
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

План курсовых мероприятий на  ФЕВРАЛЬ 2018 

 

Обращаем Ваше внимание, что в плане возможны изменения (см. планы на неделю) 

Начало курсов и семинаров (первый день) в 10.00 
 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

курсов 

Категория 

слушателей 

Проблематика 

направления в обучении 

К-во 

слушателей 
К-во 

часов 

Место 

проведения 

Руководитель 

1.  29.01-02.02 

 

Учителя 

ОБЖ 
Курсы «Формирование культуры безопасного и здоро-

вого образа жизни обучающихся на предмете ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС второго поколения» ГЗ 
В программе:  

-обновление содержания образования в соответствии с предметными концепци-
ями; 

- психологическая компетентность педагога; 

- практическое освоение образовательных технологий, презентация опыта; 
- оценка образовательного результата, 

- работа с детьми с ОВЗ. 

19 

Территории (район): 

Омутинский - 2 

Тюменский – 12  

г. Тюмень – 5  

36 

 

 

г.Тюмень Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

2.  29.01-02.02 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 сред-
ствами различных учебных предметов системно-деятельностный подход. 

Оценка образовательного результата. Формирование универсальных учебных 

действий на уроках и во внеурочной деятельности. Использование современных 
педагогических технологий на уроках и во внеурочной деятельности. техноло-

гий. Педагогическое взаимодействие как условие развития коммуникативной 

компетенции педагога. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, 

практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с 

презентацией опыта работы, защита проекта исследовательской работы 

25 

Территории (район): 

Тюменский – 25 

 

36 

 
г.Тюмень Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

3.  31.01-08.02 Воспитатели  

ДОУ 
Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного процесса в условиях реализации 

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

мами инклюзивного образования детей, методами коррекции психоэмоциональ-

ных и речевых нарушений развития детей, программами развития эмоциональ-
ного интеллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения кон-

фликтов; освоение оптимальных форм планирования работы, оценки образова-

тельных результатов. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических заня-

тий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачёт-

ной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-презен-
тация опыта работы. 

25 

Территории (район): 

Абатский - 9 

Н-Тавдинский - 7 

Ярковский - 9 

56 г.Тюмень Дрень .О.Е. 

тел.: 39-02-49 

 



4.  февраль Руководители  

театральных  

кружков и  

студий 

Семинар «Использование театральных технологий во 

внеурочной деятельности образовательной организа-

ции». 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 

5.  01.02 Учителя 

русского языка 

и 

литературы, 

учителя-пред-

метники, при-

влекаемые 

в качестве со-

беседников, за-

местители ди-

ректора 

Семинар «Устная речь: методические подходы, эффек-

тивные практики, диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога, диалога» ДПУ 

50 

 
8 Казанский Третьякова В.Ю. 

тел.: 59-83-93 

6.  01.02 

 

 

Учителя  

русского языка 

и  

литературы,  

учителя-пред-

метники, при-

влекаемые  

Семинар «Устная речь: методические подходы, эффек-

тивные практики, диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога, диалога» ДПУ 

30 8 Исетский Володина Е.Н. 

 



в качестве со-

беседников, за-

местители ди-

ректора 

7.  01.02 

 

ВКС 

Учителя 

химии 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей химии. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты  

ВКС  

в территориях 

Можаев Г.М. 

 

8.  01.02 

 

ВКС 

Учителя 

истории 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей истории. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты  

ВКС  

в территориях 

Белявская Ю.Е. 

 

9.  01.02 

 

Учителя  

английского  

языка 

Семинар «Эффективные стратегии подготовки к ГИА 

по английскому языку: аудирование и письмо» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Самусенко Е.А. 

тел.: 59-83-88 

10.  01.02 Заведующие  

кабинетов ПАВ, 

социальные  

педагоги,  

педагоги  

психологи,  

специалисты 

МОУО 

Семинар «Индивидуальная профилактическая работа 

с обучающимися и студентами «группы риска», выяв-

ленными по результатам социально-психологического 

тестирования» ГЗ 

51  

Территории (район): 

Абатский -4 

Армизонский  - 3 

 Аромашевский  - 2 

Бердюжский - 3 

Вагайский - 7 

Викуловский - 3 

Голышмановский - 5 

Заводоуковский - 7 

Исетский - 5 

Ишимский - 5 

Казанский - 3 

Нижнетавдинский - 3 

3 г. Тюмень Новоселова Е. М. 

тел.: 39-02-69 

11.  01.02 Заведующие  

кабинетов ПАВ, 

социальные  

педагоги,  

психологи 

Семинар «Формы и методы индивидуальной профи-

лактической работы с подростком «группы риска» 

ДПУ 

20 3 г. Тюмень Новоселова Е. М. 

 

12.  02.02 Заведующие  

кабинетов ПАВ, 

социальные  

педагоги,  

педагоги  

психологи,  

специалисты 

МОУО 

Семинар «Индивидуальная профилактическая работа 

с обучающимися и студентами «группы риска», выяв-

ленными по результатам социально-психологического 

тестирования» ГЗ 

51 

Территории (район): 

Омутинский -4 

Сладковский - 4 

Сорокинский - 3 

Тобольский - 9 

Тюменский - 25 

Уватский - 6 

3 г. Тюмень Новоселова Е. М. 

тел.: 39-02-69 

13.  02.02 Заведующие  

кабинетов ПАВ, 

социальные  

педагоги,  

Семинар «Формы и методы индивидуальной профи-

лактической работы с подростком «группы риска» 

ДПУ 

20 3 г. Тюмень Новоселова Е. М. 

 



психологи 

14.  02.02 

 

Учителя  

английского  

языка 

Семинар «Эффективные стратегии подготовки к ГИА 

по английскому языку: чтение и говорение» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Усминская К.О. 

тел.: 59-83-75 

15.  02.02 

 

ВКС 

Учителя 

обществозна-

ния 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей обществозна-

ния. ГЗ 

 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты  

ВКС  

в территориях 

Белявская Ю.Е. 

 

 

16.  05-09.02 Учителя  

логопеды  

ОУ 

Курсы «Комплексное сопровождение детей с наруше-

ниями речевого развития в условиях ОУ на этапе вве-

дения ФГОС » ГЗ 
В программе: ознакомление с психологическими особенностями разви-

тия детей школьного возраста и тенденциями их речевого развития; освоение 

эффективных способов речевой и логопедической коррекции; анализ типичных 

затруднений педагогов в работе по речевому развитию детей; современные тех-
нологии в преодолении речевых расстройств у детей; защиту слушателями про-

ектов по логопедической коррекции в условиях общеобразовательных учрежде-

ний. 

33 

Территории (район): 

Абатский – 1 

Вагайский – 1 

Викуловский – 2 

Голышмановский – 1 

Заводоуковский – 1 

Исетский – 2 

Ишимский – 1 

Казанский – 2 

Нижнетавдинский – 1 

Омутинский – 2 

Тюменский – 5 

Омутинский – 1 

Упоровский – 2 

Ялуторовский – 1 

г. Тобольск – 1 

г. Ишим – 1 

г. Ялуторовск - 2  

г. Тюмень – 6 

36 

 

г.Тюмень Яковлева И.В. 

тел.: 39-02-69 

17.  05-09.02 

 

 

 

Педагог- 

организатор 

ОУ 

Курсы «Дополнительное образование детей как часть 

общего образования» ГЗ 
В программе: 

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

- анализ организации досуговой деятельности, подготовки и проведения массо-

вых мероприятий, педагогических эффектов проведения мероприятий; 
- защита слушателями проектов. 

 

25 

Территории (район): 

Абатский -  1 

Армизонский – 2 

Аромашевский -1 

Бердюжский - 3 

Вагайский – 2 

Викуловский -2 

Исетский – 3 

Ишимский – 1 

Казанский – 3 

Упоровский - 3 

г. Ишим - 2 

г. Тобольск – 2 

36 

 

 

 

г. Тюмень Файзуллина А.Р. 

тел.: 39-90-83 

18.  05-09.02 Учителя 

ОБЖ 
Курсы «Формирование культуры безопасного и здоро-

вого образа жизни обучающихся на предмете ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС второго поколения» ГЗ 

20 

Территории (район): 

Упоровский – 7 

Юргинский – 4 

36 

 

 

г.Тюмень Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 



В программе:  

-обновление содержания образования в соответствии с предметными концепци-

ями; 

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

- оценка образовательного результата, 

- работа с детьми с ОВЗ. 

Ялуторовский -3 

Ярковский - 6 

19.  05-09.02 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 реали-

зации ФГОС. Реализация компетентностного подхода средствами различных 

учебных предметов системно-деятельностный подход. Оценка образователь-
ного результата. Формирование универсальных учебных действий на уроках и 

во внеурочной деятельности. Использование современных педагогических тех-

нологий на уроках и во внеурочной деятельности. технологий. Педагогическое 
взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции педагога. 

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

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

22 

Территории (район): 

Заводоуковский -2 

Упоровский -2 

Ярковский -1 

г. Тюмень-15 

ГРК -2 

 

36 

 

г.Тюмень Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 

20.  05-09.02 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-мето-

дического развития учителя английского языка 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 компетентност-
ного подхода,  проектирование современного урока на основе компетентност-

ного подхода . Практическое освоение современных образовательных техноло-

гий. Система оценки достижения образовательных результатов. Организация ра-
боты  с разными категориями обучающихся.  Моделирование образовательной 

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

20 

Территории (район): 

Абатский -2 

Бердюжский -1 

Вагайский -1 

Викуловский -1 

Ишимский -3 

Нижнетавдинский -1 

Омутинский -1 

г. Тюмень -5 

г. Тобольск -5  

 

36  г. Тюмень 

 

Самусенко Е.А. 

тел.: 59-83-85 

 

21.  05-09.02 

 

 

Учителя  

музыки  
Курсы «Особенности преподавания музыки в 

условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: Обновление содержания музыкального образования; анализ со-

временных УМК. Реализация компетентностного подхода. Практическое осво-
ение современных образовательных технологий.   Система оценки достижения 

образовательных результатов. Обеспечение психолого-педагогического сопро-

вождения детей: приемы работы с познавательными процессами; мотивация 

обучающихся; этика и психология взаимоотношений педагога и ученика; работа 

с детьми ОВЗ. 

24 

Территории (район): 

Абатский -3 

Армизонский -3 

Аромашевский -2 

Исетский -2 

Тобольский -6 

Тюменский -4 

г. Тюмень - 4 

36 г. Тюмень Гадиев Р.Г. 

тел.: 59-83-85 

22.  05-14.02 Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-пе-

дагогического развития учителя математики в усло-

виях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии с пред-
метными компетенциями. 2. Методический инструментарий преодоления ти-

пичных затруднений в освоении предмета. 3. Особенности оценивания образо-

вательных достижений обучающихся в условиях ФГОС 4. Психолого-педагоги-
ческое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

24 

Территории (район):  

Ярковский - 4 

г. Тюмень – 20 

 

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, итого-

вая диагностика. Виды отчетности слушателей: педагогический проект, прак-

тическая работа, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

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

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

23.  05.02-15.03 Заместители  

директоров,  

социальные  

педагоги,  

педагоги-  

психологи,  

классные руко-

водители,  

руководители 

служб школь-

ной медиации 

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

24.  ПЕРЕНОС 

(были по 

плану 

05-14.02) 

Преподава-

тели, с педаго-

гическим ста-

жем до 5 лет 

(СПО) 

Курсы «Обеспечение профессионального развития мо-

лодых педагогических кадров ПОО ТО» ДПУ. 

15  72  ПЕРЕНОС 

 
Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 

25.  06.02 Заведующие  

кабинетов ПАВ, 

социальные  

педагоги,  

педагоги  

психологи,  

специалисты 

МОУО 

Семинар «Индивидуальная профилактическая работа 

с обучающимися и студентами «группы риска», выяв-

ленными по результатам социально-психологического 

тестирования» ГЗ 

54 

Территории (район): 

Упоровский - 6 

Юргинский  - 3 

Ялуторовский - 5 

Ярковский - 4 

г. Ишим - 12 

г. Тобольск - 18 

г.Ялуторовск - 6 

3 г. Тюмень Новоселова Е. М. 

тел.: 39-02-69 

26.  06.02 Заведующие  

кабинетов ПАВ, 

социальные  

педагоги,  

психологи 

Семинар «Формы и методы индивидуальной профи-

лактической работы с подростком «группы риска» 

ДПУ 

20 3 г. Тюмень Новоселова Е. М. 

 

27.  06.02 Учителя  

русского языка 

и  

литературы,  

учителя-пред-

метники, при-

влекаемые  

в качестве со-

беседников,  

заместители 

директора 

Семинар «Устная речь: методические подходы, эффек-

тивные практики, диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога, диалога» ДПУ 

30 8 Уватский Третьякова В.Ю. 



28.  06-07.02 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы» ГЗ 
В программе: 

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

с ОВЗ; 

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

ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

25 

Территории (район): 

Тобольский - 25 

16 Тобольский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

29.  ОТМЕНА 

(был по 

плану 07.02) 

Учителя  

географии 
Семинар «Система оценки образовательных результа-

тов по географии в условиях реализации ФГОС» ДПУ 

20 8 ОТМЕНА 

 

Каткова О. А. 

тел.: 39-02-96 

30.  08.02 

 

ВКС 

Учителя 

литературы 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей литературы. 

ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты  

ВКС  

в территориях 

Володина Е.Н. 

31.  08.02 

 

ВКС 

Учителя 

биологии 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей биологии. ГЗ 

 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты  

ВКС  

в территориях 

Ионина Н.Г. 

 

32.  08.02 Воспитатели 

ДОУ 
Семинар «STEM – образование дошкольников» ГЗ 100 

Территории (район): 

г.Тобольск-100 

8 

 

г. Тобольск Белькович В.Ю.  

тел.: 39-02-49 

33.  09.02 Воспитатели 

ДОУ 
Семинар «STEM – образование дошкольников» ГЗ 100 

Территории (район): 

г.Тобольск-100 

8 

 

г. Тобольск Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

34.  ОТМЕНА 

(был по плану 

08-09.02) 

Учителя 

математики 
Семинар «Система подготовки учащихся к ОГЭ по 

математике. Решение задач» ДПУ 

20 16 ОТМЕНА 

 

Лаврова-Кривенко 

Я. В. 

тел.: 39-02-96 

35.  08-16.02 Воспитатели 

ДОУ 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе:  
практическое освоение образовательных технологий (тренинги, активные игры, 

показы с комментариями); ознакомление с оптимальными формами инклюзив-

ного образования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых 
нарушений развития детей, программами развития эмоционального интеллекта 

детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; освоение 

оптимальных форм планирования работы, оценки образовательных результа-
тов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических заня-
тий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной 

работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-презентация 

опыта работы. 

28 

Территории (район): 

Тюменский – 20 

г. Тобольск - 8 

 

56 

 
г. Тюмень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 



36.  08-22.02. 

 

Слушатели 

курсов профес-

сиональной пе-

реподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-

тельной профессиональной программе «ПЕДАГОГ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», ДПУ 

Группа 4, 2 сессия. 

11 

 
 г. Тюмень Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

 

37.  09.02 

 

ВКС 

Учителя 

географии 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей географии. ГЗ 

 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

 ВКС  

в территориях 

Каткова О.А. 

38.  ОТМЕНА 

(был по 

плану 09.02) 

Все 

категории 

слушателей 

Семинар «Создание образовательной среды с помо-

щью Web 2.0 -   сервис. Создание электронного учеб-

ника по предметной области» ДПУ 

20 8 ОТМЕНА 

 

Селедков В. И. 

тел.: 39-02-96 

39.  12-13.02 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразо-

вательной и специальной (коррекционной) школы» 

ГЗ 
В программе: 

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

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей 

с ОВЗ; 
- видео с фрагментами уроков (использование технологий); 

- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых цен-

тров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

20 

Территории (район): 

Заводоуковский - 20 

16 Заводоуковский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

 

40.  12-14.02. Учителя  

предметов  

повышенной 

опасности 

Семинар: «Безопасность на занятиях по предметам 

повышенной опасности» ДПУ  
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

40 чел ДПУ 
12 г. Ишим Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

41.  12-16.02. Руководители 

ОУ, специали-

сты по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ, ДПУ  
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

32 чел ГЗ, 

10  чел ДПУ.  

40 г. Ишим Решетников В. Г. 

42.  12-16.02 Учителя 

ОБЖ 
Курсы «Формирование культуры безопасного и здоро-

вого образа жизни обучающихся на предмете ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС второго поколения» ГЗ 
В программе:  

-обновление содержания образования в соответствии с предметными концепци-

ями; 

- психологическая компетентность педагога; 

- практическое освоение образовательных технологий, презентация опыта; 
- оценка образовательного результата, 

- работа с детьми с ОВЗ. 

23 

Территории (район): 

Армизонский -1 

Нижнетавдинский - 8  

Заводоуковский – 5  

Исетский – 7  

г. Ялуторовск -2 

  

36 

 

 

г.Тюмень Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

43.  12-16.02 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 реали-
зации ФГОС. Реализация компетентностного подхода средствами различных 

22 

Территории (район): 

Заводоуковский -3 

Голышмановский -2 

Нижнетавдинский –1 

г. Ялуторовск – 1  

г. Тюмень-15    

36 

 
г. Тюмень 

 

Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 



учебных предметов системно-деятельностный подход. Оценка образователь-
ного результата. Формирование универсальных учебных действий на уроках и 

во внеурочной деятельности. Использование современных педагогических тех-

нологий на уроках и во внеурочной деятельности. технологий. Педагогическое 
взаимодействие как условие развития коммуникативной компетенции педагога. 

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

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

 

 

44.  12-16.02 

 

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 современ-

ных образовательных технологий. Система оценки достижения образова-

тельных результатов. Организация работы с одаренными и высокомотиви-

рованными обучающимися. 

18 

Территории (район): 

Абатский-2 

Армизонский-2 

Вагайский-3 

Тюменский-3 

г. Тобольск-2 

г. Тюмень-6 

 

36 

 
г. Тюмень Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

45.  12-16.02. 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-

методического развития 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.). 

24 

Территории (район): 

Казанский - 3                                      

Омутинский  4                                    

Ялуторовский -3                                   

Ярковский - 4 

г. Тюмень   -  10                                    

36  г. Тюмень Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

46.  12-16.02 

 

Учителя 

биологии 

 

(2 группа) 

 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

учителя биологии в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Проектирование современного урока на основе компетент-
ностного подхода. 2. Психологическая компетентность педагога. 3. Моделиро-

вание образовательной среды. 4. Оценка образовательных результатов по пред-

мету. 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, итого-

вая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, 

предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

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

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

21 

Территории (район): 

Вагайский – 3 

Голышмановский – 1 

Заводоуковский - 1 

Тюменский – 3 

Тобольский - 3 

Н-Тавдинский – 2 

Омутинский – 3 

Казанский – 1 

г. Тобольск – 3 

 

36 

 

г.Тюмень Ионина Н. Г. 

тел.: 39-02-96 

47.  12-16.02  

 

Мастер  

П/О  

ПОО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспектив-

ным и востребованным профессиям и специально-

стям в соответствии современными стандартами и пе-

редовыми технологиями (ТОП 50)». ГЗ. 
В программе:  

21  

 

 

 

36 

 

 

г. Тюмень Костоломова М.К. 

 



 формирование учебно-программной документации в соответствии с ФГОС, 
профессиональными стандартами; 

 использование практико-ориентированных технологий; 

- разработка КИМов для оценки качества подготовки по профессии (специаль-
ности) c учетом ЕНиР; 

 психологические аспекты взаимодействия;  
-  организация образовательного процесса с учетом потребностей рынка труда и 

требований работодателей, WorldSkills в условиях развития дуального образо-
вания; 

 проектирование сценариев занятий/мероприятий (продукт), самоанализ/ана-
лиз; 

- формирование и развитие общих, универсальных, профессиональных компе-

тенций и их оценивание; 
- внебюджетная деятельность мастера п/о; 

- независимая оценка квалификаций обучающихся, выпускников, педагогов. 

48.  12-21.02 

 

Учителя 

географии 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-пе-

дагогического развития учителя географии в условиях 

ФГОС». ГЗ 
В программе:  

1. Обновление содержания образования в соответствии с предметными компе-
тенциями. 2. Методический инструментарий преодоления типичных затрудне-

ний в освоении предмета. 3. Особенности оценивания образовательных дости-

жений обучающихся в условиях ФГОС 4. Психолого-педагогическое сопровож-
дение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

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

проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, итого-
вая диагностика.  

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, 

предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

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

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

19 

Территории (район): 

Вагайский - 3 

Заводоуковский – 3 

Исетский – 4 

Нижнетавдинский – 2 

Тобольский – 2 

Упоровский - 2 

г. Тюмень - 3 

 

 

72 

 

г.Тюмень Каткова О. А. 

тел.: 39-02-96 

49.  12-13.02 

 

Учителя  

астрономии 
Семинар: «Методические и организационные вопросы 

преподавания астрономии в школе» ДПУ   

20 72 г. Тюмень Вепрева Т.Н. 

тел.: 39-02-96 

50.  ОТМЕНА 

 

(были по 

плану 

12-21.02) 

Заместители  

директоров,  

социальные  

педагоги,  

педагоги-  

психологи,  

классные руко-

водители,  

руководители 

служб школь-

ной медиации 

Курсы «Медиация. Базовый курс» ДПУ 20 72 г. Тюмень 

 

 

Муратова А.Б. 

тел.: 39-02-80 

51.  13.02 Заведующие  

кабинетов ПАВ, 

социальные  

педагоги,  

педагоги  

психологи,  

Семинар «Индивидуальная профилактическая работа 

с обучающимися и студентами «группы риска», выяв-

ленными по результатам социально-психологического 

тестирования» ГЗ 

57 

Территории (район): 

г. Тюмень - 57 

 

 

 

3 г. Тюмень Новоселова Е. М. 

тел.: 39-02-69 

 



специалисты 

МОУО 

52.  13.02 Заведующие  

кабинетов ПАВ, 

социальные  

педагоги,  

психологи 

Семинар «Формы и методы индивидуальной профи-

лактической работы с подростком «группы риска» 

ДПУ 

20 3 г. Тюмень Новоселова Е. М. 

 

53.  15.02 

 

ВКС 

Учителя 

английского  

языка 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей английского 

языка. ГЗ 

 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты  

ВКС  

в территориях 

Усминская К.О. 

 

54.  15.02 

 

ВКС 

Учителя 

информатики 

и ИКТ 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей информатики 

и ИКТ. ГЗ 

 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты  

ВКС  

в территориях 

Каткова О.А. 

 

55.  15-16.02. Учителя  

математики 
Семинар «Трансформация урока на интеграционной 

основе. Применения математических методов в про-

цессе интеграции» ДПУ 

20 16 г. Тюмень Лаврова-Кривенко 

Я. В. 

тел.: 39-02-96 

56.  16.02 Учителя  

английского 

языка 

Семинар «Подготовка и проведение ВПР  по англий-

скому языку для  учащихся 11 классов» ДПУ 

25 8 г. Тюмень Усминская К.О. 

тел.: 59-83-75 

57.  16.02 

 

ВКС 

Учителя 

русского  

языка 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей русского 

языка. ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

 ВКС  

в территориях 

Медведева Е.Н. 

 

58.  19-20.02 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ  

в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразо-

вательной и специальной (коррекционной) школы» 

ГЗ 
В программе: 

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

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей 

с ОВЗ; 
- видео с фрагментами уроков (использование технологий); 

- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых цен-

тров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

23 

Территории (район): 

Нижнетавдинский - 23 

16 Нижнетавдин-

ский 

Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

59.  19-20.02 Заместители  

по УР, ВР,  

методисты,  

Курсы «Особенности организации деятельности 

школьного ПМПК» ДПУ 

15 16 г. Тюмень 

 

Землянова О.В. 

тел. 59-83-83 



психологи 

ОУ 
60.  19-24.02. Руководители  

ОУ,  

специалисты  

по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ, ДПУ  
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

Заводоуковский  
26 чел. ГЗ;  

10 чел. ДПУ. 

Упоровский - 6 ДПУ. 

40 Заводоуков-

ский  

 

 

Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

61.  19-22.02 

 

 

Учителя-пред-

метники 

(русский язык 

и  

литература 

 иностранные 

языки) 

 

(3 группа) 

 

Курсы «Развитие методического лидерства как фак-

тор профессионального роста учителя в условиях 

ФГОС» ГЗ  
В программе:  

- создание предметной среды учебной дисциплины;  
- построение взаимодействия с участниками образовательных отношений;  

- проектирование единого методического пространства, работа сетевых методи-

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

- экспертная деятельность; 

- особенности оценивания образовательных достижений обучающихся в усло-
виях ФГОС, использование результатов оценочных процедур. 

25 
Территории (район): 

Тюменский – 4 (РЯ) 

Тюменский – 1 (НЯ) 

Тюменский – 1 (АЯ) 

Тюменский – 2 (Ист)  

г. Тюмень – 14 (РЯ) 

г. Тюмень – 1 (ФЯ) 

г. Тюмень –2  (Ист) 

 

36  г. Тюмень Володина Е.Н. 

62.  19.02-02.03 Учителя 

начальных 

классов 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-педагоги-

ческого развития учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: обновление концепции содержания предметных областей; пред-
метное содержание как основа формирования предметных результатов; методи-

ческий инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении пред-

метов; создание письменного и устного текста; работа с детьми ОВЗ;  
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ видеоматериалов, 

практикумы по моделированию уроков. Вид зачётной работы: выступление с 

презентацией опыта работы, защита проекта исследовательской работы. 

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 

63.  19.02-05.03. 

 

Слушатели 

курсов профес-

сиональной пе-

реподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-

тельной профессиональной программе «ПЕДАГО-

ГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», 

ДПУ Группа 3, 3 сессия. 

20  г. Тюмень Бояркина Ю.А. 

64.  21.02 Учителя  

биологии 
Семинар «Особенности оценивания образовательных 

достижений обучающихся в условиях ФГОС» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

65.  21.02 Учителя 

русского языка 

и 

литературы, 

учителя-пред-

метники, при-

влекаемые 

в качестве со-

беседников, за-

местители ди-

ректора 

Семинар «Устная речь: методические подходы, эффек-

тивные практики, диагностика и экспертная оценка 

чтения, пересказа, монолога, диалога» ДПУ 

30 

 
8 Омутинский Третьякова В.Ю. 

тел.: 59-83-93 



66.  21.02 Учителя  

английского 

языка 

Ялуторовского 

района 

Семинар «Преодоление типичных затруднений в осво-

ении предмета: развитие рецептивных навыков и уме-

ний» ДПУ 

11 

Территории (район): 

Ялуторовский - 11 

8 г. Тюмень Усминская К.О. 

67.  22.02 

 

ВКС 

Учителя 

математики 

(базовый  

уровень) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей математики 

(базовый уровень) ГЗ 

 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты  

ВКС  

в территориях 

Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

 

68.  22.02 

 

ВКС 

Учителя 

физики 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-

труднения у выпускников для учителей физики. ГЗ 

 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

 ВКС  

в территориях 

Вепрева Т.Н. 

 

69.  08-22.02 

 

Слушатели 

курсов профес-

сиональной пе-

реподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по про-

грамме «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ», ДПУ Группа 4, 2 сессия. 

11 

 
 г. Тюмень Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

70.  26-27.02 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразо-

вательной и специальной (коррекционной) школы» 

ГЗ 
В программе: 

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

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей 

с ОВЗ; 
- видео с фрагментами уроков (использование технологий); 

- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых цен-

тров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

25 

Территории (район): 

Тобольский - 25 

16 Тобольский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

71.  ПЕРЕНОС 

на 05-10.03 

(были 

26.02-02.03) 

Руководители  

ОУ,  

специалисты  

по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

Юргинский  

17 чел ГЗ,  

24 чел ДПУ. 

40 Юргинский  Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

72.  26.02-07.03 Учителя  

математики 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные проблемы профессионально-пе-

дагогического развития учителя математики в усло-

виях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования в соответствии с пред-

метными компетенциями. 2. Методический инструментарий преодоления ти-

пичных затруднений в освоении предмета. 3. Особенности оценивания образо-
вательных достижений обучающихся в условиях ФГОС 4. Психолого-педагоги-

ческое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

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

вая диагностика. Виды отчетности слушателей: педагогический проект, прак-

тическая работа, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 

23 

Территории (район):  

г. Ялуторовск - 3  

г. Тюмень – 20 

 

 

72 г. Тюмень Ильина З. В. 

тел.: 39-02-96 



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

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

73.  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; анализ 
современных УМК. Реализация компетентностного подхода. Практическое 

освоение современных образовательных технологий.   Система оценки дости-

жения образовательных результатов. Обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения детей: приемы работы с познавательными процессами; мотива-

ция 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 

74.  26.02 – 02.03 

 

 

Учителя  

МХК 
Курсы «Актуальные вопросы преподавания МХК в 

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

новы предмета;  типология уроков МХК. Реализация компетентностного под-
хода. Практическое освоение современных образовательных технологий.   Си-

стема оценки достижения образовательных результатов. Обеспечение психо-

лого-педагогического сопровождения детей: приемы работы с познавательными 
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 

75.  26.02-02.03 Учителя  

ОБЖ 
Курсы «Формирование культуры безопасного и здоро-

вого образа жизни обучающихся на предмете ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС второго поколения». ГЗ 
В программе:  

-обновление содержания образования в соответствии с предметными концепци-

ями; 
- 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 

76.  26.02-02.03 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-мето-

дического развития учителя английского языка 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 компетентност-

ного подхода,  проектирование современного урока на основе компетентност-

ного подхода . Практическое освоение современных образовательных техноло-
гий. Система оценки достижения образовательных результатов. Организация ра-

боты  с разными категориями обучающихся.  Моделирование образовательной 

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

20 

Территории (район): 

Викуловский -1 

Казанский -2 

Сладковский -2 

Тюменский -3 

Юргинский -2 

Ярковский -1 

г. Ишим – 1 

г. Тюмень - 8 

36  г. Тюмень 

 

Усминская К.О. 

77.  26.02-02.03 

 

 

Учителя 

немецкого 

языка 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-

методического развития учителя немецкого 

22 

Территории (район): 

Абатский -1 

36  г. Тюмень Бадрызлова О.В. 



  

(2 группа) 
языка 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 компетентност-

ного подхода,  проектирование современного урока на основе компетентност-
ного подхода . Практическое освоение современных образовательных техноло-

гий. Система оценки достижения образовательных результатов. Организация ра-

боты  с разными категориями обучающихся.  Моделирование образовательной 
среды (уроки вне стен школы: исторический парк, музей, предприятие и т.д.). 

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 

78.  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 диагно-

стики. Индивидуальное проектирование форм и содержания самообразования 

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

теоретических представлений слушателей о содержании предмета в соответ-

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

Формы занятий: проблемные лекции, семинарские занятия, практикумы, про-

ектные занятия, анализ выполненных заданий и рекомендации по дальнейшему 
обучению, практической работе, итоговая диагностика и др. Виды отчетности 

слушателей: проекты, тестирование. 

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

ним, проблемные вопросы по предметному содержанию курса химии 

20 

Территории (район): 

Ишимский 3  

Казанский 1  

Нижнетавдинский 1 

Омутинский 1  

Тобольский 4 

Тюменский 5  

Ялуторовский 2  

Ярковский 3 

36 г.Тюмень Можаев Г.М. 

тел.: 39-02-96 

79.  26.02-2.03 

 

Учителя 

физики 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое развитие 

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

петентностного подхода. 2. Психологическая компетентность педа-

гога. 3. Моделирование образовательной среды. 4. Оценка образова-

тельных результатов по предмету. 5. Особенности работы с разными 

категориями обучающихся. 

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, презен-

тации 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 

80.  26.02-02.03 Руководители  

ОУ,  

специалисты  

по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требований 

охраны труда» ГЗ 
(коллективная и индивидуальная форма работы) 

Территории (район): 

20 

40 Уватский Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

81.  26.02- 06.03 Воспитатели 

ДОУ 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы об-

разовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: 

25 

Территории (район): 

Армизонский – 2 

Сорокинский 6 

Тюменский -5 

56 

 
г. Тюмень 

 

 

 

 

Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 



 

По вопросам места проведения курсовых мероприятий обращаться  

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

клюзивного образования детей, методами коррекции психоэмоциональных и ре-

чевых нарушений развития детей, программами развития эмоционального ин-
теллекта детей; освоение эффективных методов предупреждения конфликтов; 

освоение оптимальных форм планирования работы, оценки образовательных 

результатов. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических заня-

тий с детьми, тренинги, практикумы по моделированию занятий.  Вид зачётной 

работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-презентация 
опыта работы. 

Ярковский - 3 

г. Тобольск– 10 

 

 

 

 

 

 

82.  27-28.02 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразо-

вательной и специальной (коррекционной) школы» 

ГЗ 
В программе: 

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

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей 

с ОВЗ; 
- видео с фрагментами уроков (использование технологий); 

- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых цен-

тров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов. 

18 

Территории (район): 

Уватский - 18 

16 Уватcкий Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

83.  27-28.02 

очно 

 

19-26.02 

дистанци-

онно 

Учителя  

начальных  

классов 

(ОРКСЭ) 

Курсы «Реализация курса ОРКСЭ». ДПУ 
В программе:  

 внедрение проектных технологий в предмет, в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей (учёт индивиду-
альных особенностей в ходе урочной и внеурочной деятельности). 

20 

 
72 

 

16/56 

очно/ди-

станц. 

г. Тюмень Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

84.  28.02 Преподаватели,  

мастера п/о 

профессиональ-

ных  

модулей  

по специально-

стям/профессии  

ТОП-50 

Семинар «Особенности реализации практико-ориен-

тированного обучения в соответствии с ФГОС по спе-

циальностям/профессий ТОП-50» с привлечением предста-

вителей крупных отраслевых предприятий строительства, их экс-

курсионным посещением, а также различных предприятий малого и 

среднего бизнеса, занимающихся разработкой производственных тех-

нологий, расходных материалов, нормированием труда, контролем ка-

чества продукции по профильным направлениям. ГЗ. 

15 8 г. Тюмень Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 

85.  28.02 

 

Преподаватели,  

мастера п/о 

профессиональ-

ных  

модулей  

по специально-

стям/профессии  

ТОП-50 

Семинар «Особенности реализации практико-ориен-

тированного обучения в соответствии с ФГОС по спе-

циальностям/профессий ТОП-50» с привлечением предста-

вителей крупных отраслевых предприятий профессиональный 

иностранный язык (работа с технической документацией произ-

водственных процессов, оборудования), их экскурсионным посеще-

нием, а также различных предприятий малого и среднего бизнеса, за-

нимающихся разработкой производственных технологий, расходных 

материалов, нормированием труда, контролем качества продукции по 

профильным направлениям. ГЗ. 

15 8 г. Тюмень Костоломова М.К. 

 



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

 (larvik72@mail.ru) 

mailto:larvik72@mail.ru

