
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

План курсовых мероприятий   с 15 февраля по 20 февраля 2021 
 

В плане могут быть изменения!!! 

№ 
п/
п 

Сроки  
проведения  

курсов 

Категория 
слушателей 

Тема 
К-во 

слушателей 
К-во 

часов 
Место 

проведения 
Руководитель 

1.  10-11.02 
17.02 

подключение 
по ссылке 

 
 

Начинающие  
руководители и  

заместители  
руководителей  

школ 

Курсы «Управление образовательной организацией» 
ГЗ  
В программе:  
- управленческая деятельность: направления, функ-
ции, подходы к управлению; 
- управленческая команда ОО; 
- анализ организационной культуры ОО; 
 - ВСОКО; 
- методическая работа; 
- профессионально-педагогические сообщества; 
- стажировка 

20 
Территории 

(район): 
Вагайский - 5 

Тобольский - 5 
Уватский - 5 

г. Тобольск - 5 
 

24 г. Тобольск 
(ЦНППМПР) 

Никитина Г.В. 
тел.: 
8(3456)23-45-
87, 
8(3456)23-45-
86 

2.  10-14.02 
дистанци-

онно 
 

15-19.02 
очно 

 

Учителя 
математики 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета 
«Математика» в условиях обновления содержания 
образования» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и 
технологий математического образования . 2. 
Системно-деятельностный подход к проектированию 
современного урока математики (применение IT-
ресурсов). 3. Анализ результатов оценочных проце-
дур, в том числе PISA ,TIMSS; Методика использования 
результатов оценочных процедур в преподавании 
предмета; 4. Особенности работы с различными 
категориями обучающихся ( испытывающими 
трудности в обучении, высокомотивированными и 
одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Воспитательный 
потенциал  школьного урока, внеурочной 
деятельности (новая программа воспитания); 6. 
Основные направления формирования 

22 
Территории 

(район): 
г. Тюмень – 22 

52 
 

12/40 
дист./ 
очно  

 

ул. Советская,  
56 

 

Лаврова-Кри-
венко Я.В. 
тел.: 39-02-96 



функциональной математической и финансовой 
грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические 
занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с ис-
пользованием ресурсов удаленных читальных залов, 
работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, 
практическая работа, предметная проверочная ра-
бота, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 про-
екта урока с презентациями, краткое обобщение 
опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презен-
тациями наиболее значимых педагогических проек-
тов… 

3.  05-19.02 
 

ВКС – 17.02 
 (14:00 – 15:30),  

ВКС – 19.02  
(14:00 – 15:30) 

 
 11.02 - Очно 

(09:00 – 16:00) 
12.02 - ВКС  

(14:00 – 15:30), 
 
 

ВКС – 05.02 
(14:00 – 15:30) 

Молодые педа-
гоги 

(первый  
год работы) 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций 
молодого педагога» ГЗ 
В программе: системно-деятельностный подход в 
обучении; рабочая программа по предмету; конструи-
рование урока; обновление содержания образования 
и технологий обучения; анализ результатов оценоч-
ных процедур; программа воспитания. 

25 24 г. Тюмень 
(ЦНППМПР) 

 
 

 

Прудаева И.В. 
тел.: 39-02-33 

4.  19.02 
14.00-16.15 

 
подключение 

по ссылке 
12.02-14.30-

16.00 

Учителя  
русского языка и 

 литературы 

Семинар «Преодоление типичных затруднений, обу-
чающихся в освоении предмета, выявленных на ос-
нове анализа результатов процедур оценки качества 
образования. Актуальные методики и эффективные 
технологии при подготовке к современным оценоч-
ным процедурам» ГЗ 
 

26 
 

(по 1 чел.  
от муниципали-

тета) 

8 г.Тюмень Медведева 
Е.Г. 
тел.: 59-03-93 
 



19.02-14.00-
16.15 

26.02-14.00-
16.15 

5.  15-16.02 Педагоги СПО 
 

(преподавание в 
начальных клас-

сах) 

Курсы ПК в форме стажировки «Организация дея-
тельности учителя начальных классов с учетом требо-
вании ФГОС НОО» ДПУ 
В программе:  
- организация образовательного процесса в условиях 
ФГОС НОО; 
-использование продуктивных технологий в образова-
тельной деятельности в начальной школе; 
- стажировка. 

5 
Территории 

(район): 
г. Тобольск - 5 

16 г. Тобольск 
(ЦНППМПР) 

Полякова С.В. 
тел.: 
8(3456)23-45-
87, 
8(3456)23-45-
86 

6.  15-16.02 Педагоги СПО 
 

(дошкольное  
образование) 

Курсы ПК в форме стажировки «Организация дея-
тельности воспитателя ДОО с учетом требовании 
ФГОС ДО» ДПУ 
В программе:  
- организация деятельности воспитателя ДОО; 
-использование продуктивных технологий в образова-
тельной деятельности; 
- стажировка. 

6 
Территории 

(район): 
г. Тобольск - 6 

16 г. Тобольск 
(ЦНППМПР) 

Полякова С.В. 
тел.: 
8(3456)23-45-
87, 
8(3456)23-45-
86 

7.  15-16.02 Педагоги СПО 
 

(физическая  
культура) 

Курсы ПК в форме стажировки «Организация и про-
ведение занятий по физической культуре и внеуроч-
ной работе в общеобразовательной школе» ДПУ 
В программе:  
- организация образовательного процесса и воспита-
тельной работы на уроках физической культуры; 
-использование продуктивных технологий в образова-
тельной деятельности; 
- стажировка. 

2 
Территории 

(район): 
г. Тобольск - 2 

16 г. Тобольск 
(ЦНППМПР) 

Полякова С.В. 
тел.: 
8(3456)23-45-
87, 
8(3456)23-45-
86 

8.  15-19.02 
очно 

Руководители ОУ, 
специалисты по 

ОТ 

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

26  
Территории 

(район): 
ГЗ - 10  

ДПУ - 16  

40 
очно 

 

Уватский 
        

Решетников 
В.Г. 
тел.: 39-02-96 
 



9.  15-26.02 
дистанци-

онно 
 

Педагоги,  
работающие  

с детьми  
с ОВЗ   в ОО 

Курсы «Эффективные практики реализация адапти-
рованных основных образовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе:  
- технологии работы с детьми, имеющими ментальные 
нарушения в развитии; 
- технологии психолого-педагогического сопровожде-
ния и социализации детей с ОВЗ; 
- использование ресурсов специальных коррекцион-
ных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-кон-
силиумов; 
- культура и практика ведения консультационной ра-
боты с родителями. 

35 
Территории 

(район): 
Исетский –25 

Тюменский - 10 
 

16 
 

Исетский Новоселова 
Е.М. 
Тел.: 39-02-69 

10.  15.02-05.03  
дистанци-

онно  

Учителя- 
логопеды  

ОО 

Курсы «Содержание и технологии работы учителя-
логопеда в ОО по сопровождению обучающихся с 
нарушениями речи» ГЗ 
В программе: образовательная среда в ООО для реа-
лизации особых образовательных потребностей обу-
чающихся с нарушениями речи; содержание работы 
логопеда в ППк ООО в комплексном сопровождении 
обучающихся с нарушениями речи; технологии лого-
педической работы с обучающимися с нарушениями 
речи; возможности ИКТ в работе учителя- логопеда; 
культура и практика ведения консультативной работы 
с родителями 

26 
 Территории 

(район): 
Абатский – 1 

Викуловский- 1 
Голышмановский 

– 4 
Заводоуковский – 

2 
Исетский – 1 

Ишимский – 2 
Казанский – 1 

Нижнетавдинский 
– 1 

Сорокинский – 1 
Тюменский – 3 
г. Тюмень - 9 

36 
 

г. Тюмень  
 

Яковлева И.В. 
тел.: 39-02-83 

11.  15.02-05.03  
дистанци-

онно  

Учителя,  
преподающие  

курс 
ОРКСЭ 

 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» в 
условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: проектные технологии в предмете, в со-
ответствии с требованиями ФГОС; содержание курса 
ОРКСЭ, система оценивания результатов по предмету; 

23  
Территории 

(район): 
Армизонский – 1 

Ишимский - 8 
Казанский -4  

Сорокинский – 1 

36 г. Ишим Белявская 
Ю.Е. 
тел.: 59-83-82 
 



- обеспечение психолого-педагогического сопровож-
дения детей (учёт индивидуальных особенностей в 
ходе урочной и внеурочной деятельности). 

г. Ишим - 9 

12.  15-19.02  
очно 

 
 
 
 

Учителя  
физической  

культуры  

Курсы «Физкультурное образование обучающихся в 
условиях реализации ФГОС и Концепции преподава-
ния учебного предмета «Физическая культура» ГЗ 
В программе: 
-методики и технологии организации дистанционного 
обучения; 
-обновление содержания предметной области «физи-
ческая культура» с учетом требований региональных 
проектов «Спорт в школу» «Физкультура по интере-
сам»; 
-психологическая компетентность педагога; 
-практическое освоение образовательных технологий, 
презентация опыта; 
-оценка образовательного результата; 
-работа с детьми с ОВЗ; 
-технологии работы с одаренными обучающимися; 
-культура и практика ведения консультационной ра-
боты с родителями; 
-модуль по применению IT- ресурсов с привлечением 
КЦПТ и РИО-Центра (кейсы, Российская электронная 
школа, Кодвардс, Яндекс.Учебник и др.). 

24 
Территории 

(район): 
г. Тюмень -24 

 
 

36 
очно 

 

ул. Малыгина,  
73 

 
 

Симон Н.А. 
тел.: 39-02-49 

13.  16.02 
 

подключение 
по ссылке 

 
 

Педагоги,  
работающие  

с детьми раннего  
возраста  

(до 3-х лет) 

Семинар «Освоение коррекционных технологий раз-
вития детей раннего возраста» ГЗ 
В программе: анализ актуальных проблем развития 
детей раннего возраста; практикумы по освоению при-
емов, способов ранней психолого-педагогической 
коррекции развития воспитанников детского сада 

50 
Территории 

(район): 
Тюменский -10 

Ялуторовский -5 
Ярковский -5 

г. Ялуторовск - 10 
г. Тюмень- 20 

4 
 

г.Тюмень Кильдышева 
И.А. 
тел.: 39-02-49 

14.  16.02  
подключение 

по ссылке 
 

Педагоги  
со стажем  
до 5 лет 

Образовательный квест «В поисках решений» ГЗ 
В программе: современные образовательные техно-
логии; развитие 4К-компетенций молодого учителя. 

18 
Территории 

(район): 
Нижнетавдин-

ский – 3 

4 г. Тюмень 
(ЦНППМПР) 

 

Тимофеева 
М.А. 
тел.: 68-36-92 
 
 



 Омутинский – 3 
 Упоровский – 5 
Ялуторовский – 

4 
Ярковский – 3 

15.  17-18.02 
очно 

 

Педагоги,  
работающие  

с детьми  
с ОВЗ   в ОО 

Курсы «Эффективные практики реализация адапти-
рованных основных образовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе:  
- технологии работы с детьми, имеющими ментальные 
нарушения в развитии; 
- технологии психолого-педагогического сопровожде-
ния и социализации детей с ОВЗ; 
- использование ресурсов специальных коррекцион-
ных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-кон-
силиумов; 
- культура и практика ведения консультационной ра-
боты с родителями. 

15 
Территории 

(район): 
Тюменский –15 

 

16 
очно 

 

г. Тюмень  
 
 

Шаркунова 
Ю.В. 
Тел.39-08-93 

16.  18.02 
 

подключение 
по ссылке 

 
 
 

Заместители  
руководителей  
по воспитатель-

ной работе,  
не участвующие  

в апробации  
программ воспи-

тания 

Семинар по разработке рабочих программ воспита-
ния. ГЗ 
 

60 
Территории 

(район): 
Тюменский -10 

Нижнетавдинский 
-10 

Исетский -10 
Заводоуковский -

10 
Ялуторовский -10  
г.Ялуторовск -10 

8 
 

г. Тюмень Файзуллина 
А.Р. 
тел.: 399-083 

17.  18.02 
в режиме  

видеоконфе-
ренцсвязи 

Учителя 
обществознания 

(ГИА - 11 кл.) 

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 (11 кл.). ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях  

Белявская 
Ю.Е. 
тел.: 59-83-82 
 

18.  18.02 Учителя 
химии 

(ГИА - 11 кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-
трольно-измерительных материалов ГИА, а также по 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

Ионина Н.Г. 
тел.: 39-02-96 



в режиме ви-
деоконфе-
ренцсвязи 

 типичным заданиям, вызывающим наибольшие за-
труднения у выпускников для учителей химии (11 
кл.). ГЗ 

в террито-
риях 

19.  18.02-12.03 
дистанци-

онно 
 
 

Воспитатели 
ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование 
организации образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: 
обновление содержания дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС; психолого-педагогиче-
ское сопровождение развития детей раннего и до-
школьного возраста; практическое освоение образо-
вательных технологий (тренинги, активные игры, по-
казы с комментариями); проектирование развиваю-
щей предметно-пространственной среды; способы 
конструктивного взаимодействия с родителями; орга-
низация инклюзивного образования. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и 
анализ практических занятий с детьми, тренинги, 
практикумы по моделированию занятий.  Вид зачёт-
ной работы: презентация и защита творческих проек-
тов, выступление-презентация опыта работы. 

33 
Территории 

(район): 
Вагайский -3 

Тобольский – 2 
Ялуторовский -5 
г. Тобольск- 23 

 

56 
 

г. Тобольск Кильдышева 
И.А. 
тел.: 39-02-49 

20.  19.02 
14.00-15.30 

 
подключение 

по ссылке 
 

19.02-14.00-
15.30 

25.02-14.00-
16.15 

26.02-14.00-
16.15 

 

Учителя  
истории и 

обществознания 

Семинар «Преодоление типичных затруднений, обу-
чающихся в освоении предмета, выявленных на ос-
нове анализа результатов процедур оценки качества 
образования. Актуальные методики и эффективные 
технологии при подготовке к современным оценоч-
ным процедурам» ГЗ 
 

15 
 (по 1 чел.  

от муниципали-
тета) 

Абатский 
Армизонский 
Бердюжский 

Вагайский 
Голышманов-

ский 
Нижнетавдин-

ский 
Омутинский 
Сладковский 
Тобольский 
Юргинский 

8 г.Тюмень Белявская 
Ю.Е. 
тел.: 59-83-82 
 



Ялуторовский 
Ярковский 
Тюменский 
г. Тюмень 

г. Тобольск 

21.  19.02 
в режиме ви-

деоконфе-
ренцсвязи 

Учителя 
географии 

(ГИА - 11 кл.) 
 

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 
(11 кл.). ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

Каткова О.А. 
тел.: 39-02-96 
 

22.  19.02 
 

подключение 
по ссылке 

 

Педагоги,  
работающие  

с детьми раннего -
возраста (до 3-х 

лет) 

Семинар «Освоение коррекционных технологий раз-
вития детей раннего возраста» ГЗ 
В программе: анализ актуальных проблем развития 
детей раннего возраста; практикумы по освоению при-
емов, способов ранней психолого-педагогической 
коррекции развития воспитанников детского сада 

50 
Территории 

(район): 
Упоровский – 6 

г. Ишим-12 
г. Тобольск-12 
г. Тюмень-20 

4 
 

г.Тюмень Кильдышева 
И.А. 
тел.: 39-02-49 

23.  19.02 
очно 

Педагоги  
со стажем  
до 5 лет 

Коуч-сессия «Учитель будущего – будущий учитель!» 
в рамках номинации «Педагогический дебют» кон-
курса «Учитель года» ГЗ 
В программе: формирование имиджа педагога; под-
готовка к конкурсным испытаниям. 

20 
Территории 

(район): 
Заводоуковский – 

1 
Исетский – 1  

Нижнетавдинский 
– 1  

 Омутинский – 1 
 Тюменский – 4 
Упоровский – 1 
Юргинский – 1 

Ялуторовский – 1 
Ярковский – 1 

г.Ялуторовск – 1  
г.Тюмень – 7 

8 
очно 

г. Тюмень 
(ЦНППМПР) 

 
ул. Малыгина,  

73 
 
 

Тимофеева 
М.А. 
тел.: 68-36-92 
 

24.  19.02 
 

подключение 
по ссылке 

Педагоги-психо-
логи ОО, 

зам. руководите-
лей ОО, 

Семинар «Современные аспекты профориентацион-
ной работы в образовательной организации» ГЗ  
В программе:  
-  карьерная грамотность для подростков 13-17 лет; 

25 
Территории 

(район): 
Вагайский - 6 

8 г. Тобольск 
(ЦНППМПР) 

Струтинская 
А.А. 
тел.: 



 классные руково-
дители 

- профессии будущего; 
- профессиональные пробы; 
- методики выявления способностей и навыков к про-
фессиональной деятельности; 
- программа воспитания (модуль «профориентация»; 
- участие в федеральных программах с привлечением 
ТПИ им. Д.И.Менделеева, ТМТ, ТМК им. В.Солдатова 

Тобольский - 6 
Уватский - 6 

г. Тобольск - 7 
 

8(3456)23-45-
87, 
8(3456)23-45-
86 

25.  20.02 
 

подключение 
по ссылке 

 

Заместители 
руководителей 

ОО,  
тьюторы,  

кадровый резерв 

Коуч-сессия.  Модуль 1.  «Организационно-методи-
ческое сопровождение продуктивных технологий и 
актуализация применения приемов и структур в 
учебном процессе и внеурочной деятельности» ГЗ 

117 
Территории 

(район): 
Исетский - 9 

 Омутинский – 3 
Тюменский – 6 
Упоровский - 3 

г. Ялуторовск – 6 
г.Тюмень – 90 

4 г. Тюмень 
(ЦНППМПР) 

 

Тимофеева 
М.А. 
тел.: 68-36-92 
 

26.  20.02 
в режиме  

видеоконфе-
ренцсвязи 

Учителя 
математики  

 (профильный 
уровень 11кл.) 

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 
(11 кл.) ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

Лаврова-Кри-
венко Я.В. 
тел.: 39-02-96 

   
ПРОДОЛЖЕНИЕ КУРСОВ С ПРОШЛОЙ  

НЕДЕЛИ: 
    

27.  28.01-19.02 
дистанци-

онно 
 

Воспитатели 
ДОО 

Курсы «Актуальные вопросы и совершенствование 
образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» ГЗ 

28 
Территории 

(район): 
Абатский  – 28 

 

56 
 

Абатский Белькович 
В.Ю. 
тел.: 39-02-49 

28.  01-15.02 
дистанци-

онно 
 

Учителя 
ОБЖ 

Курсы "Формирование культуры безопасного пове-
дения обучающихся в условиях реализации ФГОС и 
Концепции преподавания предмета «ОБЖ» ДПУ  

1 72 г. Тюмень Симон Н.А. 
тел.: 39-02-49 
 

29.  01-28.02 
дистанци-

онно 

Учителя матема-
тики 

МАОУ СОШ № 7 
г.Тюмени  

Курсы «Система подготовки учащихся к ГИА по мате-
матике» ДПУ 

8 56 г. Тюмень Лаврова-Кри-
венко Я.В. 
тел.: 39-02-96 



30.  03-26.02  
дистанци-

онно 
 

 
 

Учителя  
физической  

культуры 

Курсы «Физкультурное образование обучающихся в 
условиях реализации ФГОС и Концепции преподава-
ния учебного предмета «Физическая культура» ГЗ 
В программе: 
-методики и технологии организации дистанционного 
обучения; 
-обновление содержания предметной области «физи-
ческая культура» с учетом требований региональных 
проектов «Спорт в школу» «Физкультура по интере-
сам»; 
-психологическая компетентность педагога; 
-практическое освоение образовательных технологий, 
презентация опыта; 
-оценка образовательного результата; 
-работа с детьми с ОВЗ; 
-технологии работы с одаренными обучающимися; 
-культура и практика ведения консультационной ра-
боты с родителями; 
-модуль по применению IT- ресурсов с привлечением 
КЦПТ и РИО-Центра (кейсы, Российская электронная 
школа, Кодвардс, Яндекс.Учебник и др.). 

26 
Территории 

(район): 
Голышмановский 

- 2 
Тюменский -17 

Исетский-2 
Нижнетавдин-

ский-2 
Ярковский – 3 

 

36 
 

г. Тюмень 
 

Симон Н.А. 
тел.: 39-02-49 

31.  03-26.02 
дистанци-

онно 
 

Музыкальные  
руководители  

ДОУ 

Курсы «Музыкальное образование дошкольников  
в условиях реализации ФГОС ДО» ГЗ 

В программе:  
- освоение способов музыкального развития детей 
вне специально организованных занятий; 
- ознакомление с психологическими возрастными ха-
рактеристиками; 
- организация совместной детско-взрослой музыкаль-
ной деятельности; 
- современный репертуар музыкального содержания; 
- формы интеграции продуктивной и музыкальной де-
ятельности детей; 
- защита слушателями проектов. 

20 
Территории 

(район): 
Абатский - 1 

Сорокинский – 1 
Омутинский - 1 
Тюменский – 3 

Уватский – 1 
г. Тобольск – 2 

г. Ишим – 1 
г. Ялуторовск - 1  

г. Тюмень - 9 

36  г. Тюмень Долгих С.В. 
тел.: 39-02-49 

32.  03.02-01.03  
дистанци-

онно 

Учителя 
истории и 

обществознания 

Курсы «Современные подходы к преподаванию 
учебных предметов «История» и «Обществознание» 
в условиях модернизации образования» ГЗ 

32  
Территории 

(район): 

52 
 

г. Ишим Белявская 
Ю.Е. 
тел.: 59-83-82 



  В программе: Предметное содержание как основа 
формирования предметных результатов. Обновление 
содержания требований к результатам образования. 
Практическое освоение современных образователь-
ных технологий. Система оценки достижения образо-
вательных результатов. Методический инструмента-
рий преодоления типичных затруднений в освоении 
предмета. Организация работы с разными категори-
ями обучающихся.  Моделирование образовательной 
среды. Культура и практика ведения консультацион-
ной работы с родителями. Внедрение в урочную и вне-
урочную деятельность IT – ресурсов. 

Абатский – 5 
Армизонский - 2 
Бердюжский – 3 

Ишимский – 9  
Казанский – 4 

г. Ишим - 9 
 

 

33.  03.02-01.03  
дистанци-

онно 
 

Учителя  
английского  

языка 

Курсы «Современные подходы к преподаванию 
учебного предмета «Иностранный язык» в условиях 
модернизации образования» ГЗ 
В программе: Обновление  содержания образования: 
предметные концепции; профильное обучение; Пред-
метное содержание как основа формирования пред-
метных результатов. Анализ результатов оценочных 
процедур,  методика использования результатов оце-
ночных процедур в преподавании предмета. Методи-
ческий инструментарий преодоления типичных за-
труднений в освоении предмета. Организация работы 
с разными категориями обучающихся.  Внедрение в 
урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, ди-
станционное обучение. Воспитательный потенциал  
школьного урока, внеурочной деятельности (новая 
программа воспитания). 

46  
Территории 

(район): 
Заводоуковский – 

4 
Исетский -3 

Нижнетавдинский 
– 2 

Тюменский – 5 
Ялуторовский – 2 

г. Тюмень - 31 

52 
 
 

г. Тюмень Самусенко 
Е.А. 
тел.: 59-83-88 
 

34.  03.02-01.03  
дистанци-

онно  

Учителя 
физики 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета 
«Физика» в условиях обновления содержания обра-
зования» ГЗ 
В программе:  
1. Обновление  содержания физического 
образования: особенности реализации концепции 
развития предметной области «Естественные науки. 
ФИЗИКА»; профильное обучение; промышленный 
кластер Тюменской области, особенности проведения 

20 
Территории 

(район): 
Абатский – 3 

Тюменский - 6 
г. Тюмень – 11 

52 
 
 

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



уроков физики с использованием потенциала 
партнеров; 2. Системно-деятельностный подход к 
проектированию современного урока физики.  3.  
Анализ результатов оценочных процедур по физике, в 
том числе PISA ,TIMSS, и др. Методика использования 
результатов оценочных процедур в преподавании 
физики; 4. Особенности работы с различными 
категориями обучающихся (испытывающими 
трудности в обучении по физике, 
высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.). 
5. Воспитательный потенциал  школьного урока, 
внеурочной деятельности (новая программа 
воспитания);  
Формы занятий: проблемные лекции, практические 
занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с 
ресурсами «НаукоЛаб», платформой Учи.ру, итоговая 
диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, 
практическая работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 про-
екта урока, презентации к ним, краткое обобще-
ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

35.  03.02-01.03  
дистанци-

онно  

Учителя  
географии 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета 
«География» в условиях обновления содержания об-
разования» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания 
образования: реализация концепции развития геогра-
фического образования; профильное обучение; про-
мышленный кластер Тюменской области . 2. 
Системно-деятельностный подход к проектированию 
современного урока географии. 3. Анализ результатов 
оценочных процедур, в том числе PISA ,TIMSS и др.; 
Методика использования результатов оценочных про-
цедур в преподавании предмета; 4. Особенности 
работы с различными категориями обучающихся 
(испытывающими трудности в обучении, 

20 
Территории 

(район): 
Заводоуковский 

- 2 
Тюменский -4 
Ярковский -2 

г. Ялуторовск - 2 
г. Тюмень - 10 

52 
 
 

г. Тюмень Каткова О.А. 
тел.: 39-02-96 
 



высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.). 
5. Воспитательный потенциал  школьного урока, 
внеурочной деятельности (новая программа 
воспитания); 6. Основные направления формирования 
функциональной грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические 
занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с ис-
пользованием ресурсов удаленных читальных залов, 
работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, 
практическая работа, предметная проверочная ра-
бота, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 про-
екта урока с презентациями, краткое обобщение 
опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презен-
тациями наиболее значимых педагогических проек-
тов… 

36.  03.02-01.03 
дистанци-

онно 
 

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя началь-
ных классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе:  нормативно-правовые и методологиче-
ские   основания работы педагога; 
- эффективные образовательные технологии реализа-
ции системно-деятельностного подхода;  
- особенности   содержания   и организации  урочной  
и  внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 
НОО и  специфики регионального образования; 
- эффективные технологии контроля и оценки  дости-
жения планируемых результатов  НОО; 
- формирование  функциональной грамотности;  
- контроль динамики развития функциональной гра-
мотности у школьников; 
- организация инклюзивного образования;  
 -эффективные технологии работы с детьми с различ-
ными образовательными потребностями. 

35 
Территории 

(район): 
г. Тюмень – 35 

 

48 
 
 

г. Тюмень 
 

Гололобова 
Н.Л. 
тел.: 39-02-49 
 

37.  04.02-02.03 Учителя 
начальных 

Курсы «Профессиональное развитие учителя началь-
ных классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 

34 48 
 

г. Тюмень 
 

Менчинская 
Е.А. 



дистанци-
онно 

 

классов 
 

В программе:  нормативно-правовые и методологиче-
ские   основания работы педагога;  
- эффективные образовательные технологии реализа-
ции системно-деятельностного подхода;  
- особенности   содержания   и организации  урочной  
и  внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 
НОО и  специфики регионального образования; 
- эффективные технологии контроля и оценки  дости-
жения планируемых результатов  НОО; 
- формирование  функциональной грамотности;   
- контроль динамики развития функциональной гра-
мотности у школьников; 
-  организация инклюзивного образования;  
 -ффективные технологии работы с детьми с различ-
ными образовательными потребностями. 

Территории 
(район): 

г. Тюмень – 34 
 

 
 

тел.: 39-02-49 

38.  05.02-03.03  
дистанци-

онно 

Учителя  
английского  

языка 

Курсы «Современные подходы к преподаванию 
учебного предмета «Иностранный язык» в условиях 
модернизации образования» ГЗ 
В программе: Обновление  содержания образования: 
предметные концепции; профильное обучение; Пред-
метное содержание как основа формирования пред-
метных результатов. Анализ результатов оценочных 
процедур,  методика использования результатов оце-
ночных процедур в преподавании предмета. Методи-
ческий инструментарий преодоления типичных за-
труднений в освоении предмета. Организация работы 
с разными категориями обучающихся.  Внедрение в 
урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, ди-
станционное обучение. Воспитательный потенциал  
школьного урока, внеурочной деятельности (новая 
программа воспитания). 

19 
Территории 

(район): 
Тобольский – 4 

Уватский – 3 
Вагайский – 8 

Викуловский -4 

52 
 
 

г. Тобольск Самусенко 
Е.А. 
тел.: 59-83-88 
 

39.  08-19.02 
дистанци-

онно 
 
 

Педагоги,  
работающие  

с детьми  
с ОВЗ   в ОО 

Курсы «Эффективные практики реализация адапти-
рованных основных образовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе: 
- технологии работы с детьми, имеющими ментальные 
нарушения в развитии; 

20 
Территории 

(район): 
Ялуторовский – 

20 
 

16 
 

Ялуторов-
ский 

Мальцева 
Н.А. 
тел 39-92-80 



- технологии психолого-педагогического сопровожде-
ния и социализации детей с ОВЗ; 
- использование ресурсов специальных коррекцион-
ных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-кон-
силиумов; 
- культура и практика ведения консультационной ра-
боты с родителями. 

40.  08-19.02 
дистанци-

онно 
 
 

Педагоги,  
работающие  

с детьми  
с ОВЗ   в ОО 

Курсы «Эффективные практики реализация адапти-
рованных основных образовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе: 
- технологии работы с детьми, имеющими ментальные 
нарушения в развитии; 
- технологии психолого-педагогического сопровожде-
ния и социализации детей с ОВЗ; 
- использование ресурсов специальных коррекцион-
ных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-кон-
силиумов; 
- культура и практика ведения консультационной ра-
боты с родителями. 

21 
Территории 

(район): 
Ялуторовский – 

11 
Тюменский - 10 

16 
 

Ялуторов-
ский 

Мальцева 
Н.А. 
тел 39-92-80 

41.  08.02-01.03  
дистанци-

онно 
 
 
 

Педагог- 
организатор  

ОУ 

Курсы «Эффективные практики воспитания и социа-
лизации обучающихся в организации внеурочной де-
ятельности». ГЗ 
В программе: актуальные проблемы социализации и 
воспитания обучающихся; программа воспитания: раз-
работка, реализация, управление; культура и практика 
ведения консультативной работы с родителями. 
 

22 
Территории 

(район): 
Абатский – 1 

Армизонский – 1 
Аромашевский - 1 

Бердюжский - 3 
Вагайский – 1 

Викуловский -4 
Голышмановский 

– 2 
Заводоуковский – 

3 
Исетский – 4 

Нижнетавдинский 
- 2 

36 
 
 
 

г. Тюмень Файзуллина 
А.Р. 
тел.: 399-083 



42.  08.02-01.03  
дистанци-

онно  

Педагоги- 
библиотекари 

Курсы «Организация работы школьного педагога-
библиотекаря по информационному и учебно-мето-
дическому обеспечению реализации ООП» ГЗ 
В программе: участие в реализации ООП, во внеуроч-
ной деятельности. Новый порядок учета библиотеч-
ного фонда. Активные формы и методы библиотечно-
информационной деятельности. Технологии, мето-
дики продвижения детского и семейного чтения (про-
ект «КультУРА жизни»). Ввнедрение проектных и ин-
формационных технологий в урочной и внеурочной 
деятельности в соответствии с ФГОС. Практикумы по 
использованию ресурсов удаленных читальных залов. 
Культура и практика ведения консультационной ра-
боты с родителями. 
 

24 
Территории 

(район): 
Абатский-2 

Аромашевский-2 
Вагайский-2 

Викуловский-1 
Голышманов-

ский-3 
Заводоуковский-

2 
Исетский-4 

Ишимский-2 
Казанский-2 

Нижнетавдин-
ский-1 

Сорокинский-3 

36 
 

г. Тюмень 
 

Медведева 
Е.Г. 
тел. 59-83-93 

43.  08.02-01.03  
дистанци-

онно 
 
 

Учителя,  
преподающие  

курс 
ОРКСЭ 

 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» в 
условиях реализации требований ФГОС». ГЗ 
В программе: проектные технологии в предмете, в со-
ответствии с требованиями ФГОС; содержание курса 
ОРКСЭ, система оценивания результатов по предмету; 
- обеспечение психолого-педагогического сопровож-
дения детей (учёт индивидуальных особенностей в 
ходе урочной и внеурочной деятельности). 

24  
Территории 

(район): 
Вагайский - 2 

Тобольский - 2 
Уватский – 4 

г. Тобольск – 16 

36 г. Тобольск Белявская 
Ю.Е. 
тел.: 59-83-82 
 

44.  08.02-01.03  
дистанци-

онно  

Учителя  
музыки 

Курсы «Особенности преподавания музыки в усло-
виях модернизации образования» ГЗ 
В программе:  
Обновление  содержания образования: предметные 
концепции; профильное обучение. Практическое 
освоение современных образовательных технологий.   
Воспитательный потенциал  школьного урока, вне-
урочной деятельности (новая программа воспитания). 
Работа с обучающимися, испытывающими трудности в 
обучении.  Использование                  IT- ресурсов в 

25 
Территории 

(район): 
Абатский -2 

Армизонский -1 
Викуловский- 1 

Вагайский -2 
Ярковский -3 

Тюменский – 5 
Заводоуковский – 

2 

36 г. Тюмень Валитова Д.Г. 
тел.: 68-36-92 
 
 



урочной и внеурочной деятельности, методики и тех-
нологии организации дистанционного обучения.  
 

Тобольский -3 
Ишимский – 2 
г. Тюмень - 4 

45.  08.02-01.03  
дистанци-

онно  

Учителя  
физической  

культуры  

Курсы «Физкультурное образование обучающихся в 
условиях реализации ФГОС и Концепции преподава-
ния учебного предмета «Физическая культура» ГЗ 
В программе: 
-методики и технологии организации дистанционного 
обучения; 
-обновление содержания предметной области «физи-
ческая культура» с учетом требований региональных 
проектов «Спорт в школу» «Физкультура по интере-
сам»; 
-психологическая компетентность педагога; 
-практическое освоение образовательных технологий, 
презентация опыта; 
-оценка образовательного результата; 
-работа с детьми с ОВЗ; 
-технологии работы с одаренными обучающимися; 
-культура и практика ведения консультационной ра-
боты с родителями; 
-модуль по применению IT- ресурсов с привлечением 
КЦПТ и РИО-Центра (кейсы, Российская электронная 
школа, Кодвардс, Яндекс.Учебник и др.). 

20 
Территории 

(район): 
Вагайский - 7 
Уватский - 7 

Тобольский - 6 
 

 

36 
 

г. Тобольск Симон Н.А. 
тел.: 39-02-49 

46.  08.02-05.03 
дистанци-

онно 
 
 

Воспитатели 
ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование 
организации образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: 
обновление содержания дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС; психолого-педагогиче-
ское сопровождение развития детей раннего и до-
школьного возраста; практическое освоение образо-
вательных технологий (тренинги, активные игры, по-
казы с комментариями); проектирование развиваю-
щей предметно-пространственной среды; способы 
конструктивного взаимодействия с родителями; орга-
низация инклюзивного образования. 

33 
Территории 

(район): 
Голышманов-

ский -24 
Тюменский -9 

 
 

56 
 

Голышма-
новский 

Кильдышева 
И.А. 
тел.: 39-02-49 



Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и 
анализ практических занятий с детьми, тренинги, 
практикумы по моделированию занятий.   
Вид зачётной работы: презентация и защита творче-
ских проектов, выступление-презентация опыта ра-
боты. 

47.  09-15.02  
дистанци-

онно 

Преподаватели   
АНО ДПО  

«Центр подго-
товки персонала» 

Курсы «Методы и формы организации учебного про-
цесса в системе обучения дополнительного профес-
сионального образования» ДПУ  

7 24 г. Тюмень 
 
 

Валитова Д.Г. 
тел.: 68-36-92 

48.  09.02-04.03  
дистанци-

онно  

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя началь-
ных классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе:  нормативно-правовые и методологиче-
ские   основания работы педагога;  
- эффективные образовательные технологии реализа-
ции системно-деятельностного подхода;  
- особенности   содержания   и организации  урочной  
и  внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 
НОО и  специфики регионального образования; 
- эффективные технологии контроля и оценки  дости-
жения планируемых результатов  НОО; 
- формирование  функциональной грамотности;   
- контроль динамики развития функциональной гра-
мотности у школьников; 
- организация инклюзивного образования;  
 -эффективные технологии работы с детьми с различ-
ными образовательными потребностями. 

23 
Территории 

(район): 
г. Тюмень –23 

 

48 
 
 

г. Тюмень 
 

Менчинская 
Е.А. 
тел.: 39-02-49 

49.  10-20.02  
дистанци-

онно 
 
 
 

Воспитатели,  
работающие  

с детьми с ОВЗ  
в ДОО  

Курсы «Организационно-педагогические условия ре-
ализации АООП в дошкольных образовательных ор-
ганизациях» ГЗ 
В программе: адаптация образовательных программ с 
учетом принципов реализации разноуровневого обу-
чения; ИОМ- средство индивидуализации образова-
ния детей с ОВЗ; проектирование образовательной 
среды в ДОУ для реализации особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ; технологии выстра-

24 
Территории 

(район): 
 Абатский – 6 

Бердюжский – 1 
Викуловский – 2 

Ишимский – 2 
Сладковский – 2 

г. Ишим – 11  

16 
 

г.Ишим Яковлева И.В. 
тел.: 399-083 



ивания эффективных отношений между всеми субъек-
тами образования; современные методы работы с 
детьми с ОВЗ; культура и практика ведения консульта-
ционной работы с родителями. 

50.  10.02-05.03  
дистанци-

онно 
 
 

Воспитатели 
ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование 
организации образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: 
обновление содержания дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС;  
психолого-педагогическое сопровождение развития 
детей раннего и дошкольного возраста; практическое 
освоение образовательных технологий (тренинги, ак-
тивные игры, показы с комментариями); проектирова-
ние развивающей предметно-пространственной 
среды; способы конструктивного взаимодействия с ро-
дителями; 
организация инклюзивного образования. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и 
анализ практических занятий с детьми, тренинги, 
практикумы по моделированию занятий.   
Вид зачётной работы: презентация и защита творче-
ских проектов, выступление-презентация опыта ра-
боты. 

31 
Территории 

(район): 
Ишимский – 6 
Нижнетавдин-

ский – 3 
Упоровский -3 

Омутинский – 8 
Сорокинский -4 

г. Ишим-7 
 
 

56 
очно 

г. Ишим Белькович 
В.Ю. 
тел.: 39-02-49 
 

51.  10.02-05.03  
дистанци-

онно  

Учителя  
русского языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому 
языку и литературе и методики формирования рече-
вой и языковой культуры обучающихся в условиях 
мультикоммуникативного образовательного про-
странства региона в свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: Обновление  содержания образования: 
предметные концепции; профильное обучение; Пред-
метное содержание как основа формирования пред-
метных результатов. Анализ результатов оценочных 
процедур,  методика использования результатов оце-
ночных процедур в преподавании предмета. Методи-
ческий инструментарий преодоления типичных за-
труднений в освоении предмета. Организация работы 

25 
Территории 

(район): 
Армизонский -4 

Вагайский-21 

52 
 

г. Тюмень 
 

Медведева 
Е.Г. 
тел. 59-83-93 



с разными категориями обучающихся.  Внедрение в 
урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, ди-
станционное обучение. Воспитательный потенциал  
школьного урока, внеурочной деятельности (новая 
программа воспитания). 

52.  10.02-05.03  
дистанци-

онно 

Учителя 
истории и 

обществознания 
 
 

Курсы «Современные подходы к преподаванию 
учебных предметов «История» и «Обществознание» 
в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как основа 
формирования предметных результатов. Обновление 
содержания требований к результатам образования. 
Практическое освоение современных образователь-
ных технологий. Система оценки достижения образо-
вательных результатов. Методический инструмента-
рий преодоления типичных затруднений в освоении 
предмета. Организация работы с разными категори-
ями обучающихся.  Моделирование образовательной 
среды. Культура и практика ведения консультацион-
ной работы с родителями. Внедрение в урочную и вне-
урочную деятельность IT – ресурсов. 

33  
Территории 

(район): 
Вагайский -7 
Тобольский-7 

Уватский-7 
г. Тобольск  -12 

52 
 

г. Тобольск Белявская 
Ю.Е. 
тел.: 59-83-82 
 

53.  10.02-05.03  
дистанци-

онно  

Учителя 
химии 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета 
«Химия» в условиях обновления содержания образо-
вания» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания 
образования: реализация концепции учебного пред-
мета «Химия»; профильное обучение; промышленный 
кластер Тюменской области . 2. Системно-
деятельностный подход к проектированию 
современного урока химии. 3. Анализ результатов 
оценочных процедур, в том числе PISA ,TIMSS и др.; 
Методика использования результатов оценочных про-
цедур в преподавании предмета; 4. Особенности 
работы с различными категориями обучающихся 
(испытывающими трудности в обучении, 
высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.). 
5. Воспитательный потенциал  школьного урока, 
внеурочной деятельности (новая программа 

21 
Территории 

(район): 
Заводоуковский -

2 
Исетский – 2 

Омутинский - 1 
Тюменский - 4 
Ярковский -2 

г. Ялуторовск – 2 
г. Тюмень - 8 

52 
 
 

г. Тюмень Ионина Н.Г. 
тел.: 39-02-96 



воспитания); 6. Основные направления формирования 
функциональной грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические 
занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с 
ресурсами «НаукоЛаб», платформой Учи.ру, итоговая 
диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, 
практическая работа, предметная проверочная ра-
бота, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 про-
екта урока с презентациями, краткое обобщение 
опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презен-
тациями наиболее значимых педагогических проек-
тов 

54.  10.02-05.03  
дистанци-

онно  
 

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя началь-
ных классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе:  нормативно-правовые и методологиче-
ские   основания работы педагога;  
- эффективные образовательные технологии реализа-
ции системно-деятельностного подхода;  
- особенности   содержания   и организации  урочной  
и  внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 
НОО и  специфики регионального образования;  
- эффективные технологии контроля и оценки  дости-
жения планируемых результатов  НОО; 
- формирование  функциональной грамотности;   
- контроль динамики развития функциональной гра-
мотности у школьников; 
- организация инклюзивного образования;  
 -эффективные технологии работы с детьми с различ-
ными образовательными потребностями. 

30 
Территории 

(район): 
Армизонский -2 
Тюменский –3 
Ярковский – 2 
Юргинский - 2 

г. Ялуторовск – 3 
г. Тюмень –18 

 

48 
 
 

г. Тюмень 
 

Менчинская 
Е.А. 
тел.: 39-02-49 

55.  11-20.02  
дистанци-

онно 
 
 

Педагоги,  
работающие  

с детьми  
с ОВЗ   в ОО 

Курсы «Эффективные практики реализация адапти-
рованных основных образовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе: 

28 
Территории 

(район): 
Армизонский – 2 
 Аромашевсктй – 

16 
 

г.Ишим Яковлева И.В. 
тел.: 399-083 



 - технологии работы с детьми, имеющими ментальные 
нарушения в развитии; 
- технологии психолого-педагогического сопровожде-
ния и социализации детей с ОВЗ; 
- использование ресурсов специальных коррекцион-
ных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-кон-
силиумов; 
- культура и практика ведения консультационной ра-
боты с родителями. 

2 
 Бердюжский – 13   
Сорокинский – 2 

г. Ишим – 9 
 

56.  11.02-05.03  
дистанци-

онно  

Учителя  
русского языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому 
языку и литературе и методики формирования рече-
вой и языковой культуры обучающихся в условиях 
мультикоммуникативного образовательного про-
странства региона в свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: Обновление  содержания образования: 
предметные концепции; профильное обучение; Пред-
метное содержание как основа формирования пред-
метных результатов. Анализ результатов оценочных 
процедур,  методика использования результатов оце-
ночных процедур в преподавании предмета. Методи-
ческий инструментарий преодоления типичных за-
труднений в освоении предмета. Организация работы 
с разными категориями обучающихся.  Внедрение в 
урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, ди-
станционное обучение. Воспитательный потенциал  
школьного урока, внеурочной деятельности (новая 
программа воспитания). 

30 
Территории 

(район): 
г.Тюмень -30 

52 
 

г. Тюмень 
 

Медведева 
Е.Г. 
тел. 59-83-93 

 
По вопросам места проведения курсовых мероприятий обращаться  

по тел.: 58-20-34 (отдел учебно-организационного и дистанционного обеспечения) (larvik72@mail.ru) 

mailto:larvik72@mail.ru

