в 

условиях перехода на ФГОС». ГЗ 
В программе: Актуальные вопросы преподавании МХК; концептуальные 

основы предмета; типология уроков МХК. Реализация компетентностного 
подхода. Практическое освоение современных образовательных техноло-

гий.   Система оценки достижения образовательных результатов. Обеспече-

ние психолого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с по-
знавательными процессами; мотивация обучающихся; этика и психология 

взаимоотношений педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ.  

21 

Территории (район): 

Абатский- 1 

Аромашевский -1 

Армизонский- 1 

Бердюжский -1 

Вагайский -2 

Исетский -2 

Казанский-1 

Нижнетавдинский- 1 

Омутинский - 2 

Тобольский -1 

Тюменский -5 

Уватский -1  

г. Тюмень -2 

36 г. Тюмень Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

7.  26.02 – 02.03 

 

 

Учителя  

изобразитель-

ного  

искусства  

Курсы «Актуальные вопросы преподавания ИЗО в 

условиях реализации требований ФГОС». ГЗ 
В программе: Обновление содержания художественного образования; ана-

лиз современных УМК. Реализация компетентностного подхода. Практиче-
ское освоение современных образовательных технологий.   Система оценки 

достижения образовательных результатов. Обеспечение психолого-педаго-

гического сопровождения детей: приемы работы с познавательными про-

цессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений 

педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

26 

Территории (район): 

Ишимский -3 

Нижнетавдинский -4 

Сорокинский -2 

Тобольский -4 

Тюменский -4 

Упоровский -3 

г. Тюмень -6 

36 г. Тюмень Гадиев Р.Г. 

тел.: 59-83-88 

8.  26.02-02.03 

 

Учителя   

химии  

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя химии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: Вариативная часть, формируемая на основе результатов ди-

агностики. Индивидуальное проектирование форм и содержания самообра-

зования (проект саморазвития). Отработка основных предметных понятий, 
терминов, способов работы с информацией, приемов смыслового чтения. 

Формирование теоретических представлений слушателей о содержании 

предмета в соответствии с требованиями ФГОС. Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

20 

Территории (район): 

Ишимский 3  

Казанский 1  

Нижнетавдинский 1 

Омутинский 1  

Тобольский 4 

Тюменский 5  

Ялуторовский 2  

Ярковский 3 

36 г.Тюмень Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

тел.: 39-02-96 



Формы занятий: проблемные лекции, семинарские занятия, практикумы, 
проектные занятия, анализ выполненных заданий и рекомендации по даль-

нейшему обучению, практической работе, итоговая диагностика и др. Виды 

отчетности слушателей: проекты, тестирование. 

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

ции к ним, проблемные вопросы по предметному содержанию курса хи-

мии 
9.  26.02-02.03 

 

Учителя 

физики 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя физики в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Проектирование современного урока на основе компетент-

ностного подхода. 2. Психологическая компетентность педагога. 3. Моде-

лирование образовательной среды. 4. Оценка образовательных результатов 
по предмету. 5. Особенности работы с разными категориями обучающихся. 

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, практическая ра-
бота, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

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

ции к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

28 

Территории (район): 

Абатский – 1 

Бердюжский – 1 

Ишимский – 3 

Казанский – 2 

Омутинский – 3 

Тобольский – 2 

Тюменский – 5 

Юргинский – 1 

Ярковский – 2 

г.Тобольск – 2 

г.Тюмень – 5 

ГРК - 1 

36 

 

г.Тюмень Вепрева Т.Н. 

тел.: 39-02-96 

10.  26.02-02.03 Руководители 

ОУ, специали-

сты по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ДПУ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

20 чел. 
40 Уватский Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

11.  26.02-02.03 Учителя  

ОБЖ 
Курсы «Формирование культуры безопасного и 

здорового образа жизни обучающихся на предмете 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС второго поко-

ления». ГЗ 
В программе:  
-обновление содержания образования в соответствии с предметными кон-

цепциями; 

- психологическая компетентность педагога; 
- практическое освоение образовательных технологий, презентация опыта; 

- оценка образовательного результата, 

- работа с детьми с ОВЗ. 

24 

Территории (район): 
Абатский – 4 

Викуловский -5 

Голышмановский – 2 

Казанский – 3 

Ишимский – 3 

Сорокинский – 2 

Сладковский – 1 

г.Ишим – 4 

36 

 

 

г. Ишим Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

12.  26.02- 06.03 Воспитатели 

ДОУ 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы 

образовательного процесса в условиях реализации 

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 психоэмоциональ-
ных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоцио-

нального интеллекта детей; освоение эффективных методов предупрежде-

ния конфликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, 
оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических за-

нятий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид за-

чётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-

презентация опыта работы. 

25 

Территории (район): 

Армизонский – 2 

Сорокинский 6 

Тюменский -5 

Ярковский - 3 

г. Тобольск– 10 

 

56 

 
г. Тюмень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 



13.  26.02-07.03 Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-

педагогического развития учителя математики в 

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

ния типичных затруднений в освоении предмета. 3. Особенности оценива-

ния образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС 4. Пси-
холого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению 
задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с 

ЦОР, итоговая диагностика. Виды отчетности слушателей: педагогиче-

ский проект, практическая работа, предметная проверочная работа, итого-
вое тестирование. 

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

ции к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

23 

Территории (район):  

г. Ялуторовск - 3  

г. Тюмень – 20 

 

 

72 г. Тюмень Ильина З. В. 

тел.: 39-02-96 

14.  01-02.03 Учителя  

математики, фи-

зики, биологии, 

химии, геогра-

фии 

Семинар «Концептуальные подходы к построению 

системы оценки качества образования по предме-

там естественнонаучного цикла». ДПУ 

20 16 г. Тюмень Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

15.  01.03 

 

в режиме 

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

химии 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-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. 

 

16.  01.03 

 

в режиме 

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

истории 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-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.Е. 

 

17.  01.03-30.04 Эксперты  

региональных  

предметных ко-

миссий 

ГИА 

Курсы для экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке экзаменационных материа-

лов на ГИА – 11 и ГИА-9кл. ГЗ 

200 

(согласно приказу 

ДОиН ТО) 

36 г. Тюмень 

 

Лунев С.Ю. 

18.  02.03 

 

в режиме 

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

математики 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также 

по типичным заданиям, вызывающим наибольшие 

затруднения у выпускников для учителей матема-

тика (профильный уровень) ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Ильина З.В. 

 

19.  03.03 Председатели  

управляющих  

советов и  

председатели  

родительских 

Семинар для председателей Управляющих советов 

(родительских комитетов) в качестве тьюторов с 

последующим обучением родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей по ос-

новам детской психологии и педагогике. ГЗ 

37 

Территории (район): 

Заводоуковский - 6 

Исетский -4- 

Нижнетавдинский -2 

Омутинский – 3 

3 г. Тюмень Фаизова Н.В. 

тел.: 39-02-69 



 комитетов Упоровский – 5 

Юргинский – 2 

Ялуторовский -4 

Ярковский -3 

г. Ялуторовск - 5 

20.  05.03 Руководители  

ОО,  

заместители  

директоров 

Семинар «Юридическая компетентность руково-

дителя образовательной организации (по состоя-

нию на 01.03.2018)» ДПУ 
 

По  

заявкам 

8 г. Тюмень Корякин В.Г. 

тел.: 58-20-40 

 

21.  05.03 Учителя  

географии 
Семинар «Подготовка к ВПР по географии: разви-

тие предметных компетенций учителя географии». 

ДПУ 

20 8 г. Тюмень Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

22.  05-06.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобра-

зовательной и специальной (коррекционной) 

школы». ГЗ 
В программе: 

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в раз-

витии; - технологии психолого-педагогического сопровождения и соци-
ализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (использование тех-

нологий); - использование ресурсов специальных коррекционных школ, 
базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

20 

Территории (район): 

Тюменский - 20 

16 г. Тюмень Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

23.  05-10.03 Руководители 

ОУ, специали-

сты по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

17 чел. ГЗ,  

24 чел. ДПУ. 

40 Юргинский Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

24.  06.03 Учителя истории 

и обществозна-

ния 

Семинар «Система подготовки учащихся к прове-

рочным работам по истории и обществознанию». 

ДПУ  

20 8 

 

г. Тюмень Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

25.  ПЕРЕНОС  

на 24.03 
 

 (был по плану 

10.03) 

Председатели  

управляющих 

советов и пред-

седатели 

 родительских  

комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов 

(родительских комитетов) в качестве тьюторов с 

последующим обучением родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей по ос-

новам детской психологии и педагогике. ГЗ 

36 

Территории (район): 

Вагайский – 6 

Тобольский – 8 

Уватский – 5 

г. Тобольск - 17 

3 г. Тобольск Фаизова Н.В. 

тел.: 39-02-69 

26.  12.03 Учителя  

физики 
Семинар: «Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по фи-

зике 2017 г. Перспективы на 2018 г.» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Вепрева Т.Н. 

тел.: 39-02-96 

27.  ПЕРЕНОС 

на 13-14.03 

 

(были по 

плану 

12-13.03) 

Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобра-

зовательной и специальной (коррекционной) 

школы». ГЗ 
В программе: 
- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в раз-

витии; - технологии психолого-педагогического сопровождения и соци-

ализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (использование тех-
нологий); - использование ресурсов специальных коррекционных школ, 

базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

29 

Территории (район): 

Армизонский – 13 

Бердюжский -14 

Омутинский -2 

 

16 Армизонский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 



28.  12-16.03 

 

 

Социальные 

педагоги  

ОУ 

Курсы «Социально-педагогические и социально-

психологические технологии работы в образова-

тельном учреждении». ГЗ 
В программе: 
- технологии раннего выявления детского неблагополучия, профилактика 

аутоагрессивного поведения и жестокого обращения;  - освоение форм и ме-

тодов  работы с детьми учетных категорий; практик работы с различными 
категориями семей; - организация работы (нормативно-правовая, докумен-

тальная, учетная, консультационная и др.) с обучающимися «группы осо-

бого внимания».; - технологии социальной помощи и поддержки обучаю-
щихся (при трудоустройстве, патронате, обеспечению жильем, пособиями, 

оформление сберегательных вкладов, госуслуг и др.); - этика и психология 

бесконфликтного общения; - технологии развития социальных инициатив, 
реализации социальных проектов и программ и др. 

24 

Территории (район): 

Абатский – 2 

Аромашевский -2 

Вагайский -2 

Викуловский -2 

Исетский -3 

Тюменский -4 

г. Тобольск - 3 

г.Ишим - 2 

г. Тюмень -4 

36 

 

 

г. Тюмень Файзуллина А.Р. 

тел.: 39-90-83 

29.  12-16.03 

 

 

 

Учителя  

изобразитель-

ного  

искусства 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания ИЗО в 

условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обновление содержания художественного образования; ана-

лиз современных УМК. Реализация компетентностного подхода. Практиче-
ское освоение современных образовательных технологий.   Система оценки 

достижения образовательных результатов. Обеспечение психолого-педаго-

гического сопровождения детей: приемы работы с познавательными про-
цессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений 

педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

26 

Территории (район): 

Заводоуковский -3 

Упоровский -3 

Ярковский -4 

г. Тобольск -3 

г. Ишим – 3 

г. Ялуторовск -2 

г. Тюмень -6 

ГРК -1 

ФМШ – 1 

36 г. Тюмень Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

30.  12-16.03 

 

Учителя 

биологии 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя биологии в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе:  

1. Проектирование современного урока на основе компетентностного под-
хода. 2. Психологическая компетентность педагога. 3. Моделирование об-

разовательной среды. 4. Оценка образовательных результатов по предмету. 

5. Особенности работы с разными категориями обучающихся. 
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, практическая ра-

бота, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

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

ции к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

21 

Территории (район): 

Викуловский – 2 

Н-Тавдинский – 3 

Омутинский – 2 

Тобольский - 3 

Вагайский – 3 

г. Ишим - 1 

г. Тобольск – 3 

 г. Тюмень – 5 

 

 

36 

 

г. Тюмень Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

31.  12-16.03 Руководители 

ОУ, специали-

сты по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ  
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

35чел. ГЗ. 
40 г. Тобольск Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

32.  12-16.03 Учителя  

начальных  

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя начальных классов в условиях реализации 

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

в условиях реализации ФГОС. Реализация компетентностного подхода 

средствами различных учебных предметов системно-деятельностный под-
ход. Оценка образовательного результата. Формирование универсальных 

учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Использование 

24 

Территории (район): 
Армизонский -2 

Голышмановский -2 

Заводоуковский -3 

Нижнетавдинский –1 

г. Ялуторовск – 1 

г. Тюмень-15 

 

 

36 г. Тюмень 

 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 



современных педагогических технологийна уроках и во внеурочной дея-
тельности. технологий. Педагогическое взаимодействие как условие разви-

тия коммуникативной компетенции педагога. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериа-
лов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной работы: вы-

ступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследовательской 

работы. 

33.  12-16.03 Учителя  

ОБЖ 
Курсы «Формирование культуры безопасного и 

здорового образа жизни обучающихся на предмете 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС второго поко-

ления». ГЗ 
В программе:   

-обновление содержания образования в соответствии с предметными кон-
цепциями; - психологическая компетентность педагога; - практическое 

освоение образовательных технологий, презентация опыта; - оценка обра-

зовательного результата, - работа с детьми с ОВЗ. 

20 

Территории (район): 

Уватский - 3  

Вагайский – 6 

Тобольский - 4  

г. Тобольск – 7 

36 г. Тобольск Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

34.  12-21.03 

 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

 (1 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-пе-

дагогического развития учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации требований 

ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования предмет-

ных 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. Обеспече-

ние психолого-педагогического сопровождения детей: организация работы 

с детьми с ОВЗ. 

23 

Территории (район): 

Аромашевский-2 

Вагайский-1 

Голышмановский-2 

Заводоуковский-2 

Исетский-3 

Нижнетавдинский_2 

Тобольский-3 

г. Тюмень-8 

72 г. Тюмень Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

35.  12-21.03  

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-пе-

дагогического развития учителя истории и обще-

ствознания в условиях реализации требований 

ФГОС» ГЗ 
В программе: 

обновление содержания образования в соответствии с предметными кон-
цепциями; методический инструментарий преодоления типичных затрудне-

ний в освоении предмета, особенности оценивания образовательных дости-

жений, обучающихся в условиях ФГОС, работа с детьми с ОВЗ; курс 
ОРКСЭ. Предметное содержание как основа формирования предметных ре-

зультатов. Типичные затруднения в освоении предмета. Выстраивание си-

стемы аргументации. Обеспечение психолого-педагогического сопровож-
дения детей: организация работы с детьми с ОВЗ. 

22 

Территории (район): 
Абатский-1 

Армизонский-1 

Бердюжский-1 

Вагайский-3 

Исетский-2 

Ишимский-4 

Омутинский-1 

Уватский-2 

г. Тюмень-7 

72 г. Тюмень 

 

Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

36.  12-21.03 Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-

педагогического развития учителя математики в 

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

ния типичных затруднений в освоении предмета. 3. Особенности оценива-
ния образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС 4. Пси-

холого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования. 

24 

 Территории (район):  

Бердюжский – 3 

Вагайский – 3 

Заводоуковский – 4 

Исетский – 4 

Омутинский – 1 

Тобольский – 1 

Ялуторовский – 5 

Ярковский - 3 

72 г. Тюмень Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

тел.: 39-02-96 



Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению 
задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с 

ЦОР, итоговая диагностика. Виды отчетности слушателей: педагогиче-

ский проект, практическая работа, предметная проверочная работа, итого-
вое тестирование. 

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

ции к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

 

37.  12-21.03 Учителя 

географии 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-

педагогического развития учителя географии в 

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

ния типичных затруднений в освоении предмета. 3. Особенности оценива-

ния образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС 4. Пси-
холого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзив-

ного 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, практическая ра-
бота, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

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

ции к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

19 

Территории (район): 

Тобольский – 2 

Тюменский -4 

Омутинский - 1 

Ялуторовский - 3 

Ярковский – 4 

г. Тюмень - 5 

 

72 г. Тюмень Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

38.  13.03 Руководители, 

воспитатели, 

психологи, лого-

педы, дефекто-

логи и специали-

сты методиче-

ских служб 

Курсы «Особенности организации деятельности 

психолого-медико-педагогического консилиума в 

дошкольных образовательных учреждениях» ДПУ 

30 8 г. Тюмень 

 

Землянова О.В. 

тел. 59-83-83 

39.  13.03  

 

в режиме 

видеоконфе-

ренцсвязи  

Заместители  

директоров  

по учебно-произ-

водственной  

работе, препода-

ватели учебных 

дисциплин и 

профессиональ-

ных модулей 

ПОО,  

родители  

выпускников 

школ с ОВЗ  

9 и 11 классов 

Семинар «Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по вос-

требованным и перспективным для экономики ре-

гиона профессиям и специальностям по адаптиро-

ванным образовательным программам СПО (по од-

ной или нескольким нозологиям), программам про-

фессионального обучения, дополнительным про-

фессиональным программам» (по заявке) 

40 

(по заявке) 

4  

 

ВКС 

Пункты ВКС 

в ПОО 

Землянова О.В. 

тел.: 59-83-83 

40.  13-14.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобра-

зовательной и специальной (коррекционной) 

школы». ГЗ 
В программе:   

23 

Территории (район): 

Викуловский - 23 

 

16 Викуловский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 



- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в раз-
витии; - технологии психолого-педагогического сопровождения и соци-

ализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (использование тех-

нологий); - использование ресурсов специальных коррекционных школ, 
базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

41.  12.03-11.04 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по 

дополнительной профессиональной программе 

«УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ТЕОРИЯ И 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» ДПУ.   Группа 17ИЯ, 3 сессия. 

10 248 г. Тюмень Самусенко Е.А. 

тел.: 59-83-88 

42.  ПЕРЕНОС 

на 20-21.03 

 

(были по 

плану 

14-15.03) 

Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобра-

зовательной и специальной (коррекционной) 

школы». ГЗ 
В программе:   

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в раз-

витии; - технологии психолого-педагогического сопровождения и соци-
ализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (использование тех-

нологий); - использование ресурсов специальных коррекционных школ, 

базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

20 

Территории (район): 

Тюменский -20 

16 г. Тюмень Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

43.  15.03 

 

в режиме 

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

литературы 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также 

по типичным заданиям, вызывающим наибольшие 

затруднения у выпускников для учителей литера-

туры. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Володина Е.Н. 

 

44.  15.03 

 

в режиме 

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

биологии 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также 

по типичным заданиям, вызывающим наибольшие 

затруднения у выпускников для учителей биоло-

гии. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Ионина Н.Г. 

 

 

45.  ПЕРЕНОС 

на 15-16.03 

 

(были по 

плану  

20-21.03) 

Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобра-

зовательной и специальной (коррекционной) 

школы». ГЗ 
В программе:  

 - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в раз-

витии; - технологии психолого-педагогического сопровождения и соци-
ализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (использование тех-

нологий); - использование ресурсов специальных коррекционных школ, 

базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

25 

Территории (район): 

Ишимский - 11 

г.Ишим – 14 

 

16 г. Ишим Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

46.  15-16.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобра-

зовательной и специальной (коррекционной) 

школы». ГЗ 
В программе:  

25 

Территории (район): 

Исетский - 25 

 

16 Исетский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 



 - технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в раз-
витии; - технологии психолого-педагогического сопровождения и соци-

ализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков (использование тех-

нологий); - использование ресурсов специальных коррекционных школ, 
базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

47.  16.03 

 

в режиме 

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

обществознания 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также 

по типичным заданиям, вызывающим наибольшие 

затруднения у выпускников для учителей обще-

ствознания. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Белявская Ю.Е. 

 

48.  17.03 

 

с 11.00 

Председатели  

управляющих  

советов и  

председатели 

 родительских  

комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов 

(родительских комитетов) в качестве тьюторов с 

последующим обучением родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей по ос-

новам детской психологии и педагогике. ГЗ 

34 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Аромашевский – 1 

Бердюжский – 2 

Викуловский – 2 

Голяшмановский – 4 

Ишимский  -4 

Казанский – 2 

Сладковский – 3 

Сорокинский – 2 

г. Ишим - 11 

3 г. Ишим Фаизова Н.В. 

тел.: 39-02-69 

49.  16.03 Участники 

конкурса  

«Педагог года» 

Семинар «Педагог года 2018» в номинациях: 

 «Учитель года» 

 «Воспитатель года» 

 «Мастер года» 

       -     «Педагог-психолог года».   ГЗ 

78 8 г. Тюмень Минина Е.П. 
тел.: 39-06-78 

50.  19.03 Учителя  

физики 
Семинар «Подготовка к ВПР по физике: развитие 

предметных компетенций учителя физики» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Вепрева Т.Н. 

тел.: 39-02-96 

51.  19-23.03 

 

 

 

Учителя  

изобразитель-

ного 

 искусства 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания ИЗО в 

условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обновление содержания художественного образования; ана-
лиз современных УМК. Реализация компетентностного подхода. Практиче-

ское освоение современных образовательных технологий.   Система оценки 

достижения образовательных результатов. Обеспечение психолого-педаго-
гического сопровождения детей: приемы работы с познавательными про-

цессами; мотивация обучающихся; этика и психология взаимоотношений 

педагога и ученика; работа с детьми ОВЗ. 

26 

Территории (район): 

Абатский -3 

Армизонский -2 

Вагайский -3 

Викуловский -2 

Голышмановский -2 

Исетский -3 

Нижнетавдинский -3 

Омутинский -1 

Тюменский -4 

Уватский -2 

Юргинский -1 

36 г. Тюмень Усминская К.О. 

тел.: 59-83-91 

52.  19-23.03 

 

Учителя 

технологии 

 

(2 группа) 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций 

учителей технологии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе:  

1. Особенности реализации концепции преподавания предметной области 
«Технология»; 2. Трансформация урока технологии (отбор актуального со-

25 

Территории (район): 

Армизонский – 2 

Бердюжский – 1 

Викуловский – 2 

Казанский – 2 

36 

 

г. Тюмень Ильина З.В. 

тел.: 39-02-96 



держания, учет региональных особенностей, рынка труда и социально-эко-
номического развития Тюменской области); 3. Особенности модернизации 

содержания, методик и технологий преподавания предметной области 

«Технология», усиление воспитательного эффекта; Методика формирова-
ния у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности 

(в урочной и внеурочной деятельности); Методики формирования ключе-

вых навыков в сфере информационных и коммуникационных технологий; 
4. Подходы к реализации интеграции с предметом «Информатика и ИКТ» и 

их использования в ходе изучения других предметных областей; 5. Техно-

логии, обеспечивающие достижение результатов освоения ООП; Подходы 
к оцениванию образовательных результатов. 

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, практическая ра-
бота, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

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

ции к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

Нижнетавдинский – 2 

Омутинский – 2 

Тюменский – 3 

Уватский – 1 

г. Тюмень – 8 

ФМШ - 2 

 

 

 

53.  19-23.03 Учителя  

начальных  

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя начальных классов в условиях реализации 

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

в условиях реализации ФГОС. Реализация компетентностного подхода 
средствами различных учебных предметов системно-деятельностный под-

ход. Оценка образовательного результата. Формирование универсальных 
учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Использование 

современных педагогических технологий на уроках и во внеурочной дея-

тельности. технологий. Педагогическое взаимодействие как условие разви-
тия коммуникативной компетенции педагога. 

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

лов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной работы: вы-
ступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследовательской 

работы 

24 

Территории (район): 
Голышмановский -2 

Заводоуковский -3 

Омутинский–2 

г. Ялуторовск – 1 

г. Тюмень-16 

 

 

36 г. Тюмень 

 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 

54.  19-23.03 Преподаватели  

ПОО  

(русский язык и  

литература,  

иностранный 

язык,  

физика,  

химия,  

информатика) 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспек-

тивным и востребованным профессиям и специаль-

ностям в соответствии с современными стандар-

тами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе:  
- психологическая компетентность педагога; - формирование профессио-

нальных компетенций обучающихся с учетом требований ФГОС, профес-

сиональных стандартов; - организация технической исследовательской дея-

тельности обучающихся; - профилизация дисциплин общеобразовательного 

цикла ООП; - методики разработки и внедрения онлайн-обучения; - практи-

ческое освоение образовательных технологий. 

Слушателям при себе иметь УМК по преподаваемым дисциплинам. 

 

13 36 г. Тюмень Киселева Ю.С. 

55.  19-30.03 Слушатели  

курсов  

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по 

дополнительной профессиональной программе 

«ПЕДАГОГ» ДПУ.   (вечерняя форма обучения)  

Группа 1, 1 сессия 

15  г. Тюмень Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 



56.  20-21.03 Руководители  

театральных  

кружков и  

студий 

Семинар «Использование театральных технологий 

во внеурочной деятельности образовательной орга-

низации». ГЗ 

45 

Территории (район): 

Абатский – 2 

Армизонский – 1 

Аромашевский – 1 

Бердюжский – 1 

Вагайский – 2 

Викуловский – 2 

Голышмановский – 1 

Заводоуковский – 2 

Исетский – 2 

Ишимский – 1 

Казанский – 1 

Нижнетавдинский -1 

Омутинский - 1 

Сладковский- 1 

Сорокинский – 1 

Тобольский – 2 

Тюменский - 4 

Уватский – 1 

Упоровский – 1 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 2 

Ярковский - 1 

г. Ишим – 2 

г. Тобольск – 1 

г.Ялуторовск - 2  

г.Тюмень – 8 

16 г.Тюмень Муратова А. Б. 

тел.: 39-02-69 

57.  20-24.03 Руководители 

ОУ, специали-

сты по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

20 чел. -  ГЗ. 

 

40 Тобольский Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

58.  19-27.03 
Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тре-

нинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомление с оптималь-
ными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции пси-

хоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами раз-

вития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 
предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования 

работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических за-
нятий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид за-

чётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-

презентация опыта работы. 

28 

Территории (район): 

Викуловский – 7  

Голышмановский – 7 

г. Ишим – 4 

г. Тобольск - 10 

 

 

56 г. Тюмень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

59.  21.03 Учителя  

биологии 
Семинар «Содержание работы на учебно-опытном 

участке школы. Проектная и исследовательская ра-

бота на УОУ» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 



60.  22.03 

 

в режиме 

видеоконфе-

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. 

 

61.  22.03 

 

в режиме 

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

информатики 

и ИКТ 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также 

по типичным заданиям, вызывающим наибольшие 

затруднения у выпускников для учителей информа-

тики и ИКТ. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Каткова О.А. 

 

62.  23.03 

 

в режиме 

видеоконфе-

ренцсвязи 

Учителя 

географии 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также 

по типичным заданиям, вызывающим наибольшие 

затруднения у выпускников для учителей геогра-

фии. ГЗ 
 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Каткова О.А. 

63.  ПЕРЕНОС  

на 14.04 
 

(был по плану 

24.03) 

Председатели  

управляющих 

советов и пред-

седатели  

родительских  

комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов 

(родительских комитетов) в качестве тьюторов с 

последующим обучением родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей по ос-

новам детской психологии и педагогике. ГЗ 

26 

Территории (район): 

Армизонский – 2 

Тюменский - 24 

3 г. Тюмень Фаизова Н.В. 

тел.: 39-02-69 

64.  ПЕРЕНОС 

на АПРЕЛЬ 

 (были по 

плану 

26-27.03) 

 

(новые сроки  

и место  

проведения 

 ДОиН ТО  

сообщит  

дополни-

тельно) 

 

Руководитель  

ОУ 
Курсы «Управление изменениями в образователь-

ной организации» ГЗ 
В программе: -стратегическое планирование деятельности; стратегическое 

планирование и управление, показатели качества образования, -маркетин-
говая деятельность: брендирование, маркетинг, -программа развития: раз-

работка программы развития ОО, -структура и управленческая команда: 

формирование и развитие структуры, управленческой команды ОО, -соци-
альное партнерство: социальное партнерство и сетевая форма реализации 

ОП 
-самообследование: проведение самообследования ОО и подготовка отчета  

в рамках 1 методической сессии 

186 16  

 

из  

32  

часов 

ПЕРЕНОС 

на АПРЕЛЬ 

 

Петрученко Т.В. 

тел.: 58-20-40 

65.  26-30.03 Учителя 

географии 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя географии в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе:  
1. Проектирование современного урока на основе компетентностного под-

хода. 2. Психологическая компетентность педагога. 3. Моделирование об-

разовательной среды. 4. Оценка образовательных результатов по предмету. 
5. Особенности работы с разными категориями обучающихся. 

25 

Территории (район): 

Абатский –1 

Вагайский - 3 

Викуловский – 1 

Исетский - 2 

Ишимский - 2 

Казанский - 2 

36 

 

г. Тюмень Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 



Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению 
задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с 

ЦОР, итоговая диагностика. 

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

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

ции к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

Омутинский - 1 

Тюменский -4 

г. Ишим – 2 

г. Ялуторовск -2 

г. Тюмень – 5 

66.  26-30.03 Учителя  

начальных  

классов 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: Проблемы и перспективы развития начального образования 
в условиях реализации ФГОС. Реализация компетентностного подхода 

средствами различных учебных предметов системно-деятельностный под-

ход. Оценка образовательного результата. Формирование универсальных 
учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности. Использование 

современных педагогических технологийна уроках и во внеурочной дея-

тельности. технологий. Педагогическое взаимодействие как условие разви-
тия коммуникативной компетенции педагога. 

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

лов, практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной работы: вы-
ступление с презентацией опыта работы, защита проекта исследовательской 

работы. 

23 

Территории (район): 
г. Тобольск – 23 

 

36 г. Тобольск Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

67.  26-30.03 Преподаватели 

общепрофессио-

нальных  

дисциплин,  

МДК ООП  

ПОО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспек-

тивным и востребованным профессиям и специаль-

ностям в соответствии с современными стандар-

тами и передовыми технологиями (ТОП-50)» ГЗ  
В программе:  

- профилизация дисциплин общеобразовательного цикла ООП; - внедрение 

онлайн-курсов; - требования, этапы в разработке ООП ТОП-50; - практико-
ориентированность ООП; - разработка учебного плана; - методическое со-

провождение ИГА в формате демоэкзамена; формирование профессиональ-

ных компетенций обучающихся; 

 формирование учебно-программной документации по дисциплине, МДК 
в соответствии с ФГОС, профессиональными стандартами; внедрение про-

изводственных технологий;  формирование содержания программ в соот-

ветствии с требованиями WorldSkills; проектирование сценариев заня-
тий/мероприятий (продукт), демонстрация занятий /мероприятий с самоан-

ализом/ анализом, контрольно-оценочные средства с учетом требований 

ФГОС, профессиональных стандартов; - практикоориентированность пре-
подавания дисциплины, МДК; - организация образовательного процесса с 

учетом подходов дуального обучения; - создание образовательной среды, 

приближенной к реальным производственным условиям; - внебюджетная 
деятельность преподавателя. 
Слушателям при себе иметь УМК по преподаваемым дисциплинам. 

 

21 36 г. Тюмень Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

68.  26.03-03.04 

 

Воспитатели  

ДОО 

 

Группа№1 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тре-
нинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомление с оптималь-

ными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции пси-

хоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами раз-
вития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

26 

Территории (район): 

Тобольский -5 

г.Тобольск - 21 

56 Тобольский Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 



предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования 
работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических за-

нятий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид за-

чётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-

презентация опыта работы. 

69.  26.03-03.04 

 

 

Воспитатели  

ДОО 

 

Группа№1 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». ГЗ 
В программе: практическое освоение образовательных технологий (тре-

нинги, активные игры, показы с комментариями); ознакомление с оптималь-
ными формами инклюзивного образования детей, методами коррекции пси-

хоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, программами раз-

вития эмоционального интеллекта детей; освоение эффективных методов 
предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм планирования 

работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических за-
нятий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид за-

чётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-

презентация опыта работы. 

26 

Территории (район): 

Тобольский- 5 

г.Тобольск -21 

56 г. Тобольск Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

70.  26.03-04.04 Учителя  

физики 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-

педагогического развития учителя физики в усло-

виях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии с 
предметными компетенциями. 2. Методический инструментарий преодоле-

ния типичных затруднений в освоении предмета. 3. Особенности оценива-

ния образовательных достижений обучающихся в условиях ФГОС 4. Пси-
холого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзив-

ного 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, практическая ра-
бота, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

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

ции к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 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 

71.  26.03-30.04 

 

Технические  

специалисты  

ППЭ 

(ГИА – 11 кл.) 

Семинар для технических специалистов ППЭ, в ко-

торых осуществляется технология «Печать Ким в 

ППЭ», «Сканирование ЭМ в ППЭ», «Говорение».  

ГЗ 

150 

 
4 

 

г. Тюмень Лунев С.Ю. 

72.  27-28.03 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобра-

зовательной и специальной (коррекционной) 

школы». ГЗ 
В программе: - технологии работы с детьми, имеющими ментальные 
нарушения в развитии; - технологии психолого-педагогического сопро-

вождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами уроков 

(использование технологий); - использование ресурсов специальных 
коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консили-

умов. 

19 

Территории (район): 

Казанский -19 

16 Казанский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 



73.  27-31.03 Руководители 

ОУ, специали-

сты по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

14 чел. -  ГЗ. 

 

40 Омутинский Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

74.  28.03 Заместитель  

руководителя  

ОУ 

Курсы «Управление изменениями в образователь-

ной организации» ГЗ 
В программе:  
-стратегическое планирование деятельности; стратегическое планирование 

и управление, показатели качества образования, ВШК, -программа разви-

тия: разработка программы развития ОО, -структура и управленческая ко-
манда: формирование и развитие структуры, управленческой команды ОО, 

-самообследование: проведение самообследования ОО и подготовка отчета 

в рамках 1 методической сессии 

186 8 

 

из  

16  

часов 

г. Тюмень Петрученко Т.В. 

тел.: 58-20-40 

75.  28-29.03 Учителя  

математики 
Семинар «Система подготовки учащихся к ОГЭ по 

математике. Решение задач» ДПУ 

20 

 
16 г. Тюмень Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

тел.: 39-02-96 

76.  29.03 Эксперты  

региональной  

предметной   

комиссии 

по русскому  

языку 

Семинар «Совершенствование подходов к оценива-

нию развернутых письменных ответов экзаменаци-

онных работ участников ЕГЭ по русскому языку 

экспертами региональной предметной комиссии» 

ГЗ  (2 подгруппа) 

 согласно приказу 

ДОиН ТО 
8 ул. Малыгина, 

73 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

77.  30.03 Эксперты  

региональной  

предметной   

комиссии 

по русскому  

языку 

Семинар «Совершенствование подходов к оценива-

нию развернутых письменных ответов экзаменаци-

онных работ участников ЕГЭ по русскому языку 

экспертами региональной предметной комиссии» 

ГЗ  (3 подгруппа) 

согласно приказу 

ДОиН ТО 
8 ул. Малыгина, 

73 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

78.  26-31.03 

 

30-31.03 

очно 

с 13.00 

 

Эксперты  

региональной  

предметной   

комиссии 

по русскому  

языку 

Курсы «Совершенствование подходов к оценива-

нию развернутых письменных ответов экзаменаци-

онных работ участников ЕГЭ по русскому языку 

экспертами региональной предметной комиссии» 

ГЗ 

согласно приказу 

ДОиН ТО 
36 ул. Малыгина, 

73 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

79.  31.03 Эксперты  

региональной  

предметной   

комиссии 

по русскому  

языку 

Семинар «Совершенствование подходов к оценива-

нию развернутых письменных ответов экзаменаци-

онных работ участников ЕГЭ по русскому языку 

экспертами региональной предметной комиссии» 

ГЗ  (4 подгруппа) 

согласно приказу 

ДОиН ТО 
8 ул. Малыгина, 

73 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

80.  31.03 Председатели  

управляющих 

советов  

и председатели 

 родительских 

 комитетов 

Семинар для председателей Управляющих советов 

(родительских комитетов) в качестве тьюторов с 

последующим обучением родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей по ос-

новам детской психологии и педагогике. ГЗ 

28 

Территории (район): 

г.Тюмень – 26 

ГРК – 1 

ФМШ - 1 

3 г. Тюмень Фаизова Н.В. 

тел.: 39-02-69 



 

По вопросам места проведения курсовых мероприятий обращаться  

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

 (larvik72@mail.ru) 

81.  март Эксперты  

региональных  

предметных   

комиссий 

(ГИА 9, 11 кл.) 

Семинар для членов региональных предметных ко-

миссий (ГИА- 9, 11 классов). ГЗ 

590 

(согласно приказу 

ДОиН ТО) 

8 

 

г. Тюмень 

 

Лунев С.Ю. 

82.  март Члены  

конфликтной  

комиссии  

(ГИА 9 кл.) 

Семинар для членов конфликтных комиссий ГИА - 

9 кл. ГЗ 

50 

(согласно приказу 

ДОиН ТО) 

2 

 

г. Тюмень 

 

Лунев С.Ю. 

mailto:larvik72@mail.ru

