
  
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
План курсовых мероприятий на МАРТ 2021 года 

В плане могут быть изменения! Информация об изменениях будет отражена в планах на неделю. 
№ 
п/п 

Сроки 
проведения 

курсов 

Категория 
слушателей 

Проблематика 
направления в обучении 

К-во 
слушателей 

К-во 
часов 

Место 
проведения 

Руководитель 

1.  март 
подключение  

по ссылке 
 

Педагогические  
работники  

общеобразователь-
ных организаций 

Семинар «Использование цифровых сервисов в рамках 
реализации целевой модели ЦОС (обучение с примене-
нием дистанционной формы)» ГЗ 

300 8 г. Тюмень Бояркина Ю.А. 
тел.: 39-02-96 
 

2.  01-31.03 
 

Слушатели  
курсов  

профессиональной  
переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-
тельной профессиональной программе «ПСИХОЛОГИЯ».  
ДПУ. Группа 23ПС. 
 (вечерняя форма обучения) 

13  г. Тюмень 
 

Шаркунова Ю.В. 
тел.: 399-083 
 

3.  24-28.02 
дистанционно 

 
01-05.03 

очно 
 

Учителя  
русского языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку 
и литературе и методики формирования речевой и язы-
ковой культуры обучающихся в условиях мультикомму-
никативного образовательного пространства региона в 
свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: Обновление  содержания образования: предметные концепции; 
профильное обучение; Предметное содержание как основа формирования пред-
метных результатов. Анализ результатов оценочных процедур,  методика исполь-
зования результатов оценочных процедур в преподавании предмета. Методиче-
ский инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 
Организация работы с разными категориями обучающихся.  Внедрение в урочную 
и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение. Воспитатель-
ный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа 
воспитания). 

20 
Территории (район): 

г.Тюмень-20 
 
 

52 
 

12/40 
дист./ 
очно 

 

г. Тюмень 
 

Володина Е.Н. 
тел.: 59-83-88 

4.  24-28.02 
дистанционно 

 
01-05.03 

очно  

Учителя  
математики 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Ма-
тематика» в условиях обновления содержания образова-
ния» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и технологий математического образо-
вания. 2. Системно-деятельностный подход к проектированию современного 
урока математики (применение IT-ресурсов). 3. Анализ результатов оценочных 
процедур, в том числе PISA и TIMSS. Методика использования результатов оце-
ночных процедур в процессе преподавания предмета. 4. Особенности работы с 
различными категориями обучающихся (испытывающими трудности в обучении, 
высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Воспитательный потен-
циал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 
6. Основные направления формирования функциональной математической и фи-
нансовой грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 
проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использо-

16 
Территории (район):  

г. Тюмень – 16 

52 
 

12/40 
дист./ 
очно 

 

г. Тюмень 
 

Лаврова-Кривенко 
Я.В. 
тел.: 39-02-96 



ванием ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагно-
стика. Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая ра-
бота, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, 
краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презента-
циями наиболее значимых педагогических проектов 

5.  24-28.02 
дистанционно 

 
01-05.03 

очно 
 

Учителя  
географии 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Гео-
графия» в условиях обновления содержания образова-
ния» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования: реализация концепции 
развития географического образования; профильное обучение; промышленный 
кластер Тюменской области . 2. Системно-деятельностный подход к 
проектированию современного урока географии. 3. Анализ результатов оценоч-
ных процедур, в том числе PISA ,TIMSS и др.; Методика использования результа-
тов 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 функциональной 
грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 
проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использо-
ванием ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагно-
стика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, 
предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, 
краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презента-
циями наиболее значимых педагогических проектов… 

16 
Территории (район): 

г. Тюмень - 16 

52 
 

12/40 
дист./ 
очно 

 
 
 

г. Тюмень 
 

Каткова О.А. 
тел.: 39-02-96 
 

6.  24-28.02 
дистанционно 

 
01-05.03 

очно 
 
 

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе:  нормативно-правовые и методологические   основания работы пе-
дагога;  
- эффективные образовательные технологии реализации системно-деятельност-
ного подхода;  
- особенности   содержания   и организации  урочной  и  внеурочной деятельности 
в соответствии с ФГОС НОО и  специфики регионального образования;  
- эффективные технологии контроля и оценки  достижения планируемых резуль-
татов  НОО; 
- формирование  функциональной грамотности;   
- контроль динамики развития функциональной грамотности у школьников; 
- организация инклюзивного образования;  
 -эффективные технологии работы с детьми с различными образовательными по-
требностями. 

15 
Территории (район): 

г. Тюмень – 15 
 

48 
 

8/40 
дист./ 
очно 

 
 

г. Тюмень 
 

Менчинская Е.А. 
тел.: 39-02-49 

7.  01-05.03 
очно 

Учителя  
физической  

культуры  

Курсы «Физкультурное образование обучающихся в усло-
виях реализации ФГОС и Концепции преподавания учеб-
ного предмета «Физическая культура» ГЗ 
В программе: 
-методики и технологии организации дистанционного обучения; 
-обновление содержания предметной области «физическая культура» с учетом 
требований региональных проектов «Спорт в школу» «Физкультура по интере-
сам»; 

21 
Территории (район): 

г. Тюмень -20 
ГРК-1 

 
 

36 
очно 

 

г. Тюмень 
 

Симон Н.А. 
тел.: 39-02-49 



-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 работы с родителями; 
-модуль по применению IT- ресурсов с привлечением КЦПТ и РИО-Центра (кейсы, 
Российская электронная школа, Кодвардс, Яндекс.Учебник и др.). 

8.  01-04.03 
очно 

Учителя предметов 
повышенной  

опасности 

Семинар «Требования безопасности на занятиях в кабине-
тах повышенной опасности в общеобразовательных орга-
низациях» ДПУ   

25 
 

12 
очно 

 

Сладковский  Решетников В.Г. 
тел.: 39-02-96 
 

9.  01-05.03 
очно 

Руководители ОУ, 
специалисты по ОТ 

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

24 
Территории (район): 

ГЗ - 16 
ДПУ - 8 

40 
очно 

Сладковский  Решетников В.Г. 
тел.: 39-02-96 
 

10.  01-22.03 
дистанционно  

 

Учителя,  
преподающие  

курс 
ОРКСЭ 

 

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

23 
Территории (район): 

Абатский – 2 
Голышмановский – 4 
Заводоуковский – 3 

Нижнетавдинский -3 
Омутинский - 1 
Тюменский – 7 
г. Тюмень - 3 

36 
 

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

11.  01-12.03 
подключение  

по ссылке 
 

10-11.03 - очно 

Педагоги ОО,  
педагоги- 

психологи, 
социальные  

педагоги 

Курсы «Медиация. Базовый курс» ДПУ 
В программе:  
-введение в медиацию; 
- медиация как процедура; 
- медиативный подход; 
- практикум по медиации. 

41 
Территории (район): 

Вагайский -13 
Тобольский  - 12 
г. Тобольск - 10 

ТМТ - 5  

72 

очно 
г. Тобольск 
(ЦНППМПР) 

Струтинская А.А. 
8(3456)23-45-86 

12.  02.03 
очно 

 

Педагоги-психологи 
ОО,  

заместители 
 руководителей 

ОО, 
классные  

руководители 

Семинар «Современные аспекты профориентационной 
работы в образовательной организации» ГЗ 
 

25 8 
очно 

г. Тюмень 
(ЦНППМПР) 

Иванычева Т.А.  
тел.: 68-36-92 
 

13.  02-12.03 
дистанционно 

 
 

Педагоги,  
работающие  

с детьми с ОВЗ  
в ОО 

Курсы «Эффективные практики реализация адаптирован-
ных основных образовательных программ для обучаю-
щихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе:  
- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 
- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с 
ОВЗ; 
- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых центров, 
ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; 
- культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

35 
Территории (район): 

Абатский –35 
 
 
 

16 
 

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



14.  02.03 и 05.03 
Модуль 1 

 
подключение  

по ссылке 
 
 

май 
Модуль 2, 3 

Начинающие  
руководители и  

заместители  
руководителей  

школ 

Курсы.  Модуль 1. «Управление образовательной органи-
зацией» ГЗ  
В программе: 
- управленческая деятельность: направления, функции, подходы к управлению; 
- управленческая команда ОО; 
- анализ организационной культуры ОО; 
 - ВСОКО; 
- методическая работа; 
- профессионально-педагогические сообщества  
- стажировка  

20 
Территории (район): 

Абатский-2 
Армизонский-2 

Аромашевский-2 
Бердюжский-2 
Викуловский-2 

Голышмановский-2 
Ишимский-1 
Казанский-2 

Сладковский-2 
Сорокинский-2  

г. Ишим-1 

8 
 

из 
24 

г. Ишим 
(ЦНППМПР) 

 

Менг Оксана 
Васильевна 
8(34551)2-31-10 
8(34551)5-10-67 

15.  03.03 
подключение  

по ссылке 
 

Начало в 14.00 

Заместители  
директоров  

школ 

Семинар «Апробация Skysmart – педагогический экспери-
мент для учителей» ГЗ 
 

70 4 
 

г. Тюмень 
 

Костоломов М.К. 
Тел.: 39-00-45 
89123814118 

16.  03.03  
Модуль 1 

 
очно 

 
09.06 -Модуль 2 
08.09 -Модуль 3 

Методисты и  
специалисты  

МОУО 

Курсы. Модуль 1 «Управление развитием муниципальной 
системы образования» ГЗ  

52 
 

(по 2 чел. 
 от муниципалитета) 

8  
очно 

 
из 
24 

г. Тюмень 
(ЦНППМПР) 

Прудаева И.В. 
тел 39-02-33 
 

17.  03-04.03 
подключение  

по ссылке 
 

Начало в 13.00 

Заместители  
руководителей  

по ВР,  
не участвующие  

в апробации  
программ 

 воспитания 

Семинар «Проектирование программы воспитания в 
условиях изменений требований к образовательным ре-
зультатам обучающихся» ГЗ 
 

40 
Территории (район): 

г. Тюмень-40 
 

8 
 

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

18.  03-12.03 
дистанционно 

Младшие  
воспитатели ДОО 

Курсы «Деятельность младшего воспитателя в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования» ДПУ 

1 72 г. Тюмень 
 

Белькович В.Ю. 

19.  04.03 
очно 

 

Педагоги  
ОО 

Семинар «Цифровая трансформация учителя» ГЗ 
В программе:  
- цифровая трансформация образовательного процесса; 
- возможности цифровой среды для преподавания; 
- развитие цифровой грамотности; 
- основные инструменты и ресурсы персональной обучающей среды. 

20 
Территории (район): 

Вагайский -5 
Тобольский  - 5 

Уватский - 5 
г. Тобольск - 5 

8 
 

г. Тобольск 
(ЦНППМПР) 

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

20.  04.03 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
биологии 

(ГИА - 11 кл.) 
 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-
трольно-измерительных материалов ГИА, а также по ти-
пичным заданиям, вызывающим наибольшие затрудне-
ния у выпускников для учителей биологии (11 кл.). ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

Ионина Н.Г. 
тел.: 39-02-96 



21.  04.03 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
литературы 

(ГИА - 11 кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-
трольно-измерительных материалов ГИА, а также по ти-
пичным заданиям, вызывающим наибольшие затрудне-
ния у выпускников для учителей литературы  
(11 кл.). ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

г. Тюмень Володина Е.Н. 
тел.: 59-83-88 
 

22.  05.03 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя  
английского языка 

 (ГИА - 11 кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры контрольно-
измерительных материалов ГИА, а также по типичным зада-
ниям, вызывающим наибольшие затруднения у выпускни-
ков для учителей английского языка (11 кл.). ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

Самусенко Е.А. 
тел.: 59-83-88 
 

23.  09-13.03 
очно 

 

Руководители ОУ, 
специалисты по ОТ 

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

19  
Территории (район): 

Ишимский - 10 
Абатский - 6 

Казанский - 3 

40 
очно 

г. Ишим  Решетников В.Г. 
тел.: 39-02-96 
 

24.  09-22.03 Слушатели  
курсов  

профессиональной  
переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-
тельной профессиональной программе «ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ».  ДПУ.  
Группа 5ДО, 3 СЕССИЯ (вечерняя форма обучения) 

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

25.  09-18.03 
очно 

 

Граждане  
старшего  

поколения 
 

Курсы «Основы компьютерной грамотности»  
(«Нулевой уровень») ДПУ 

10 32 
очно 

г. Тюмень Селедков В.И. 

26.  09-18.03 
очно 

 

Граждане  
старшего  

поколения 
 

Курсы «Основы компьютерной грамотности»  
(«Продвинутый уровень») ДПУ 

10 32 
очно 

г. Тюмень  Селедков В.И. 

27.  10.03 
очно 

 

Молодые  
педагоги, 

педагоги-предмет-
ники 

Семинар-практикум в формате педагогического meet-up 
«Начать легко!» ГЗ  
 

25 
Территории (район): 

Тюменский - 10 
г.Тюмень-15 

4 
очно 

г. Тюмень 
(ЦНППМПР) 

Урлапов О.Л.  
тел.: 68-36-92 
 

28.  10.03 
 
 

Молодые  
педагоги,  

педагоги-предмет-
ники 

Семинар «Профессиональная карьера в образовании: с 
чего начать и куда расти» ГЗ 
В программе: 
- конкурсное движение 
- психологический адаптивный тренинг 

25 
Территории (район): 

Абатский-2 
Армизонский-2 

Аромашевский-2 
Бердюжский-2 
Викуловский-2 

Голышмановский-2 
Ишимский-2 
Казанский-2 

Сладковский-2 
Сорокинский-2  

г. Ишим-5 

4 

 
г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
 

Менг Оксана Васи-
льевна 
8(34551)2-31-10 
8(34551)5-10-67 



29.  10-22.03 
дистанционно 

 

Педагоги,  
работающие  

с детьми с ОВЗ  
в ОО 

Курсы «Эффективные практики реализация адаптирован-
ных основных образовательных программ для обучаю-
щихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе:  
- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 
- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с 
ОВЗ; 
- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых центров, 
ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; 
- культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

34 
Территории (район): 

Упоровский –34 
 

16 
 

Упоровский Яковлева И.В. 
тел.: 399-083 
 

30.  10-14.03 
дистанционно 

 
15-19.03 

очно 

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 образовательных технологий. Система 
оценки достижения образовательных результатов. Методический инструмента-
рий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. Организация ра-
боты с разными категориями обучающихся.  Моделирование образовательной 
среды. Культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 
Внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов. 

15 
Территории (район): 

г. Тюмень - 15 

52 
 

12/40 
дист./ 
очно 

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

31.  10-14.03 
дистанционно 

 
15-20.03 

очно 

Учителя 
технологии 

 
 

Курсы «Модернизация содержания технологического об-
разования в условиях реализации концепции преподава-
ния предметной области «Технология» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания предметной области «Технология» с 
учетом требований ФГОС и концепции преподавания (Указ Президента РФ от 
7.05.2018 № 204)     2. Особенности реализации концепции преподавания пред-
метной области «Технология»; 3. Учет региональных особенностей, рынка труда 
и социально-экономического развития Тюменской области); 4. Воспитательный 
потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности; профориентация (новая 
программа воспитания) 5. Методика формирования у обучающихся культуры про-
ектной и исследовательской деятельности (в урочной и внеурочной деятельно-
сти); 6. Современные технологии, обеспечивающие достижение результатов 
освоения ООП 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 
проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ресурсами ЦОР, 
Российской электронной школы; использование платформ Кодвардс, Яндекс. 
Учебник; итоговая 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. 

15 
Территории (район): 

г. Тюмень -15 
 

56 
 

12/44 
дист./ 
очно 

 

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

32.  10-14.03 
дистанционно 

 
15-19.03 

очно 
 

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе:  нормативно-правовые и методологические   основания работы пе-
дагога; 
- эффективные образовательные технологии реализации системно-деятельност-
ного подхода;  
- особенности   содержания   и организации  урочной  и  внеурочной деятельности 
в соответствии с ФГОС НОО и  специфики регионального образования; 

15 
Территории (район): 

 Тюменский –15 
 

48 
 

8/40 
дист./ 
очно 

 

г. Тюмень 
 

Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 



- эффективные технологии контроля и оценки  достижения планируемых резуль-
татов  НОО; 
- формирование  функциональной грамотности;  
- контроль динамики развития функциональной грамотности у школьников; 
- организация инклюзивного образования;  
 -эффективные технологии работы с детьми с различными образовательными по-
требностями. 

33.  10.03-05.04 
дистанционно  

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе:  нормативно-правовые и методологические   основания работы пе-
дагога; 
- эффективные образовательные технологии реализации системно-деятельност-
ного подхода;  
- особенности   содержания   и организации  урочной  и  внеурочной деятельности 
в соответствии с ФГОС НОО и  специфики регионального образования; 
- эффективные технологии контроля и оценки  достижения планируемых резуль-
татов  НОО; 
- формирование  функциональной грамотности;  
- контроль динамики развития функциональной грамотности у школьников; 
- организация инклюзивного образования;  
 -эффективные технологии работы с детьми с различными образовательными по-
требностями. 

28 
Территории (район): 
Нижнетавдинский -5 
Заводоуковский - 6 

Тюменский –7 
Ярковский – 2 
Юргинский - 2 

Исетский -2  
г. Ялуторовск – 4 

 

48 
 
 

г. Тюмень 
 

Менчинская Е.А. 
тел.: 39-02-49 

34.  10.03-05.04 
дистанционно 

 

Учителя  
русского языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку 
и литературе и методики формирования речевой и язы-
ковой культуры обучающихся в условиях мультикомму-
никативного образовательного пространства региона в 
свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: Обновление  содержания образования: предметные концепции; 
профильное обучение; Предметное содержание как основа формирования пред-
метных результатов. Анализ результатов оценочных процедур,  методика исполь-
зования результатов оценочных процедур в преподавании предмета. Методиче-
ский инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 
Организация работы с разными категориями обучающихся.  Внедрение в урочную 
и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение. Воспитатель-
ный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа 
воспитания). 

25 
Территории (район): 
Голышмановский –4 
Заводоуковский – 3 

Исетский – 3 
Омутинский -4 

Сорокинский – 2 
Тюменский –6 

Ялуторовский – 3 
 

52 
 
 

     г. Тюмень 
 

Медведева Е.Г. 
тел.: 59-83-93 
 

35.  10.03-05.04 
дистанционно 

Учителя  
математики 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Ма-
тематика» в условиях обновления содержания образова-
ния» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и технологий математического образо-
вания. 2. Системно-деятельностный подход к проектированию современного 
урока математики (применение IT-ресурсов). 3. Анализ результатов оценочных 
процедур, в том числе PISA и TIMSS. Методика использования результатов оце-
ночных процедур в процессе преподавания предмета. 4. Особенности работы с 
различными категориями обучающихся (испытывающими трудности в обучении, 
высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Воспитательный потен-
циал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 
6. Основные направления формирования функциональной математической и фи-
нансовой грамотности. 

26 
Территории (район):  

Абатский - 2 
Аромашевский – 1 

Викуловский – 3 
Голышмановский - 2 

Ишимский – 5 
Сорокинский - 3 

г. Ишим – 4 
г. Тюмень – 6 

52 
 

г. Ишим Лаврова-Кривенко 
Я.В. 
тел.: 39-02-96 



Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 
проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использо-
ванием ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагно-
стика. Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая ра-
бота, предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, 
краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презента-
циями наиболее значимых педагогических проектов 

36.  10.03-05.04 
дистанционно  

Учителя 
химии 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Хи-

мия» в условиях обновления содержания образования» 
ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования: реализация концепции 
учебного предмета «Химия»; профильное обучение; промышленный кластер Тю-
менской 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 проце-
дур 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 функциональной грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 
проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресур-
сами «НаукоЛаб», платформой Учи.ру, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, 
предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, 
краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презента-
циями наиболее значимых педагогических проектов 

19 
Территории (район): 
Голышмановский – 1 

Исетский – 1 
Нижнетавдинский – 1 

Тюменский – 4 
Упоровский - 1 
Юргинский – 2 

Ялуторовский - 1 
г. Тюмень - 8 

52 
 

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

37.  11.03 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя  
русскому языка 

 (ГИА - 9 кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры контрольно-
измерительных материалов ГИА, а также по типичным зада-
ниям, вызывающим наибольшие затруднения у выпускни-
ков для учителей русского языка (9 кл.). ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

Медведева Е.А. 
тел.: 59-83-93 
 

38.  11.03 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
географии 

(ГИА - 9 кл.) 
 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-
трольно-измерительных материалов ГИА, а также по ти-
пичным заданиям, вызывающим наибольшие затрудне-
ния у выпускников для учителей географии (9 кл.). ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

Каткова О.А. 
тел.: 39-02-96 
 

39.  12.03 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
информатики и ИКТ  

(ГИА - 9 кл.) 
 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-
трольно-измерительных материалов ГИА, а также по ти-
пичным заданиям, вызывающим наибольшие затрудне-
ния у выпускников для учителей информатики и ИКТ (9 
кл.). ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

Прудаева И.В. 
тел.: 39-02-33 
 

40.  11-12.03 
очно 

 
 

Педагоги,  
работающие  

с детьми с ОВЗ  
в ОО 

Курсы «Эффективные практики реализация адаптирован-
ных основных образовательных программ для обучаю-
щихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе:  
- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

26 
Территории (район): 

Тюменский – 26 
 

16 
очно 

 

г. Тюмень 
 

Мальцева Н.А. 
тел 39-02-69 



- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с 
ОВЗ; 
- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых центров, 
ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; 
- культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

41.  11-22.03 
дистанционно  

 

Педагоги,  
работающие  

с детьми с ОВЗ  
в ОО 

Курсы «Эффективные практики реализация адаптирован-
ных основных образовательных программ для обучаю-
щихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе:  
- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 
- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с 
ОВЗ; 
- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых центров, 
ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; 
- культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

20 
Территории (район): 

Вагайский– 20 
 

16 
 

Вагайский Малкина М.А. 
тел 39-02-69 

42.  11.03-05.04 
дистанционно  

 

Воспитатели 
ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование ор-
ганизации образовательного процесса в условиях реали-
зации 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, активные игры, 
показы с комментариями);  
проектирование развивающей предметно-пространственной среды; способы кон-
структивного взаимодействия с родителями. 
- 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 творческих проектов, выступление-

презентация опыта работы. 

20 
Территории (район): 

Тюменский – 17 
Упоровский – 3  

 

56 
очно 

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

43.   12.03 
подключение  

по ссылке 
 

Заместители  
руководителей ОО, 

тьюторы,  
кадровый резерв 

Коуч-сессия. Модуль 2. «Организационно-методическое 
сопровождение продуктивных технологий и актуализа-
ция применения приемов и структур в учебном процессе 
и внеурочной деятельности» ГЗ 

191 4 
 

из 
8 

г. Тюмень 
(ЦНППМПР) 

 

Петрученко Т.В. 
тел.: 39-02-84 
 

44.  13.03 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
математики, 

учащиеся 
 (ГИА – 9 кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-
трольно-измерительных материалов ГИА, а также по ти-
пичным заданиям, вызывающим наибольшие затрудне-
ния у выпускников для учителей математики, учащихся (9 
кл.) ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

Лаврова-Кривенко 
Я.В. 
тел.: 39-02-96 

45.  15-16.03 
очно 

 
 
 

Воспитатели,  
работающие  

с детьми  
с ОВЗ в ДОО 

Курсы «Организационно-педагогические условия реали-
зации АООП в дошкольных образовательных организа-
циях»  ГЗ 
В программе: адаптация образовательных программ с учетом принципов реали-
зации разноуровневого обучения; ИОМ- средство индивидуализации образова-
ния детей с ОВЗ; проектирование образовательной среды в ДОУ для реализации 
особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; технологии выстраи-

21 
Территории (район): 

Тюменский - 21 

16 
очно 

 
 

г.Тюмень Рябкова И.В. 
тел.: 399-083 
 



вания эффективных отношений между всеми субъектами образования; совре-
менные методы работы с детьми с ОВЗ; культура и практика ведения консульта-
ционной работы с родителями. 

46.  15-17.03 
очно 

 

Молодые педагоги 
 (первый год  

работы) 

Курсы «Развитие профессиональных компетенцией моло-
дого педагога» ГЗ 
В программе:  
- системно-деятельностный подход в обучении; 
- рабочая программа по предмету; 
- конструирование урока; 
 - обновление содержания образования и технологий обучения; 
- анализ результатов оценочных процедур; 
- программа воспитания. 

20 
Территории (район): 

Вагайский -5 
Тобольский  - 5 

Уватский - 5 
г. Тобольск - 5 

 

24 
очно 

г. Тобольск 
(ЦНППМПР) 

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

47.  15-18.03 
очно 

 

Учителя предметов 
повышенной  

опасности 

Семинар «Требования безопасности на занятиях в кабине-
тах повышенной опасности в общеобразовательных орга-
низациях» ДПУ   

45 
 

12 
очно 

г. Тобольск 
  

Решетников В.Г. 
тел.: 39-02-96 
 

48.  15-19.03 
очно 

 

Руководители ОУ, 
специалисты по ОТ 

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

35 
Территории (район): 

ГЗ - 12  
ДПУ - 23 

40 
очно 

г. Тобольск 
 

Решетников В.Г. 
тел.: 39-02-96 
 

49.  15-19.03 
очно 

 
 

Учителя 
-логопеды  

ДОО 
 

Курсы «Содержание и технологии работы учителя-лого-
педа в ДОО по сопровождению детей с нарушениями 
речи» ГЗ 
В программе:  проектирование образовательной среды в ДОО для реализа-

ции особых образовательных потребностей детей; содержание работы учителя-
логопеда в составе ППк ДОО по сопровождению детей с нарушениями речи; со-
держание и технологии логопедической работы на основе выявления механиз-
мов нарушения речи; технологии коррекционной работы с детьми раннего воз-
раста (с неговорящими детьми) в ДОО; нейроортопедические механизмы нару-
шений речи, методы мануальной терапии и остеопатии в программе комплекс-
ной коррекции; новые возможности ИКТ в работе логопеда; содержание совмест-
ной деятельности учителя-логопеда и воспитателя группы для детей с нарушени-
ями речи; культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

15 
Территории (район): 

г.Тюмень – 15 

36 
очно 

 

г. Тюмень  
 

Яковлева И.В. 
тел.: 399-083 
 

50.  15-19.03 
очно 

Учителя  
музыки 

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

 

16 
Территории (район): 

Тюменский – 5 
г. Тюмень - 11 

36 
очно 

 

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

51.  15.03-02.04 
дистанционно  

 

Учителя  
коррекционной 

школы  
 

Курсы «Социализация личности ребенка в условиях спе-
циального (коррекционного) образовательного учрежде-
ния на этапе введения ФГОС» ГЗ 
В программе: адаптации образовательных программ с учетом принципов 
реализации разноуровневого обучения. Специфика разработки и реализации 
СИПР. ИОМ – средство качественной индивидуализации обучения и воспитания 

23 
Территории (район): 

Викуловский – 5 
Голышмановский – 4 

Ишимский р-н -4 
Казанский – 3 

Сорокинский – 3 

36 
 
 

г.Тюмень Шаркунова Ю.В. 
тел.: 399-083 
 



детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их образова-
тельными потребностями. Организация работы  ППк. 
Проектирование образовательной среды в общеобразовательной организации 
для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Тех-
нологии психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, обеспечиваю-
щих освоение обучающимися базовых/универсальных учебных действий, форми-
рования жизненных компетенций. Потенциал урока в достижении планируемых 
результатов коррекционной работы. Критериально-диагностические инстру-
менты оценки результативности освоения АООП 

г. Тюмень – 4 
 
 

52.  15.03-02.04 
дистанционно  

 
 

Социальный  
педагог  

ОУ 

Курсы «Социально-педагогические и социально-психоло-
гические технологии работы в образовательном учрежде-
нии» ГЗ 
В программе: технологии раннего выявления детского неблагополучия, профи-
лактика аутоагрессивного поведения и жестокого обращения; освоение форм и 
методов работы с детьми учетных категорий; практик работы с различными кате-
гориями семей; социальный паспорт школы; взаимодействие со смежными струк-
турами (ПДН, КДН и др.); культура и практика ведения консультативной работы с 
родителями и др. 
 

 

25 
Территории (район): 

Абатский – 1 
Аромашевский -3 

Вагайский -1 
Викуловский -1 

Голышмановский -2 
Заводоуковский -1 

Исетский -3 
Нижнетавдинский -3 

Тюменский -5 
г. Тюмень -5 

36 
 
 

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

53.  15.03-02.04 
дистанционно 

Учителя  
физической  

культуры  

Курсы «Физкультурное образование обучающихся в усло-
виях реализации ФГОС и Концепции преподавания учеб-
ного предмета «Физическая культура» ГЗ 
В программе: 
-методики и технологии организации дистанционного обучения; 
-обновление содержания предметной области «физическая 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 работы с родителями; 
-модуль по применению IT- ресурсов с привлечением КЦПТ и РИО-Центра (кейсы, 
Российская электронная школа, Кодвардс, Яндекс.Учебник и др.).б 

36 
Территории (район): 

Абатский – 1 
Аромашевский 2 
Бердюжский - 2 
Викуловский 3 

Голышмановский - 2 
Исетский-2 

Ишимский 3 
Казанский 4 

Омутинский 1 
Сладковский 1 
Сорокинский 1 
Тюменский -2 

Нижнетавдинский – 1 
Ярковский – 4 
Юргинский – 1 

г. Ишим 2 
г. Тюмень -4 

 

36 
 

г. Ишим Симон Н.А. 
тел.: 39-02-49 

54.  16.03 Учителя  
географии 

Семинар «Формирование естественнонаучной грамотно-
сти как компонента функциональной грамотности» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Каткова О.А. 
тел.: 39-02-96 
 

55.  16-26.03 
дистанционно  

Педагоги,  
работающие  

с детьми с ОВЗ  
в ОО 

Курсы «Эффективные практики реализация адаптирован-
ных основных образовательных программ для обучаю-
щихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе:  
- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

23 
Территории (район): 

Ишимский –20 
ГРК - 3 

 
 

16 
 

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



- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с 
ОВЗ; 
- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых центров, 
ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; 
- культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

56.  17.03 
очно 

Педагоги  
ОО 

Семинар «Гибкие компетенции в проектной деятельно-
сти» ГЗ   

25 8 
очно 

г. Тюмень 
(ЦНППМПР) 

Иванычева Т.А. 
тел.: 68-36-92 
 

57.  17.03 
очно 

 
 

Педагоги-психологи 
ОО,  

зам. руководителей 
ОО,  

классные  
руководители 

Семинар «Современные аспекты профориентационной 
работы в образовательной организации» ГЗ  
В программе: 
- карьерная грамотность для подростков 13-17 лет 
- профессии будущего 
- профессиональные пробы 
- методики выявления способностей и навыков к профессиональной деятельно-
сти 
- программа воспитания (модуль «профориентация») 

25 
Территории (район): 

Абатский-2 
Армизонский-2 

Аромашевский-2 
Бердюжский-2 
Викуловский-2 

Голышмановский-2 
Ишимский-2 
Казанский-2 

Сладковский-2 
Сорокинский-2 

 г. Ишим-5 

8 
очно 

г. Ишим 
(ЦНППМПР) 

 

Носкова Татьяна 
Сергеевна 
8(34551)2-31-10 
8(34551)5-10-67 

58.  17-18.03 
очно 

 

Педагоги,  
работающие  

с детьми с ОВЗ  
в ОО 

Курсы «Эффективные практики реализация адаптирован-
ных основных образовательных программ для обучаю-
щихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе:  
- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 
- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с 
ОВЗ; 
- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых центров, 
ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; 
- культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

22 
Территории (район): 

г. Тобольск – 22 

16 
очно 

 

г. Тобольск Малкина М.А. 
тел 39-02-69 

59.  17-26.03 
дистанционно 

 

22-24.03 
очно 

 

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе:  нормативно-правовые и методологические   основания работы пе-
дагога; 
- эффективные образовательные технологии реализации системно-деятельност-
ного подхода;  
- особенности   содержания   и организации  урочной  и  внеурочной деятельности 
в соответствии с ФГОС НОО и  специфики регионального образования; 
- эффективные технологии контроля и оценки  достижения планируемых резуль-
татов  НОО; 
- формирование  функциональной грамотности;  
- контроль динамики развития функциональной грамотности у школьников; 
- организация инклюзивного образования;  
 -эффективные технологии работы с детьми с различными образовательными по-
требностями. 

15 
Территории (район): 

г. Тобольск -15 

 

48 
 

8/40 
дист./ 
очно 

 

г. Тобольск Менчинская Е.А. 
тел.: 39-02-49 

60.  17.03-12.04 
дистанционно 

 

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе:  нормативно-правовые и методологические   основания работы пе-
дагога; 

32 
Территории (район): 

Уватский – 7 
Вагайский – 7 

48 
 
 

г. Тобольск Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 



- эффективные образовательные технологии реализации системно-деятельност-
ного подхода;  
- особенности   содержания   и организации  урочной  и  внеурочной деятельности 
в соответствии с ФГОС НОО и  специфики регионального образования; 
- эффективные технологии контроля и оценки  достижения планируемых резуль-
татов  НОО; 
- формирование  функциональной грамотности;  
- контроль динамики развития функциональной грамотности у школьников; 
- организация инклюзивного образования;  
 -эффективные технологии работы с детьми с различными образовательными по-
требностями. 

Тобольский – 6 

г. Тобольск -5 

г. Тюмень -7 

 
 

61.  17.03-12.04 
дистанционно 

 

Учителя  
географии 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Гео-

графия» в условиях обновления содержания образова-
ния» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания образования: реализация концепции 
развития географического образования; профильное обучение; промышленный 
кластер Тюменской области . 2. Системно-деятельностный подход к 
проектированию современного урока географии. 3. Анализ результатов оценоч-
ных процедур, в том числе PISA ,TIMSS и др.; Методика использования результа-
тов 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 функциональной 
грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 
проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использо-
ванием ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагно-
стика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, 
предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, 
краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презента-
циями наиболее значимых педагогических проектов… 

25 
Территории (район): 
Заводоуковский – 7 

Исетский -2 
Нижнетавдинский - 2 

Омутинский – 2 
Тюменский – 8 
Упоровский – 2 

Ярковский -2 

52 
 
 

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

62.  18.03 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя  
русскому языка 
 (ГИА - 11 кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры контрольно-
измерительных материалов ГИА, а также по типичным зада-
ниям, вызывающим наибольшие затруднения у выпускни-
ков для учителей русского языка (11 кл.). ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

Медведева Е.Г. 
тел.: 59-83-93 
 

63.  18.03 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
физики 

(ГИА - 11 кл.) 
 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-
трольно-измерительных материалов ГИА, а также по ти-
пичным заданиям, вызывающим наибольшие затрудне-
ния у выпускников для учителей физики (11 кл.). ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

Бояркина Ю.А. 
тел.: 39-02-96 
 

64.  19.03 
 

очно 

Участники 
конкурса 

«Педагог года» 

Семинар «Педагог года 2021» в номинациях: - «Учитель 
года», - «Воспитатель года», - «Педагог-психолог года», - 
«Учитель-дефектолог», - «Педагогический дебют», - «Ма-
стер года» ГЗ 

78 8 г. Тюмень Прудаева И.В. 
тел: 39-02-33 



65.  19.03 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
математики 

(ГИА – 11 кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-
трольно-измерительных материалов ГИА, а также по ти-
пичным заданиям, вызывающим наибольшие затрудне-
ния у выпускников для учителей математики, (11 кл.) ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

Лаврова-Кривенко 
Я.В. 
тел.: 39-02-96 

66.  20.03 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
математики, 

учащиеся 
(ГИА – 11 кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-
трольно-измерительных материалов ГИА, а также по ти-
пичным заданиям, вызывающим наибольшие затрудне-
ния у выпускников для учителей математики, учащихся  
(11 кл.,  профильный уровень) ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

Лаврова-Кривенко 
Я.В. 
тел.: 39-02-96 

67.  20.03 
очно 

Заместители 
руководителей ОО, 

методисты,  
специалисты МОУО, 

 
творчески  

работающие  
педагоги, участники 

конкурсов 
 
 

Семинар-практикум  
МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА ГУРОВА, абсолютного победи-
теля конкурса «Учитель года России-2020», учителя мате-
матики Лицея классического элитарного образования г.Ро-
стов-на-Дону, советника Президента РФ по вопросам обра-
зования. ДПУ 
В программе:  

профессиональный конкурс педагогического мастерства: полезные ре-
цепты методической кухни; как обобщить и представить свой педагоги-
ческий опыт: на примере авторской методической мастерской «Методи-
ческая квадрига»: четыре основные (по мнению детей) проблемы при 
изучении математики и эффективные пути их решения. Проблемные 
темы в предметном содержании: «Линейные уравнения в целых числах 
и 19-я задача ЕГЭ», «Оригинальные задачи с параметром. Графический 
метод решения», «Предолимпиадная геометрия с выходом на 16-ю за-
дачу ЕГЭ»; мастер-класс «Математические боггарты и способы борьбы с 
ними»: способы визуализации и переформулирования сложных матема-
тических задач, упрощающие их понимание и решение; авторская си-
стема работы с одаренными детьми, технология организации проектной 
и исследовательской деятельности школьников; мастер-класс по созда-
нию эффектных презентаций в программе Prezi. 

20 8 
очно 

 

г. Тюмень Володина Е.Н. 
тел: 59-83-88 

68.  20.03 
очно 

Заместители 
руководителей ОО, 

методисты,  
специалисты МОУО, 

 
творчески  

работающие  
педагоги, участники 

конкурсов 

 

Семинар-практикум  
АННЫ БОРИСОВНЫ ЭРТЕЛЬ, к.пед.н., доцента Института 
наук о Земле Южного федерального университета (г.Ро-
стов-на-Дону), заместителя председателя Федеральной 
предметной комиссии ЕГЭ по географии, Лауреата премии 
Президента как финалиста конкурса «Учитель года России» 
ДПУ 
В программе:  

особенности организации диагностических процедур предметов есте-
ственно-научного цикла в контексте требований ФГОС и международ-
ных исследований; особенности диагностики образовательных резуль-
татов по географии в соответствии с требованиями ФГОС; конструирова-
ние практико-ориентированных заданий метапредметной направлен-

20 4 
очно 

 

г. Тюмень Володина Е.Н. 
тел: 59-83-88 



ности для диагностики естественно-научной грамотности; консультиро-
вание по актуальным вопросам современного естественно-научного об-
разования. 

69.  20-24.03 
очно 

Творчески  
работающие  

педагоги, участники 
муниципального  

конкурса  
«Педагог года» в но-
минациях «Учитель 
года», «Педагогиче-
ский дебют», «Вос-

питатель года», 
«Мастер года», «Пе-

дагог-психолог 
года»,  

«Дефектолог года» 

Курсы «Фокусы образования и навыки XXI века. Конкурс 
профессионального мастерства как территория иннова-
ционных идей и смыслов» ДПУ 

45 40 
или 
24 

 
 

г. Тюмень 
 

Володина Е.Н. 
тел: 59-83-88 

70.  22-25.03 
очно 

Учителя предметов 
повышенной  

опасности 

Семинар «Требования безопасности на занятиях в кабине-
тах повышенной опасности в общеобразовательных орга-
низациях» ДПУ   

15 

 
12 

очно 
 

Тобольский 
 

Решетников В.Г. 
тел.: 39-02-96 
 

71.  22-26.03 
очно 

Руководители ОУ, 
специалисты по ОТ 

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

17 
Территории (район): 

ГЗ - 15 
ДПУ - 2 

40 
очно 

 

Тобольский 
 

Решетников В.Г. 
тел.: 39-02-96 
 

72.  22-26.03 
 дистанционно 

 

Преподаватели 
АНО ДПО  

«Центр подготовки 
персонала» 

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

5 24 г.Тюмень Валитова Д.Г. 
тел.: 68-36-92 

73.  22.03-09.04 
дистанционно 

 
 

Педагог- 
психолог 

ОО 

Курсы «Психолого-педагогическое сопровождение уча-
щихся в ОУ» ГЗ 

22 
Территории (район): 

Вагайский-2 
Тюменский - 3 

Викуловский – 4 

36 
 

г.Тюмень Рябкова И.В. 
тел.: 399-083 
 



В программе: организация психологического сопровождения обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе; обеспечение бесконфликтного общения; раз-
витие эффективных форм взаимодействия с педагогами и родителями; психоло-
гические особенности личностного формирования в подростковом возрасте (ген-
дерные аспекты); защита слушателями тренингов бесконфликтного общения. 

Голышмановский - 3 
г. Тюмень -10 

74.  ПЕРЕНОС 
на 25-31.03 

очно  

 
 

(по плану были 
22-26.03 

очно ) 

 

Музыкальные 
руководители 

ДОО 

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 харак-
теристиками; организация совместной детско-взрослой музыкальной деятельно-
сти; современный репертуар музыкального содержания; формы интеграции про-
дуктивной и музыкальной деятельности детей; защита слушателями проектов. 

16 
Территории (район): 

г. Тюмень - 16 

36 
очно 

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

75.  22-30.03 
очно 

 

Воспитатели 
ДОО 

(1 группа) 
 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование ор-
ганизации образовательного процесса в условиях реали-
зации 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, активные игры, 
показы с комментариями);  
проектирование развивающей предметно-пространственной среды; способы кон-
структивного взаимодействия с родителями. 
- 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 творческих проектов, выступление-

презентация опыта работы. 

20 
Территории (район): 

г. Тобольск- 20 
 

56 
очно 

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

76.  22.03-16.04 
дистанционно 

 

Воспитатели 
ДОО 

(2 группа) 
 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование ор-
ганизации образовательного процесса в условиях реали-
зации 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, активные игры, 
показы с комментариями);  
проектирование развивающей предметно-пространственной среды; способы кон-
структивного взаимодействия с родителями. 
- 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 творческих проектов, выступление-

презентация опыта работы. 

35 
Территории (район): 

Вагайский -4 
 Тобольский  – 6 
г. Тобольск- 25 

 

56 
 

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



77.  22-28.03 
дистанционно 

29.03-02.04 
очно 

 

Учителя 
начальных 

классов 
МАОУ Казанской 

СОШ 

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

12 
 
 

48 
 

Казанский Менчинская Е.А. 
тел.: 39-02-49 

78.  ПЕРЕНОС  
на 31.03 

(был по плану 
24.03 

Учителя  
ОБЖ 

Семинар «Формирование культуры безопасного по-
ведения обучающихся на базе Центра образования 
цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» 
ГЗ 

28 
согласно письму 

 

6 
 

г. Тюмень Симон Н.А.. 
тел.: 39-02-96 
 

79.  ПЕРЕНОС  
на 31.03 

(был по плану 
24.03 

Руководители и  
учителя  
ЦОЦГП  

«Точка роста» 

Семинар «Реализация проектной деятельности с ис-
пользованием оборудования ЦОЦГП «Точка роста» 
на межпредметной основе» ГЗ 

28 
согласно письму 

 
 

8 
 

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

80.  24-28.03 
дистанционно 

 
29.03-02.04 

очно 
 

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя началь-
ных классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы пе-
дагога; эффективные образовательные технологии реализации системно-дея-
тельностного подхода; особенности содержания и организации урочной и вне-
урочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и  специфики регионального 
образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планиру-
емых результатов НОО; формирование функциональной грамотности; контроль 
динамики развития функциональной грамотности у школьников; организация ин-
клюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с различ-
ными образовательными потребностями. 

15 
Территории (район): 

г. Тюмень -15 

 
 

48 
 

8/40 
дист./ 
очно 

 

г. Тюмень Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

81.  24.03-19.04 
дистанционно 

 

Учителя  
русского языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку 
и литературе и методики формирования речевой и язы-
ковой культуры обучающихся в условиях мультикомму-
никативного образовательного пространства региона в 
свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: Обновление  содержания образования: предметные концепции; 
профильное обучение; Предметное содержание как основа формирования пред-
метных результатов. Анализ результатов оценочных процедур,  методика исполь-
зования результатов оценочных процедур в преподавании предмета. Методиче-
ский инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 
Организация работы с разными категориями обучающихся.  Внедрение в урочную 
и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение. Воспитатель-
ный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа 
воспитания). 

27 
Территории (район): 

Бердюжский- 2 
Викуловский-6 
Ишимский – 7 
Казанский-6 

г. Ишим-6 

 

52 
 
 

г. Ишим Володина Е.Н. 
тел.: 59-83-88 
 

82.  24.03-19.04 
дистанционно 

 

Учителя 
биологии 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета 

«Биология» в условиях обновления содержания образо-
вания» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и технологий биологического 
образования; профильное обучение; промышленный кластер Тюменской области 
. 2. Системно-деятельностный подход к проектированию современного урока 
биологии. 3. Анализ результатов оценочных процедур, в том числе PISA ,TIMSS и 
др.; Методика использования результатов оценочных процедур в преподавании 

21 
Территории (район): 

Абатский – 2 
Армизонский - 1 
Викуловский – 2 

Голышмановский – 1 
Ишимский – 8 
Казанский – 1 

52 
 
 

г. Ишим Ионина Н.Г. 
тел.: 39-02-96 



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 функциональной грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 
проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресур-
сами «НаукоЛаб», платформой Учи.ру, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, 
предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, 
краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презента-
циями наиболее значимых педагогических проектов 

Омутинский - 2 
Сорокинский – 1 

г. Ишим - 3 
 

 

83.  24.03-20.04 
дистанционно 

 

Учителя 
технологии 

 
 

Курсы «Модернизация содержания технологического об-
разования в условиях реализации концепции преподава-
ния предметной области «Технология» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания предметной области «Технология» с 
учетом требований ФГОС и концепции преподавания (Указ Президента РФ от 
7.05.2018 № 204)     2. Особенности реализации концепции преподавания пред-
метной области «Технология»; 3. Учет региональных особенностей, рынка труда 
и социально-экономического развития Тюменской области); 4. Воспитательный 
потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности; профориентация (новая 
программа воспитания) 5. Методика формирования у обучающихся культуры про-
ектной и исследовательской деятельности (в урочной и внеурочной деятельно-
сти); 6. Современные технологии, обеспечивающие достижение результатов 
освоения ООП 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 
проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ресурсами ЦОР, 
Российской электронной школы; использование платформ Кодвардс, Яндекс. 
Учебник; итоговая 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. 

24 
Территории (район): 
Заводоуковский – 3 

Исетский – 2 
Омутинский – 3 
Тюменский – 9 
г. Тюмень – 7 

 
 
 
 

56 
 

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

84.  25.03 
очно 

Педагоги  
ОО и СПО 

Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ 17 8 г. Тюмень 
(ЦНППМПР) 

Бушуева Е.А.  
тел.: 39-02-33 
 

85.  25.03 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
обществознания 

(ГИА - 9 кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-
трольно-измерительных материалов ГИА, а также по ти-
пичным заданиям, вызывающим наибольшие затрудне-
ния у выпускников для учителей обществознания (9 кл.). 
ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях  

Белявская Ю.Е. 
тел.: 59-83-82 
 

86.  25.03 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
физики 

(ГИА - 9 кл.) 
 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-
трольно-измерительных материалов ГИА, а также по ти-
пичным заданиям, вызывающим наибольшие затрудне-
ния у выпускников для учителей физики (9 кл.). ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

Бояркина Ю.А. 
тел.: 39-02-96 
 



87.  25.03-06.04 
дистанционно 

 
 

Педагоги,  
работающие  

с детьми с ОВЗ  
в ОО 

Курсы «Эффективные практики реализация адаптирован-
ных основных образовательных программ для обучаю-
щихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе:  технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения 
в развитии; технологии психолого-педагогического сопровождения и социализа-
ции детей с ОВЗ; использование ресурсов специальных коррекционных школ, ба-
зовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; культура и практика ведения 
консультационной работы с родителями. 

20 
Территории (район): 
Заводоуковский–20 

 

16 
 

Заводоуков-
ский 

Новоселова Е.М. 
Тел.: 39-02-69 

88.  25.03-06.04 
дистанционно 

 

Воспитатели,  
работающие  

с детьми  
с ОВЗ в ДОО 

Курсы «Организационно-педагогические условия реали-
зации АООП в дошкольных образовательных организа-
циях» ГЗ 
В программе: адаптация образовательных программ с учетом принципов реали-
зации разноуровневого обучения; ИОМ- средство индивидуализации образова-
ния детей с ОВЗ; проектирование образовательной среды в ДОУ для реализации 
особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; технологии выстраи-
вания эффективных отношений между всеми субъектами образования; совре-
менные методы работы с детьми с ОВЗ; культура и практика ведения консульта-
ционной работы с родителями. 

30  
Территории (район): 
Заводоуковский – 27 

Упоровский – 3  

16 
 
 

Зводоуков-
ский  

Яковлева И.В. 
тел.: 399-083 
 

89.  26.03 

очно 

Молодые педагоги, 
педагоги-предмет-

ники 

Семинар-практикум в формате педагогического meet-up 
«Начать легко!»  ГЗ 

25 4 г. Тюмень 
(ЦНППМПР) 

Урлапов О.Л. 
тел.: 68-36-92 
 

90.  26.03 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
биологии 

(ГИА - 9 кл.) 
 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-
трольно-измерительных материалов ГИА, а также по ти-
пичным заданиям, вызывающим наибольшие затрудне-
ния у выпускников для учителей биологии (9 кл.). ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

Ионина Н.Г. 
тел.: 39-02-96 

91.  27.03 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
математики, 

учащиеся 
 (ГИА – 9 кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-
трольно-измерительных материалов ГИА, а также по ти-
пичным заданиям, вызывающим наибольшие затрудне-
ния у выпускников для учителей математики, учащихся (9 
кл.) ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

Лаврова-Кривенко 
Я.В. 
тел.: 39-02-96 

92.  29.03-02.04 
очно 

Учителя  
физической  

культуры  

Курсы «Физкультурное образование обучающихся в усло-
виях реализации ФГОС и Концепции преподавания учеб-
ного предмета «Физическая культура» ГЗ 
В программе: методики и технологии организации дистанционного обучения; об-
новление содержания предметной области «физическая культура» с учетом тре-
бований региональных проектов «Спорт в школу» «Физкультура по интересам»; 
психологическая компетентность педагога; практическое освоение образователь-
ных технологий, презентация опыта; оценка образовательного результата; работа 
с детьми с ОВЗ; технологии работы с одаренными обучающимися; культура и 
практика ведения консультационной работы с родителями; модуль по примене-
нию IT- ресурсов с привлечением КЦПТ и РИО-Центра (кейсы, Российская элек-
тронная школа, Кодвардс, Яндекс.Учебник и др.). 

15 
Территории (район): 

Тюменский -15 
 

36 
очно 

 

г. Тюмень 
 

Симон Н.А. 
тел.: 39-02-49 

93.  29.03-09.04 
дистанционно 

 

Педагоги,  
работающие  

с детьми с ОВЗ  
в ОО 

Курсы «Эффективные практики реализация адаптирован-
ных основных образовательных программ для обучаю-

щихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе:  

26 
Территории (район): 

Викуловский–26 
 

16 
 

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



- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 
- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с 
ОВЗ; 
- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых центров, 
ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; 
- культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

94.  29.03-16.04 
дистанционно 

 

Педагог  
дополнительного 

образования  
ОО 

Курсы «Дополнительное образование детей как часть об-
щего образования» ГЗ 
В программе: актуальные направления развития дополнительного образования; 
новая программа воспитания: содержание и функции деятельности педагога до-
полнительного образования; деятельностный подход к формированию личности 
подростка, интерактивные технологии в организации внеурочной деятельности и 
воспитательной работы. 

29 
Территории (район): 

Вагайский -1 
Голышмановский -2 

Исетский -4 
Сладковский -2 

Уватский -1 
Упоровский -1 
г.Тобольск -4 
г. Тюмень -13 

ГРК -1 

36 
 

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

95.  30.03 
очно 

Педагоги ОО Семинар «Цифровая трансформация учителя» ГЗ  
В программе: цифровая трансформация образовательного процесса; возможно-
сти цифровой среды для преподавания; развитие цифровой грамотности; основ-
ные инструменты и ресурсы персональной обучающей среды. 

25 8 
очно 

 

г. Тюмень 
(ЦНППМПР) 

Прудаева И.В. 
Тел.: 39-02-33 

96.  30.03 
очно 

Педагогический  
коллектив  

ЧОУ  
«Еврогимназия» 

Семинар «Оказание первой помощи пострадавшим» ДПУ 15 
 

8 
 

г. Тюмень 
 

Симон Н.А. 
тел.: 39-02-49 

97.  30-31.03 
подключение  

по ссылке 
начало в 13.00 

Учителя 
начальных 

классов, 
тьюторы 

Семинар «Технологии формирования функциональной 
грамотности у младшего школьника» ГЗ 
 

56 8 г. Тюмень 
 

Менчинская Е.А. 
тел.: 39-02-49 

98.  30-31.03 
очно 

Руководители ОУ, 
специалисты по ОТ 

Курсы «Внеочередная проверка знаний по ОТ» ДПУ 43 16 
очно 

 

г. Тюмень 
 

Решетников В.Г. 
тел.: 39-02-96 
 

99.  30.03  
Модуль 1 

подключение  
по ссылке 

начало в 10.00 
 
 

23.06 Модуль 2 
18-19.08 Модуль 3 

25.11 Модуль 4 

Руководители,  
заместители  

руководителей  
школ 

Курсы «Эффективность управленческой деятельности ру-
ководителя образовательной организации» ГЗ 
В программе: «управленческие» дефициты; аттестация; ВСОКО; оценка уровня 
квалификации руководителей; функции управленческой команды, ее развитие; 
деятельность ОО, функционирующих в сложных социальных условиях и демон-
стрирующих низкие образовательные результаты; использование цифровых ре-
сурсов в управленческой деятельности. 

116 8 
 

из 
36 

г. Тюмень 
(ЦНППМПР) 

Петрученко Т.В. 
Тел.: 39-02-84 



100.  30-31.03 
Модуль 1,2 

 
очно 

 
октябрь 

Модуль 3,4 
 

Руководители,  
заместители  

руководителей 
школ 

 
(1 группа) 

Курсы «Эффективность управленческой деятельности ру-
ководителя образовательной организации» ГЗ 
В программе: «управленческие» дефициты; аттестация; ВСОКО; оценка уровня 
квалификации руководителей; функции управленческой команды, ее развитие; 
деятельность ОО, функционирующих в сложных социальных условиях и демон-
стрирующих низкие образовательные результаты; использование цифровых ре-
сурсов в управленческой деятельности. 

18 
Территории (район): 

Абатский-3 
Армизонский-2 

Аромашевский-1 
Бердюжский-2 
Викуловский-2 

Голышмановский-4 
Ишимский - 4 

16 
 

из 
36 

г. Ишим 
(ЦНППМПР) 

 

Менг Оксана 
Васильевна 
8(34551)2-31-10 
8(34551)5-10-67 

101.  31.03 
дистанционно 

Модуль 1 
 

ноябрь 
дистанционно 

Модуль 2 

Педагогические  
работники  

общеобразователь-
ных организаций 

Семинар «Использование цифровых сервисов в рамках 
реализации целевой модели ЦОС (обучение с примене-
нием дистанционной формы)» ГЗ 

600 4 
 

из 
8 

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

102.  ПЕРЕНОС  
на 31.03 

очно 
 

(был по плану 
24.03 

Учителя  
ОБЖ 

Семинар «Формирование культуры безопасного поведе-
ния обучающихся на базе Центра образования цифрового 
и гуманитарного профиля «Точка роста» ГЗ 

28 
согласно письму 

 

6 
очно 

 

МАОУ 
Ембаевская 

СОШ 

Симон Н.А.. 
тел.: 39-02-96 
 

103.  ПЕРЕНОС  
на 31.03 

очно 
 

(был по плану 
24.03 

Руководители и  
учителя  
ЦОЦГП  

«Точка роста» 

Семинар «Реализация проектной деятельности с исполь-
зованием оборудования ЦОЦГП «Точка роста» на меж-
предметной основе» ГЗ 

28 
согласно письму 

 
 

8 
очно 

 

МАОУ 
Ембаевская 

СОШ 

Каткова О.А. 
тел.: 39-02-96 
 

104.  31.03-01.04 
подключение  

по ссылке 
 
 
 

Заместители  
руководителей  

по ВР,  
не участвующие  

в апробации  
программ 

 воспитания 

Семинар по разработке рабочих программ воспитания. ГЗ 

 

50 
Территории (район): 

Тобольская зона 

8 
 

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

105.  31.03-04.04 
дистанционно 

 
05-09.04 

очно 
 

Учителя  
русского языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку 
и литературе и методики формирования речевой и язы-
ковой культуры обучающихся в условиях мультикомму-
никативного образовательного пространства региона в 
свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: Обновление  содержания образования: предметные концепции; 
профильное обучение; Предметное содержание как основа формирования пред-
метных результатов. Анализ результатов оценочных процедур,  методика исполь-
зования результатов оценочных процедур в преподавании предмета. Методиче-
ский инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 
Организация работы с разными категориями обучающихся.  Внедрение в урочную 

20 
Территории (район): 

Тобольский – 9 

г. Тобольск -11 

52 
 

12/40 
дист./ 
очно 

г. Тобольск Медведева Е.Г. 
тел.: 59-83-93 
 



и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение. Воспитатель-
ный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа 
воспитания). 

106.  31.03-04.04 
дистанционно 

 
05-09.04 

очно 

Учителя  
географии 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Гео-

графия» в условиях обновления содержания образова-
ния» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: реализация концепции 
развития географического образования; профильное обучение; промышленный 
кластер Тюменской области; системно-деятельностный подход к 
проектированию современного урока географии; анализ результатов оценочных 
процедур, в том числе PISA, TIMSS и др.; методика использования результатов 
оценочных процедур в преподавании предмета; особенности работы с 
различными категориями обучающихся (испытывающими трудности в обучении, 
высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.); воспитательный 
потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа 
воспитания); основные направления формирования функциональной 
грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, 
проектирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использо-
ванием ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагно-
стика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, 
предметная проверочная работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, 
краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презента-
циями наиболее значимых педагогических проектов 

15 
Территории (район): 

Тюменский – 4 
г. Тюмень - 11 

 
 
 

52 
 

12/40 
дист./ 
очно  

 
 

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

107.  31.03-26.04 
дистанционно 

 
 

(были по плану 
31.03-02.04 

дистанционно 
05-09.04 

очно 

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 образовательных технологий. Система 
оценки достижения образовательных результатов. Методический инструмента-
рий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. Организация ра-
боты с разными категориями обучающихся.  Моделирование образовательной 
среды. Культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 
Внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов. 

37 
Территории (район): 

Армизонский – 1 
Заводоуковский – 3 

Голышмановский – 3 
Исетский – 3 

Тюменский – 17 
Нижнетавдинский – 3 

Омутинский – 3  
Ярковский - 4 

52 
 

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

108.  31.03-26.04 
дистанционно 

 
 

(были по плану 
31.03-02.04 

дистанционно 
05-09.04 

очно 

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; Предметное содержание как основа формирования пред-
метных результатов. Анализ результатов оценочных процедур,  методика исполь-
зования результатов оценочных процедур в преподавании предмета. Методиче-
ский инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 
Организация работы с разными категориями обучающихся.  Внедрение в урочную 
и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение. Воспитатель-
ный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа 
воспитания). 

28 
Территории (район): 

Аромашевский -1 
Заводоуковский- 7    

Исетский – 2 
Нижнетавдинский – 1 

Тюменский – 6 
Омутинский - 1 
г. Тюмень – 10 

52 
 
 

г. Тюмень 
 

Самусенко Е.А. 
тел.: 59-83-88 
 
 



109.  31.03-26.04 
дистанционно 

 
 

(были по плану 
31.03-02.04 

дистанционно 
05-09.04 

очно  

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы пе-
дагога; эффективные образовательные технологии реализации системно-дея-
тельностного подхода; особенности содержания и организации урочной и вне-
урочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального об-
разования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируе-
мых результатов НОО; формирование функциональной грамотности; контроль 
динамики развития функциональной грамотности у школьников; организация ин-
клюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с различ-
ными образовательными потребностями. 

27 
Территории (район): 

Абатский - 5 
Казанский  – 5 
Ишимский - 6  

г. Ишим – 6 
г. Тюмень - 5 

48 
 

8/40 
дист./ 
очно 

 

г. Ишим 
 

Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

   ПРОДОЛЖЕНИЕ КУРСОВ С ПРОШЛОЙ 
НЕДЕЛИ: 

    

1.  03.02-01.03  
дистанционно 

 

Учителя 
истории и 

обществознания 
 

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

32  
Территории (район): 

Абатский – 5 
Армизонский - 2 
Бердюжский – 3 

Ишимский – 9  
Казанский – 4 

г. Ишим - 9 

52 
 

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

2.  03.02-01.03  
дистанционно 

 

Учителя  
английского  

языка 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебного 
предмета «Иностранный язык» в условиях модернизации 
образования» ГЗ 
 

25  
Территории (район): 
Заводоуковский – 4 

Исетский -3 
Нижнетавдинский – 2 

Тюменский – 5 
Ялуторовский – 2 

г. Тюмень - 10 

52 
 
 

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

3.  03.02-01.03  
дистанционно  

Учителя 
физики 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Фи-

зика» в условиях обновления содержания образования» 
ГЗ 

 

20 
Территории (район): 

Абатский – 3 
Тюменский - 6 
г. Тюмень – 11 

52 
 
 

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

4.  03.02-01.03  
дистанционно  

Учителя  
географии 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Гео-

графия» в условиях обновления содержания образова-
ния» ГЗ 
 

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 
 

5.  03.02-01.03 
дистанционно 

 

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
 

35 
Территории (район): 

г. Тюмень –35 
 

48 
 
 

г. Тюмень 
 

Менчинская Е.А. 
тел.: 39-02-49 



6.  04.02-02.03 
дистанционно 

 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
 

35 
Территории (район): 

г. Тюмень –35 
 

48 
 

г. Тюмень 
 

Менчинская Е.А. 
тел.: 39-02-49 

7.  05.02-03.03  
дистанционно 

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; Предметное содержание как основа формирования пред-
метных результатов. Анализ результатов оценочных процедур,  методика исполь-
зования результатов оценочных процедур в преподавании предмета. Методиче-
ский инструментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета. 
Организация работы с разными категориями обучающихся.  Внедрение в урочную 
и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение. Воспитатель-
ный 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 
 

8.  08.02-01.03  
дистанционно 

 
 
 

Педагог- 
организатор  

ОУ 

Курсы «Эффективные практики воспитания и социализа-
ции обучающихся в организации внеурочной деятельно-
сти». ГЗ 
 

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 

9.  08.02-01.03  
дистанционно  

Педагоги- 
библиотекари 

Курсы «Организация работы школьного педагога-библио-
текаря по информационному и учебно-методическому 
обеспечению реализации ООП» ГЗ 
 

24 
Территории (район): 

Абатский-2 
Аромашевский-2 

Вагайский-2 
Викуловский-1 

Голышмановский-3 
Заводоуковский-2 

Исетский-4 
Ишимский-2 
Казанский-2 

Нижнетавдинский-1 
Сорокинский-3 

36 
 

г. Тюмень 
 

Медведева Е.Г. 
тел. 59-83-93 

10.  08.02-01.03  
дистанционно 

 
 

Учителя,  
преподающие  

курс 
ОРКСЭ 

 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания курса «Ос-
новы религиозных культур и светской этики» в условиях 
реализации требований ФГОС». ГЗ 
 

24  
Территории (район): 

Вагайский - 2 
Тобольский - 2 

Уватский – 4 
г. Тобольск – 16 

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



11.  08.02-01.03  
дистанционно  

Учителя  
музыки 

Курсы «Особенности преподавания музыки в условиях 
модернизации образования» ГЗ 
 

25 
Территории (район): 

Абатский -2 
Армизонский -1 
Викуловский- 1 

Вагайский -2 
Ярковский -3 

Тюменский – 5 
Заводоуковский – 2 

Тобольский -3 
Ишимский – 2 
г. Тюмень - 4 

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

12.  08.02-01.03  
дистанционно  

Учителя  
физической  

культуры  

Курсы «Физкультурное образование обучающихся в усло-
виях реализации ФГОС и Концепции преподавания учеб-
ного предмета «Физическая культура» ГЗ 
 

20 
Территории (район): 

Вагайский - 7 
Уватский - 7 

Тобольский - 6 

36 
 

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

13.  08.02-05.03 
дистанционно 

Воспитатели 
ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование ор-
ганизации образовательного процесса в условиях реали-
зации ФГОС дошкольного образования» ГЗ 

33 
Территории (район): 
Голышмановский -24 

Тюменский -9 

56 
 

Голышманов-
ский 

Кильдышева И.А. 
тел.: 39-02-49 

14.  09.02-04.03  
дистанционно  

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
 

23 
Территории (район): 

г. Тюмень –23 
 

48 
 
 

г. Тюмень 
 

Менчинская Е.А. 
тел.: 39-02-49 

15.  10.02-05.03  
дистанционно 

 

Воспитатели 
ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование ор-
ганизации образовательного процесса в условиях реали-
зации ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
 

31 
Территории (район): 

Ишимский – 6 
Нижнетавдинский – 3 

Упоровский -3 
Омутинский – 8 
Сорокинский -4 

г. Ишим-7 

56 
очно 

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

16.  10.02-05.03  
дистанционно  

Учителя  
русского языка и ли-

тературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку 
и литературе и методики формирования речевой и язы-
ковой культуры обучающихся в условиях мультикомму-
никативного образовательного пространства региона в 
свете требований ФГОС» ГЗ  

25 
Территории (район): 

Армизонский -4 
Вагайский-21 

52 
 

г. Тюмень 
 

Володина Е.Н. 
тел.: 59-83-88 
 

17.  10.02-05.03  
дистанционно 

Учителя 
истории и 

обществознания 

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

33  
Территории (район): 

Вагайский -7 
Тобольский-7 

Уватский-7 
г. Тобольск  -12 

52 
 

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



18.  10.02-05.03  
дистанционно  

Учителя 
химии 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Хи-

мия» в условиях обновления содержания образования» 
ГЗ 
 

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 

19.  10.02-05.03  
дистанционно  

 

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
 

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 

20.  11.02-05.03  
дистанционно  

Учителя  
русского языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку 
и литературе и методики формирования речевой и язы-
ковой культуры обучающихся в условиях мультикомму-
никативного образовательного пространства региона в 
свете требований ФГОС» ГЗ  
 

30 
Территории (район): 

г.Тюмень -30 

52 
 

г. Тюмень 
 

Медведева Е.Г. 
тел. 59-83-93 

21.  15.02-05.03  
дистанционно  

Учителя- 
логопеды  

ОО 

Курсы «Содержание и технологии работы учителя-лого-
педа в ООО по сопровождению обучающихся с нарушени-
ями речи» ГЗ 
 

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.: 399-083 

22.  15.02-05.03  
дистанционно  

Учителя,  
преподающие  

курс 
ОРКСЭ 

 

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

23  
Территории (район): 

Армизонский – 1 
Ишимский - 8 
Казанский -4  

Сорокинский – 1 
г. Ишим - 9 

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



По вопросам места проведения курсовых мероприятий обращаться  
по тел.: 58-20-34,   89044-968-978 

(отдел учебно-организационного и дистанционного обеспечения) (larvik72@mail.ru) 
 

23.  18.02-12.03 
дистанционно 

 
 

Воспитатели 
ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование ор-
ганизации образовательного процесса в условиях реали-
зации ФГОС дошкольного образования» ГЗ 

 

33 
Территории (район): 

Вагайский -3 
Тобольский – 2 

Ялуторовский -5 
г. Тобольск- 23 

56 
очно 

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

24.  24.02-19.03  
дистанционно  

Учителя 
английского  

языка 
 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебного 
предмета «Иностранный язык» в условиях модернизации 
образования» ГЗ 
 

23  
Территории (район): 

Аромашевский – 1 
Заводоуковский -3 

Тюменский – 3 
г. Тюмень - 16 

52 
 
 

г. Тюмень 
 

Усминская К.О. 
тел.: 59-83-91 
 

25.  24.02-19.03  
дистанционно  

Учителя 
биологии 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета 

«Биология» в условиях обновления содержания образо-
вания» ГЗ 
 

20 
Территории (район): 

Абатский -2 
Вагайский -2 

Викуловский -1 
Голышмановский -1 
Заводоуковский – 2 

Исетский – 2 
Упоровский - 2 
Тюменский - 4 

г. Ялуторовск – 2 
Нижнетавдинский -2 

52 
 
 

г. Тюмень 
 

Ионина Н.Г. 
тел.: 39-02-96 

26.  24.02-19.03  
дистанционно  

Учителя 
физики 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Фи-

зика» в условиях обновления содержания образования» 
ГЗ 
 

23 
Территории (район): 

Ялуторовский – 2 
Голышмановский – 3 
Заводоуковский – 3 

Нижнетавдинский - 2 
Тюменский – 3 
г. Тюмень - 10 

52 
 
 

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

27.  24.02-19.03 
дистанционно 

 
 

Воспитатели 
ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование ор-
ганизации образовательного процесса в условиях реали-
зации ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
 

29 
Территории (район): 

Вагайский -3 
Тобольский - 3 
г.Тобольск- 23 

 

56 
 

г. Тобольск 
 
 

Белькович В.Ю. 
тел.: 39-02-49 

mailto:larvik72@mail.ru

