
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

План курсовых мероприятий на НОЯБРЬ 2018 

 

Обращаем Ваше внимание, что:  

 - в плане МОГУТ БЫТЬ изменения, 

 - квоты указаны без учета перераспределений МОУО.  
 

Начало курсов и семинаров (первый день) в 10.00 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

курсов 

Категория 

слушателей 

Проблематика 

направления в обучении 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 
Руководитель 

1.  ноябрь Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализа-

ции ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях об-

щеобразовательной и специальной (коррекци-

онной) школы».  ДПУ 

 

20 16 г. Тюмень Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

2.  ноябрь Педагоги 

 
Семинар «Образовательная среда школы» ДПУ 20 8 Киевская СОШ Марчукова О.Г. 

тел.: 39-90-83 

3.  ноябрь Руководители 

ОО и  

заместители  

директоров  

школ 

Семинар «Потенциал интегрирования урочной и 

внеурочной деятельности в развитии способно-

стей ребенка» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Марчукова О.Г. 

тел.: 39-90-83 

4.  ноябрь Родители, 

воспитывающие 

детей с ОВЗ 

Семинар «Взаимодействие с родителями воспи-

тывающих детей с ОВЗ» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Рябкова И.В. 

тел.: 39-90-83 

5.  ноябрь Педагоги Семинар «Особенности разработки программ 

внеурочной деятельности» ДПУ 

по заявкам 8  Файзуллина А.Р. 

тел.: 39-90-83 

6.  ноябрь Учителя  

русского языка  

и литературы 

Семинар-практикум «Новая модель итоговой 

аттестации по литературе. Стратегия и методика 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по литературе». ДПУ 

20 8 г.Тюмень 

 

Володина Е.Н.  

тел.: 59-83-88 

7.  ноябрь Преподаватели 

СПО 
Семинар «Профилизация содержания професси-

онального образования» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Костоломова М.К. 

тел.: 59-83-87 

8.  ноябрь Младшие  

воспитатели 

ДОУ 

Курсы «Деятельность младшего воспитателя в 

условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ДПУ 

20 16 г. Тюмень Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

9.  22.10-05.11 

дистанционно  

 

06-09.11 

очно  

Учителя  

физической 

культуры  

инструкторов 

ДОУ, ОУ и  

Курсы «Теория и методика проведения занятий 

в бассейне с детьми дошкольного и школьного 

возраста».  ДПУ 

  

20 72 г. Тюмень Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 



учреждений  

дополнительного  

образования 

 детей 

10.  27.10-05.11 Аспиранты  

1-4-го годов 

обучения 

«Основная образовательная программа по про-

филю «Общая педагогика, история педагогики и 

образования» ДПУ 

15  г. Тюмень Фйзуллина А.Р. 

тел.: 39-90-83 

11.  29.10-02.11 

 

Учителя  

математики 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое разви-

тие учителя математики» ГЗ 
В программе: 1. Проектирование современного урока на основе ком-

петентностного подхода. 2. Психологическая компетентность педагога. 

3. Моделирование образовательной среды. 4. Оценка образовательных 
результатов по предмету. 5. Особенности работы с разными категори-

ями обучающихся. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по реше-

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

бота с ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетности слушателей: пе-

дагогический проект, практическая работа, предметная проверочная ра-
бота, 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. 

22 

Территории (район):  

Тюменский - 15 

г. Тюмень - 7 

 

36 

 

г. Тюмень Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

тел.: 39-02-96 

12.  29.10-07.11 

 

Воспитатели  

ДОО 

 

Группа №1 

 

Курсы «Организационно-педагогические ос-

новы образовательного процесса в условиях реа-

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

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

ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образо-

вания детей, методами коррекции психоэмоциональных и рече-

вых нарушений развития детей, программами развития эмоци-

онального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм 

планирования работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ 

практических занятий с детьми, тренинги, практикумы по мо-

делированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта 

работы. 

27 

Территории (район): 

Ишимский – 3  

г. Ишим – 24 

 

 

56 г.Ишим Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

13.  29.10-07.11 

 

Воспитатели  

ДОО 

 

Группа №2 

 

 

Курсы «Организационно-педагогические ос-

новы образовательного процесса в условиях реа-

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

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

ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образо-

вания детей, методами коррекции психоэмоциональных и рече-

вых нарушений развития детей, программами развития эмоци-

онального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм 

планирования работы, оценки образовательных результатов. 

26 

Территории (район): 

Ишимский -2  

г. Ишим – 24 

 

56 г.Ишим Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 



Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ 

практических занятий с детьми, тренинги, практикумы по мо-

делированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта 

работы. 

14.  29.10-09.11 Учителя  

начальных  

классов 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессио-

нально-педагогического развития учителя 

начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО». ГЗ 
В программе: обновление концепции содержания предметных 

областей; предметное содержание как основа формирования 

предметных результатов; методический инструментарий пре-

одоления типичных затруднений в освоении предметов; созда-

ние письменного и устного текста; работа с детьми ОВЗ;  

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

деоматериалов, практикумы по моделированию уроков. Вид за-

чётной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы. 

21 

Территории (район): 
Абатский – 3 

Викуловский – 2 

Ишимский - 4 

Сорокинский -1 

Казанский-2  

г. Ишим- 9 

72 г. Ишим Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

15.  29.10-16.11 Слушатели курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по до-

полнительной профессиональной программе 

«ЛОГОПЕДИЯ» ДПУ.  Группа 21Л, 2 сессия. 

15  г. Тюмень  Яковлева И.В. 

тел.: 39-02-69 

 

16.  01.11 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

литературы 

(11 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей литературы (11кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Володина Е.Н. 

 

17.  01.11 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

математики 

(11 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей математики (профильный уровень) 

(11кл.) ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

 

18.  01-30.11 Слушатели курсов 

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по до-

полнительной профессиональной программе 

«ПСИХОЛОГИЯ». Группа 21ПС. ДПУ 

(вечерняя форма обучения) 

15  г. Тюмень  Шаркунова Ю.В. 

19.  02.11 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

английского 

языка 

(11 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей английского языка (11кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Самусенко Е.А. 

 

20.  06-10.11 Руководители 

ОУ, специали-

сты по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требова-

ний охраны труда» ГЗ 

Территории (район): 

Аромашевский -18    

40 Аромашевский  Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 



21.  06-07.11 Социальные  

педагоги,  

педагоги  

психологи,  

классные  

руководители,  

заместители  

директоров по 

ВР 

Курсы «Технологии профилактической ра-

боты в общеобразовательных организа-

циях».  ДПУ 

15 16 Уватский Муратова А.Б. 

22.  06-10.11 Учителя  

предметов 

естественно- 

математического 

цикла 

(математики, 

физики,  

географии,  

химии,  

биологии) 

 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор 

профессионального развития» ГЗ 
В программе: 1.  Создание предметной среды учебной дисциплины; 2. 

Построение взаимодействия с участниками образовательных отноше-
ний; 3. Проектирование единого методического пространства, работа 

сетевых методических объединений,4. Способы обобщения и трансля-

ции опыта (ЕМД, РУМО и др.), экспертная деятельность; 5. Особенно-
сти оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях 

ФГОС, использование результатов оценочных процедур. 

Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презента-
ция опыта (мастер-класс, открытое занятие или фрагмент занятия, ста-

тья в методический журнал и др.). работа с материалами портала ТО-

ГИРРО. Виды отчетности слушателей: проекты, тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: Материалы для презента-

ции опыта и проектирования, презентации к ним, проблемные во-

просы по оцениванию образовательных достижений учащихся 

22 

Территории (район): 

Армизонский – 1м 

Тюменский – 4м 

Упоровский – 1б 

г. Тюмень – 10м,4х,2б 

36 г. Тюмень Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

23.  06-14.11 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические ос-

новы образовательного процесса в условиях реа-

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

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

ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образо-

вания детей, методами коррекции психоэмоциональных и рече-

вых нарушений развития детей, программами развития эмоци-

онального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм 

планирования работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ 

практических занятий с детьми, тренинги, практикумы по мо-

делированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта 

работы. 

28 

Территории (район): 

Абатский – 8 

Нижнетавдинский – 7 

Упоровский -5 

Сорокинский – 4 

Тобольск - 4 

 

56 г. Тюмень Белькович В.Ю. 

тел.: 39-02-49 

24.  06-15.11 

 

 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-

педагогического развития учителя иностранных 

языков в условиях реализации требований 

ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования пред-
метных результатов. Методический инструментарий преодоления ти-

пичных затруднений в освоении предмета. Продуктивные виды речевой 

деятельности: создание письменного текста (ответ на вопрос, сочине-
ние-рассуждение и др.), создание устного текста (пересказ, диалог, мо-

22 

Территории (район): 

Ярковский -3 

г. Тобольск – 2 

г. Ялуторовск - 3 

г. Тюмень – 14 

 

72 г. Тюмень 

 

Самусенко Е.А.  

тел.: 59-83-88 



нолог, дискуссия и др.). Выстраивание системы аргументации. Обеспе-
чение психолого-педагогического сопровождения детей: организация 

работы с детьми с ОВЗ 
25.  06-14.11 

дистанционно  
 

15-16.11 

очно 

 

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 индивидуальных особенностей в ходе урочной и вне-

урочной деятельности). 

20 

 

72 

16/56 

очно/ 

дист. 

г. Тюмень Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 

26.  ПЕРЕНОС 

на 07.11 

(был по плану 

09.11) 

Преподаватели  

СПО 
Семинар «Формирование предпринимательской 

компетенции у студентов» ГЗ 

25 6 г. Тюмень Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

27.  08.11 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

русского языка 

(9 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей русского  языка (9кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Медведева Е.Г. 

 

28.  08.11 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

истории 

(9 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей истории (9кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Белявская Ю.Е. 

 

29.  08-18.11 Слушатели курсов  

профессиональной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по до-

полнительной профессиональной программе 

«Дошкольное образование», ДПУ (вечерняя 

форма обучения).  Группа 3ДО, 2 сессия. 

17  г. Тюмень Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

30.  09.11 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

математики 

(11кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей математики (базовый уровень) (11кл.) 

ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

 

31.  10-11.11 

 

Педагоги  

школы иностран-

ных языков  

«Полиглот» 

Курсы «Эффективные стратегии подготовки 

к ГИА по английскому языку: продуктив-

ные навыки и умения» ДПУ 

 

14 16 г. Тобольск 

 

Самусенко Е.А.  

тел.: 59-83-88 

32.  ПЕРЕНОС 

на декабрь 

(был по плану 

12.11) 

Учителя  

географии 
Семинар-практикум «Мастерская для учителей 

географии по работе с одаренными детьми»  

ДПУ 

15 8 ПЕРЕНОС 

на декабрь 

 

Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

33.  12-13.11 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

Курсы «Методология и технология реализа- 30 

Территории (район): 

Упоровский -30 

16 Упоровский Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 



с ОВЗ в ОУ ции ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях об-

щеобразовательной и специальной (коррекци-

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

ные нарушения в развитии; - технологии психолого-педагогического 
сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами 

уроков (использование технологий); - использование ресурсов спе-

циальных коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, 
ПМП-консилиумов. 

34.  12-16.11  

 

 

Педагоги- 

организаторы  

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. 
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Территории (район): 

Армизонский- 2 

Вагайский -2 

Викуловский 2 

Исетский -2 

Казанский – 2 

Сладковский -2 

Тюменский -2 

Упоровский -2 

Юргинский - 2 

г. Тобольск -2 

г. Ишим – 2 

г. Ялуторовск -2 

 г. Тюмень -2 

36 

 

 

г. Тюмень Фйзуллина А.Р. 

тел.: 39-90-83 

35.  12-16.11 

 

 

 

 

Учителя- 

предметники 

 

(русский язык и  

литература 

история и  

обществознание, 

ин. языки) 

 

(3 группа) 

Курсы «Развитие методического лидерства как 

фактор профессионального роста учителя в 

условиях ФГОС» ГЗ  
В программе:  

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

ний;  

- проектирование единого методического пространства, работа сетевых 
методических объединений, 

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

- экспертная деятельность; 
- особенности оценивания образовательных достижений обучающихся 

в условиях ФГОС, использование результатов оценочных процедур. 

24 
Территории (район): 

Н-Тавдинский – 1 (РЯ) 

Омутинский –2(АЯ) 

 Упоровский – 2(РЯ) 

Упоровский – 1(Ист) 

Ялуторовск – 1(РЯ) 

г. Тюмень – 14 (РЯ)  

г. Тюмень – 2 (АЯ) 

ФМШ - 1 (РЯ) 

36 г. Тюмень Володина Е.Н.  

тел.: 59-83-88 

36.  12-16.11 

 

Учителя  

математики 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое разви-

тие учителя математики в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Проектирование современного урока на основе ком-
петентностного подхода. 2. Психологическая компетентность педагога. 

3. Моделирование образовательной среды. 4. Оценка образовательных 

результатов по предмету. 5. Особенности работы с разными категори-
ями обучающихся. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по реше-

нию задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, ра-
бота с ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетности слушателей: пе-

дагогический проект, практическая работа, предметная проверочная ра-

бота, 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. 

21 

Территории (район):  

Абатский - 3 

Армизонский - 2 

Аромашевский – 1 

Вагайский – 5 

Викуловский – 4 

Голышмановский - 2 

Заводоуковский - 2 

Исетский – 2 

36 

 

г. Тюмень Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

тел.: 39-02-96 



37.  12-16.11 Учителя  

начальных  

классов 

 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор 

профессионального развития педагога в усло-

виях реализации ФГОС НОО». ГЗ 
В программе:  
проектирование единого методического пространства, работа 

сетевых методических объединений, обобщение и трансляция 

опыта; проектирование современного урока в условиях реали-

зации ФГОС НОО; особенности оценивания образовательных 

достижений, обучающихся в условиях ФГОС; тьюторское со-

провождение педагогов. 

Формы занятий: лекции-презентации, деловые игры, практи-

кумы по моделированию уроков.  

Вид зачётной работы: создание творческих проектов, написа-

ние статьи; выступление-презентация опыта работы 

23 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Голышмановский-2 

Нижнетавдинский-4 

Сладковский -1 

Тобольский – 4 

Тюменский – 1 

Упоровский - 2 

г. Ялуторовск- 2 

г. Ишим - 2  

г.Тобольск -2 

г. Тюмень – 2 

36 г. Тюмень 

 

Менчинская Е.А. 

тел.: 39-02-49 

38.  12-16.11 
(при себе иметь  

спортивную форму 

и обувь) 

 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспита-

ние обучающихся, в условиях реализации ФГОС 

второго поколения». ГЗ 
В программе: - обновление содержания образования в соответ-

ствии с предметными концепциями; - психологическая компе-

тентность педагога; - практическое освоение образовательных 

технологий, презентация опыта; - оценка образовательного ре-

зультата, - работа с детьми с ОВЗ. 

24 

Территории (район): 

Армизонский- 1 

Викуловский – 2 

Голышмановский – 6 

Заводоуковский – 8 

Нижнетавдинский – 4 

Юргинский – 3 

36 г. Тюмень 

 

Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

39.  12-16.11 

 

Преподаватели  

СПО  

 

(история и  

обществозна-

ние,  

математика,  

биология,  

география)  

 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспек-

тивным и востребованным профессиям и специ-

альностям в соответствии с современными стан-

дартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» 

ГЗ  
В программе: - психологическая компетентность педагога; - 

формирование профессиональных компетенций обучающихся 

с учетом требований ФГОС, профессиональных стандартов; - 

организация технической исследовательской деятельности обу-

чающихся; - профилизация дисциплин общеобразовательного 

цикла ООП; - методики разработки и внедрения онлайн-обуче-

ния; - практическое освоение образовательных технологий. 

10 36 г. Тюмень Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 

40.  ПЕРЕНОС 

на 12-16.11 
 

(были по плану 

29.10-02.11) 

Педагоги- 

организаторы 

 ПОО 

Курсы «Современные технологии и формы орга-

низации воспитательной работы с обучающи-

мися ПОО». ГЗ 
В содержание курсов включить: - организация внеурочной 

деятельности; - актуальные подходы к организации досуговых 

мероприятий в организации, - анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и проведения массовых мероприя-

тий, педагогических эффектов проведения мероприятий; - за-

щита слушателями проектов.  

10 36 г. Тюмень Фйзуллина А.Р. 

тел.: 39-90-83 

41.  12-16.11 

 

Преподаватели  

ПОО  

 

(физическая  

культура) 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспек-

тивным и востребованным профессиям и специ-

альностям в соответствии с современными стан-

дартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» 

ГЗ 

3 

 
36 г. Тюмень Киселева Ю.С. 

тел.: 59-83-86 



В программе: - особенности организации и современные мето-

дики проведения физкультурно-массовых мероприятий; озна-

комление с особенностями физического воспитания детей с раз-

личными нарушениями здоровья, основами лечебной физкуль-

туры; - практическое освоение способов индивидуального до-

зирования физических нагрузок в рамках одного занятия; - ор-

ганизация работы с одаренными детьми, в том числе через 

формы сетевого и межведомственного взаимодействия; -психо-

лого-педагогическое сопровождение обучающихся. 
42.  12-21.11 

 

Учителя   

химии  

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессио-

нально-педагогического развития учителя хи-

мии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: 1. Методика преподавания предмета: особенности реа-

лизации метапредметного подхода: содержание, технологии, средства; 

пропедевтика, преемственность и интеграция; формирование УУД; 
формирование предметных компетенций учащихся в условиях подго-

товки к итоговой аттестации по химии; учебно-исследовательская и 

проектная деятельность; технологии интенсивной и командной работы; 
контрольно-оценочные достижения образовательных результатов. 2. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных и высокомоти-

вированных обучающихся по химии. 3.Психолого-педагогическое со-
провождение детей: приемы работы с познавательными процессами; 

мотивация учащихся. 4. Особенности оценивания образовательных до-

стижений, обучающихся в условиях ФГОС 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по реше-

нию задач, круглый стол, мастер-классы. Виды отчетности слушате-

лей: проекты, тестирование. 

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

тации к ним, проблемные вопросы по предметному содержанию 

курса химии. 

28 

Территории (район): 

Абатский 3  

Бердюжский 3 

Вагайский 3  

Викуловский 1  

Голышмановский 1  

Заводоуковский 2 

 Исетский 5 

 г. Ишим 1  

г. Тобольск 4  

г. Ялуторовск 1 

 г.Тюмень 4  

 

72 

 

г. Тюмень Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

43.  ПЕРЕНОС 

на декабрь 

(был по плану 

13.11) 

Учителя  

биологии 
Семинар-практикум «Мастерская для учителей 

биологии по работе с одаренными детьми» ДПУ   

15 8 ПЕРЕНОС 

на декабрь 

 

Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

44.  ПЕРЕНОС 

на декабрь 

(был по плану 

14.11) 

Учителя 

биологии 
Семинар-практикум «Практикум по решению 

генетических задач».  ДПУ 

20 8 ПЕРЕНОС 

на декабрь 

 

Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

45.  14-15.11 Педагоги, 

работающие 

с детьми 

с ОВЗ в ОУ 

Курсы «Методология и технология реализа-

ции ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях об-

щеобразовательной и специальной (коррекци-

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

ные нарушения в развитии; - технологии психолого-педагогического 
сопровождения и социализации детей с ОВЗ; - видео с фрагментами 

уроков (использование технологий); - использование ресурсов спе-
циальных коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, 

ПМП-консилиумов. 

20 

Территории (район): 

Тюменский - 20 

16 г. Тюмень Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

46.  15.11 

 

Учителя 

информатики и 

ИКТ  

(11 кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Селедков В.И. 

 



в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

 наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей информатики и ИКТ (11кл.). ГЗ 

47.  15.11 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

географии 

(11 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей географии (11кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

48.  15-16.11 Учителя  

предметов  

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предме-

там повышенной опасности» ДПУ  

Территории (район): 

Голышмановский 
30  

12 Голышманов-

ский 

 

Решетников В. Г. 

тел.: 39-02-96 

49.  16.11 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

математики 

(9 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей математики (9 кл.) ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

 

50.  ОТМЕНА 

 (был по плану 

16.11) 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

Семинар «Устная речь: современные требо-

вания в свете ФГОС и оценочных процедур» 

ДПУ 

20 8 ОТМЕНА 

 

 

Третьякова В.Ю. 

тел.: 58-20-35 

51.  ПЕРЕНОС 

на декабрь 

(был по плану 

16.11) 

Учителя  

биологии 
Семинар-практикум «Практикум по решению 

генетических задач». ДПУ 

20 8 ПЕРЕНОС 

на декабрь 

 

Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

52.  16.11 Учителя- 

предметники 
Семинар «Использование возможностей облач-

ных технологий (Web 2.0) в работе учителя и вос-

питателя, как инструмент для повышения сте-

пени интерактивности в обучении.»  ДПУ 

20 8 г. Тюмень Селедков В.И. 

тел.: 39-02-96 

53.  19-23.11 

 

Педагоги- 

психологи  

ДОУ 

Курсы «Актуальные вопросы психолого-педаго-

гического сопровождения в образовательной ор-

ганизации». ГЗ 
В программе: освоение практики системной работы по повышению 

психологической компетентности педагогов и родителей;  изучение ос-

нов конфликтологии и разработку слушателями правил бесконфликт-

ного общения; освоение способов психологической подготовки к ра-

боте с детьми с ОВЗ;  составление циклограмм деятельности педагога-

психолога;  защиту слушателями программ тренингов с педагогами и 
родителями, презентация эффективных коррекционных технологий ра-

боты с детьми. 

29 

Территории (район): 

Аромашевский - 1 

 Тюменский – 1 

г. Ишим - 1 

г. Тобольск - 6 

г. Ялуторовск - 5 

г.Тюмень - 15 

36 г.Тюмень Рябкова И.В. 

тел.: 39-90-83 

54.  19-23.11 Учителя 

коррекционной 

школы 

 

учителя –  

дефектологи 

Курсы «Социализация личности ребенка в 

условиях специального (коррекционного) об-

разовательного учреждения на этапе введения 

ФГОС». ГЗ 
В программе:  

- изучение содержания ФГОС начального образования для детей с ОВЗ; 

33 

Территории (район): 

Ишимский -1 

Казанский – 3 

Сорокинский – 3 

Юргинский – 1 

Ярковский – 2 

36 г. Тюмень Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 



- обеспечение психолого-педагогического сопровождения в ходе уроч-
ной и внеурочной деятельности; 

- внедрение технологии раннего выявления детского неблагополучия;  

- этика и психология взаимоотношений. 

 

г. Тобольск – 13 

г. Ялуторовск – 4 

Учителя-дефектологи 

г. Ишим - 2  

г. Тюмень – 4 

55.  19-23.11 Учителя  

предметов 

естественно- 

математического 

цикла 

(математики, 

физики,  

географии,  

химии, 

 биологии) 

 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор 

профессионального развития» ГЗ 
В программе: 1.  Создание предметной среды учебной дисциплины; 2. 

Построение взаимодействия с участниками образовательных отноше-
ний; 3. Проектирование единого методического пространства, работа 

сетевых методических объединений,4. Способы обобщения и трансля-

ции опыта (ЕМД, РУМО и др.), экспертная деятельность; 5. Особенно-
сти оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях 

ФГОС, использование результатов оценочных процедур. 
Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презента-

ция опыта (мастер-класс, открытое занятие или фрагмент занятия, ста-

тья в методический журнал и др.). работа с материалами портала ТО-

ГИРРО. Виды отчетности слушателей: проекты, тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: Материалы для презента-

ции опыта и проектирования, презентации к ним, проблемные во-

просы по оцениванию образовательных достижений учащихся 

22 

Территории (район): 

Нижнетавдинский -2м 

Омутинский – 1г 

Заводоуковский – 1м, 

1х,1г 

Тюменский -2ф, 1х, 1б 

г. Ялуторовск – 1м 

г. Тюмень – 7м,1ф,3х 

36 г. Тюмень Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

56.  19-23.11 

 

Учителя  

математики 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое разви-

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

петентностного подхода. 2. Психологическая компетентность педагога. 
3. Моделирование образовательной среды. 4. Оценка образовательных 

результатов по предмету. 5. Особенности работы с разными категори-

ями обучающихся. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по реше-

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

бота с ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетности слушателей: пе-
дагогический проект, практическая работа, предметная проверочная ра-

бота, 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. 

20 

Территории (район):  

Ишимский - 4 

Казанский – 4 

Омутинский – 2 

Сорокинский – 1 

Тобольский – 8 

Уватский - 1 

36 

 

г. Тюмень Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

тел.: 39-02-96 

57.  ПЕРЕНОС 

на 19-23.11 
 

(были по плану 

01-05.10) 

Мастер ПО  

ПОО 
Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспек-

тивным и востребованным профессиям и специ-

альностям в соответствии с современными стан-

дартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» 

ГЗ  
В программе: - формирование учебно-программной документации в 

соответствии с ФГОС, профессиональными стандартами; - использова-
ние практико-ориентированных технологий; - разработка КИМов для 

оценки качества подготовки по профессии (специальности) c учетом 

ЕНиР; - психологические аспекты взаимодействия;  -  организация об-
разовательного процесса с учетом потребностей рынка труда и требо-

ваний работодателей, WorldSkills в условиях развития дуального обра-
зования; - проектирование сценариев занятий/мероприятий (продукт), 

самоанализ/анализ; - формирование и развитие общих, универсальных, 

профессиональных компетенций и их оценивание; - внебюджетная де-
ятельность мастера п/о; - независимая оценка квалификаций обучаю-

щихся, выпускников, педагогов. 

20 36 г. Тюмень Костоломова М.К. 

тел.: 59-83-87 

 



58.  19-23.11 Преподаватель-

организатор  

ОБЖ (БЖ) 

ПОО 

Курсы «Подготовка кадров по наиболее перспек-

тивным и востребованным профессиям и специ-

альностям в соответствии с современными стан-

дартами и передовыми технологиями (ТОП-50)» 

ГЗ 

В программе: -требования к новым образовательным резуль-

татам; - освоение технологий формирования культуры безопас-

ности; - использование межпредметных связей в формировании 

ЗОЖ; - практическое освоение способов противодействие идео-

логии терроризма; - организация работы с одаренными детьми, 

в том числе через сетевые и межведомственные формы взаимо-

действия; - обеспечение психолого-педагогического сопровож-

дения обучающихся. 

9 36 г. Тюмень Корякин В.Г. 

59.  19-27.11 Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические ос-

новы образовательного процесса в условиях реа-

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

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

ознакомление с оптимальными формами инклюзивного образо-

вания детей, методами коррекции психоэмоциональных и рече-

вых нарушений развития детей, программами развития эмоци-

онального интеллекта детей; освоение эффективных методов 

предупреждения конфликтов; освоение оптимальных форм 

планирования работы, оценки образовательных результатов. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ 

практических занятий с детьми, тренинги, практикумы по мо-

делированию занятий.  Вид зачётной работы: презентация и 

защита творческих проектов, выступление-презентация опыта 

работы. 

22 

Территории (район): 

Упоровский -6 

Юргинский – 4 

Тюменский - 5  

г.Тобольск -7 

 

56 г.Тюмень Дрень О.Е. 

тел.: 39-02-49 

60.  19-28.11 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-

педагогического раз-вития учителя русского 

языка и литературы в условиях реализации тре-

бований ФГОС» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа формирования 

предметных результатов. Типичные затруднения в освоении предмета 
во всех видах речевой деятельности. Развитие языковой компетенции.  

Продуктивные виды речевой деятельности: создание письменного 

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

устного текста (пересказ, диалог, монолог, дискуссия и др.). 

Выстраивание системы аргументации. Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения детей: организация работы с детьми с 
ОВЗ. 

22 

Территории (район): 

Омутинский-2 

Тюменский-3 

Ярковский-1 

г. Ялуторовск-2 

г. Тюмень-14 

 

72 г. Тюмень 

 

Медведева Е.Г. 

тел.: 59-83-93 

61.  19-28.11 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

(1 группа) 

«Актуальные вопросы профессионально-педаго-

гического развития учителя истории и обще-

ствознания в условиях реализации требований 

ФГОС» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования в соответствии с 

предметными концепциями; методический инструментарий преодоле-
ния типичных затруднений в освоении предмета, особенности оценива-

22 

Территории (район): 

Голышмановский-4 

Заводоуковский-3 

Тобольский-2 

Тюменский-3 

г. Тобольск-4 

г. Тюмень-6 

72 г. Тюмень Белявская Ю.Е. 

тел.: 59-83-92 



ния образовательных достижений, обучающихся в условиях ФГОС, ра-
бота с детьми с ОВЗ; курс ОРКСЭ. Предметное содержание как основа 

формирования предметных результатов. Типичные затруднения в осво-

ении предмета. Выстраивание системы аргументации. Обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения детей: организация работы 

с детьми с ОВЗ. 

 

62.  19-28.11 

 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные вопросы профессионально-

педагогического раз-вития учителя иностран-

ных языков в условиях реализации требований 

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

метных результатов. Методический инструментарий преодоления ти-

пичных затруднений в освоении предмета. Продуктивные виды речевой 
деятельности: создание письменного текста (ответ на вопрос, сочине-

ние-рассуждение и др.), создание устного текста (пересказ, диалог, мо-

нолог, дискуссия и др.). Выстраивание системы аргументации. Обеспе-

чение психолого-педагогического сопровождения детей: организация 

работы с детьми с ОВЗ 

21 

Территории (район): 

Уватский -2 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 2 

г. Тюмень - 16 

72 г. Тюмень 

 

 

63.  19-29.11 Учителя  

начальных  

классов 

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессио-

нально-педагогического развития учителя 

начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО». ГЗ 
В программе:  обновление концепции содержания предметных 

областей; предметное содержание как основа формирования 

предметных результатов; методический инструментарий пре-

одоления типичных затруднений в освоении предметов; созда-

ние письменного и устного текста; работа с детьми ОВЗ;  

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

деоматериалов, практикумы по моделированию уроков. Вид за-

чётной работы: выступление с презентацией опыта работы, 

защита проекта исследовательской работы. 

23 

Территории (район): 

Голышмановский- 2 

Заводоуковский -1 

Исетский-2 

Упоровский -3 

Ярковский – 2 

г. Тюмень-13 

72 г. Тюмень 

 

Гололобова Н.Л. 

тел.: 39-02-49 

64.  20-21.11 Учителя  

русского языка и 

литературы 

Курсы «Учебно-методическое сопровождение 

подготовки к итоговому сочинению» ДПУ 

20 16 г. Тюмень 

 

Медведева Е.Г.  

тел.: 59-83-93 

65.  21-22.11 Заместители  

директоров ОО,  

методисты, 

учителя ЕМД 

Семинар «Трансформация урока на интеграци-

онной основе. Анализ трансформированного 

урока. Практикум по разработке оценочных 

средств» ДПУ 

20 16 г. Тюмень Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

тел.: 39-02-96 

66.  22.11 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

обществознания 

(9 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей обществознания (9кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Белявская Ю.Е. 

 

67.  22.11 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

биологии 

(9 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей биологии (9кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Ионина Н.Г. 

 



68.  22.11 Учителя  

математики 
Мастерская для учителей математики по работе 

с одаренными детьми.  ДПУ 

15 8 г. Тюмень Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

тел.: 39-02-96 

69.  23.11 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

химии 

(11 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей химии (11кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

70.  26-28.11 Педагоги- 

библиотекари   

ПОО 

 

Курсы «Информационно-коммуникативная тех-

нология библиотечной среды» ДПУ 

15 28 г. Тюмень Иванычева Т.А. 

тел.: 59-83-85 

71.  26-30.11 Учителя  

логопеды  

ДОУ 

Курсы «Комплексное сопровождение детей с 

нарушениями речевого развития в условиях 

ДОУ на этапе введения ФГОС ДО». ГЗ 
В программе: ознакомление с психологическими особенностями раз-

вития детей дошкольного возраста и тенденциями их речевого разви-

тия; освоение эффективных способов речевой и логопедической кор-
рекции; анализ типичных затруднений педагогов в работе по речевому 

развитию детей; современные технологии в преодолении речевых рас-

стройств у детей; защиту слушателями проектов по логопедической 
коррекции в условиях общеобразовательных дошкольных групп, про-

ектов по формированию 

21 

Территории (район): 

Нижнетавдинский – 1 

Казанский – 1 

г.Тобольск – 2 

г.Ишим – 1 

г.Ялуторовск – 1   

г.Тюмень – 15 

36 г. Тюмень Яковлева И.В. 

тел.: 39-02-69 

 

72.  26-30.11 Учителя  

предметов 

естественно- 

математического 

цикла 

(математики, 

физики, 

 географии,  

химии,  

биологии) 

 

(3 группа) 

Курсы «Методическое лидерство как фактор 

профессионального развития» ГЗ 
В программе: 1.  Создание предметной среды учебной дисциплины; 2. 

Построение взаимодействия с участниками образовательных отноше-

ний; 3. Проектирование единого методического пространства, работа 
сетевых методических объединений,4. Способы обобщения и трансля-

ции опыта (ЕМД, РУМО и др.), экспертная деятельность; 5. Особенно-

сти оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях 
ФГОС, использование результатов оценочных процедур. 

Формы занятий: экспертная деятельность, проектирование, презента-

ция опыта (мастер-класс, открытое занятие или фрагмент занятия, ста-
тья в методический журнал и др.). работа с материалами портала ТО-

ГИРРО. Виды отчетности слушателей: проекты, тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: Материалы для презента-

ции опыта и проектирования, презентации к ним, проблемные во-

просы по оцениванию образовательных достижений учащихся 

22 

Территории (район): 

Тюменский – 3м 

Ярковский – 2м,1х 

г.Тюмень – 10м,5 г 

ФМШ – 1г 

36 г. Тюмень Каткова О.А. 

тел.: 39-02-96 

73.  26-30.11 

 

Учителя  

математики 

 

(2 группа) 

Курсы «Профессионально-методическое разви-

тие учителя математики в условиях ФГОС» ГЗ 
В программе: 1. Проектирование современного урока на основе ком-
петентностного подхода. 2. Психологическая компетентность педагога. 

3. Моделирование образовательной среды. 4. Оценка образовательных 

результатов по предмету. 5. Особенности работы с разными категори-
ями обучающихся. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по реше-

нию задач, проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, ра-
бота с ЦОР, итоговая диагностика.Виды отчетности слушателей: пе-

дагогический проект, практическая работа, предметная проверочная ра-

бота, итоговое тестирование. 

22 

Территории (район):  

Ялуторовский – 2 

Ярковский – 4 

г. Ишим – 1 

г. Тобольск – 4 

г. Ялуторовск - 5  

г. Тюмень – 6 

 

 

36 

 

г. Тюмень Лаврова-Кривенко 

Я.В. 

тел.: 39-02-96 



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

тации к ним, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 

1-2 стр. 

74.  26-30.11 

 
(при себе иметь  

спортивную форму 

и обувь) 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Курсы «Физкультурное образование и воспита-

ние обучающихся, в условиях реализации ФГОС 

второго поколения». ГЗ 
В программе: 
- обновление содержания образования в соответствии с предметными 
концепциями; 

- психологическая компетентность педагога; 

- практическое освоение образовательных технологий, презентация 
опыта; 

- оценка образовательного результата, 

- работа с детьми с ОВЗ. 
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Территории (район): 

Абатский  – 1 

Аромашевский – 3 

Ишимский – 3 

Бердюжский – 2 

Казанский – 3 

Сорокинский – 1 

Сладкоский  – 3 

г. Ишим – 7 

36 г. Ишим Симон Н.А. 

тел.: 39-02-49 

75.  ПЕРЕНОС 

на 26.11-05.12 
 

(были по плану 

15-24.10) 

 

Учителя   

химии  

 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы профессио-

нально-педагогического развития учителя хи-

мии в условиях ФГОС». ГЗ 
В программе: Обновление содержания предметной области. Предмет-
ное содержание как основа формирования предметных результатов: 

преемственность в преподавании предметов.  Методический инстру-

ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 
Методика преподавания предмета: особенности реализации метапред-

метного подхода: содержание, технологии, средства; пропедевтика, 

преемственность и интеграция; формирование УУД; особенности фор-
мирования предметных компетенций по предмету; технологии интен-

сивной и командной работы; контрольно-оценочные достижения обра-

зовательных результатов. Создание письменного и устного текста (от-
вет на вопрос, решение задач). Психолого-педагогическое сопровожде-

ние детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Формы занятий: проблемные лекции, семинарские занятия, практи-
кумы, проектные занятия, тренинги, мастер-классы, итоговая диагно-

стика и др. Виды отчетности слушателей: проекты, тестирование. 

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

пользованием современных педтехнологий, презентации к ним, 

проблемные вопросы по предметному содержанию курса химии 
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Территории (район): 

Омутинский 1  

Сорокинский 2  

Тобольский 3 

 Тюменский 5  

Уватский 2  

Упоровский 4  

Юргинский 4  

Ялуторовский 1  

Ярковский 4 

72 

 

 

г. Тюмень Ионина Н.Г. 

тел.: 39-02-96 

76.  28.11 Специалисты 

 Центров  

трудоустройства  

ПОО ТО 

Семинар «Профессиональная карьера – 

трудоустройство выпускников ПОО ТО». ГЗ 
В программе: -технология разработки индивидуальных 
перспективных планов профессионального роста выпускников ПОО 

ТО; - методическое сопровождение деятельности центров 

трудоустройства в ПОО ТО. 

15 6 г. Тюмень Костоломова М.К. 

тел.: 59-83-87 

77.  28-29.11 Воспитатели,  

работающие  

с детьми с ОВЗ 

в ДОУ 

Курсы «Дошкольное образование в системе не-

прерывного образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья» ГЗ 

В программе:  

- обучение способам организации инклюзивного образования, 

- освоение коррекционных технологий работы с детьми, имеющими 

задержку психического развития и сложные речевые нарушения, 
ознакомление с адаптированными образовательными программами. 

23 

Территории (район): 

Исетский -2 

Нижнетавдинский – 1 

Омутинский – 8 

Сорокинский – 1 

Тобольский – 2 

Уватский – 2 

Юргинский- 7 

16 г. Тюмень Шаркунова Ю.В. 

тел.: 39-90-83 

78.  29.11 

 

Учителя 

русского языка 

(11 кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Медведева Е.Г. 

 



По вопросам места проведения курсовых мероприятий обращаться  

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

(larvik72@mail.ru) 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

 наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей русского  языка (11кл.). ГЗ 

79.  29.11 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

обществознания 

(11 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей обществознания (11 кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Белявская Ю.Е. 

 

80.  15.11 

 

в режиме ви-

деоконферен-

цсвязи 

Учителя 

информатики и 

ИКТ  

(9 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и структуры 

контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

также по типичным заданиям, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников для 

учителей информатики и ИКТ (9 кл.). ГЗ 

Все  

территории 
3 

ВКС 

Пункты 

ВКС 

в территориях 

Селедков В.И. 

 

81.  30.11 Учителя  

английского 

языка 

Семинар «Эффективные стратегии подготовки к 

ГИА по английскому языку: аудирование и чте-

ние» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Самусенко Е.А. 

тел.: 59-83-88 

 

mailto:larvik72@mail.ru

