
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

План курсовых мероприятий   с 19 апреля   по 24 апреля   2021 
 

В плане ЕСТЬ изменения!!! 
 

№ 
п/
п 

Сроки  
проведе-

ния  
курсов 

Категория 
слушателей 

Тема 
К-во 

слушателей 

К-во 
ча-
сов 

Место 
проведения 

Руководи-
тель 

1.  01-30.04 
 

Слушатели  
курсов  

профессио-
нальной  

переподго-
товки 

Курсы профессиональной переподготовки по 
дополнительной профессиональной про-
грамме «ПСИХОЛОГИЯ».  ДПУ. Группа 23ПС. 
 (вечерняя форма обучения) 

13  ул. Малы-
гина,  

73 
 

Шаркунова 
Ю.В. 
тел.: 399-
083 
 

2.  06-30.04 
 

Руководители,  
заместители  

руководителей  
ОО 

Курсы «Управление образовательной органи-
зацией» ДПУ 
 

18 36 Упоров-
ский 

(ЦНППМП
Р) 

Петрученко 
Т.В. 
Тел.: 39-02-
84 

3.  12-20.04 
очно 

 

Граждане  
старшего  

поколения 
 

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

10 32 
очно 

ул. Совет-
ская, 56 

Селедков 
В.И. 

4.  12-20.04 
очно 

 

Граждане  
старшего  

поколения 
 

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

10 32 
очно 

ул. Совет-
ская, 56 

Селедков 
В.И. 

5.  13-18.04 
дистанци-

онно 
19-23.04 

Учителя  
математики 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного 
предмета «Математика» в условиях обновле-
ния содержания образования» ГЗ 

15 
Территории 

(район):  
г. Тюмень – 15 

52 
 

12/4
0 

ул. Совет-
ская, 56 

Лаврова-
Кривенко 
Я.В. 



очно 
 

(были по 
плану 

07-11.04 
дистанци-

онно 
12-16.04 

очно 

В программе: обновление содержания и 
технологий математического образования; 
системно-деятельностный подход к 
проектированию современного урока 
математики (применение IT-ресурсов); анализ 
результатов оценочных процедур, в том числе 
PISA ,TIMSS; 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 
математической и финансовой грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практи-
ческие занятия по решению задач, проектиро-
вание, тренинги, круглый стол, мастер-классы, 
практикумы с использованием ресурсов уда-
ленных читальных залов, работа с ЦОР, итого-
вая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический 
проект, практическая работа, предметная про-
верочная работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 
проекта урока с презентациями, краткое 
обобщение опыта по теме самообразова-
ния- 1-2 стр.  с презентациями наиболее зна-
чимых педагогических проектов 

 дист.
/ 

очно 
 

тел.: 39-02-
96 



6.  14.04-14.05 Руководители,  
заместители  

руководителей 
 школ 

Курсы «Эффективность управленческой дея-
тельности руководителя образовательной 
организации» ГЗ  
В программе: управленческие» дефициты; ат-
тестация; ВСОКО; оценка уровня квалифика-
ции руководителей; функции управленческой 
команды, ее развитие; деятельность ОО, функ-
ционирующих в сложных социальных усло-
виях и демонстрирующих низкие образова-
тельные результаты; использование цифровых 
ресурсов в управленческой деятельности. 

25 
Территории 

(район): 
Вагайский - 6 

Тобольский - 6 
Уватский - 6 

г. Тобольск - 7 

36 г. Тобольск 
(ЦНППМП

Р) 

Никитина 
Г.В. 
8(3456)23-
45-86 

7.  19-20.04 Учителя пред-
метов повы-

шенной  
опасности 

Семинар «Требования безопасности на заня-
тиях в кабинетах повышенной опасности в 
общеобразовательных организациях» ДПУ   

92 
 

12 Тюмен-
ский 

 

Решетников 
В.Г. 
тел.: 39-02-
96 
 

8.  19-23.04 Руководители 
ОУ, специали-

сты по ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требо-
ваний охраны труда» ГЗ, ДПУ 
 

50 
Территории 

(район): 
ГЗ - 17 

ДПУ - 33 

40 
очно 

Тюмен-
ский 

 

Решетников 
В.Г. 
тел.: 39-02-
96 
 

9.  19.04-07.05 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

19-23.04 
 
 
 

Учителя 
-логопеды  

ДОО 
 

Курсы «Содержание и технологии работы 
учителя-логопеда в ДОО по сопровождению 
детей с нарушениями речи» ГЗ 
В программе:  проектирование образователь-
ной среды в ДОО для реализации особых об-
разовательных потребностей детей; содержа-
ние работы учителя-логопеда в составе ППк 
ДОО по сопровождению детей с нарушениями 
речи; содержание и технологии логопедиче-
ской работы на основе выявления механизмов 
нарушения речи; технологии коррекционной 

26 
Территории 

(район): 
Аромашев-

ский – 1 
Голышманов-

ский – 1 
Заводоуков-

ский – 1 
Омутинский – 

1 

36 г. Тюмень  
 

Яковлева 
И.В. 
тел. 399-083 



 работы с детьми раннего возраста (с неговоря-
щими детьми) в ДОО; нейроортопедические 
механизмы нарушений речи, методы мануаль-
ной терапии и остеопатии в программе ком-
плексной коррекции; новые возможности ИКТ 
в работе логопеда; содержание совместной 
деятельности учителя-логопеда и воспитателя 
группы для детей с нарушениями речи; куль-
тура и практика ведения консультативной ра-
боты с родителями. 

Сладковский – 
1  

Сорокинский 
– 1 

Тобольский – 
1 

Тюменский – 
2 

Уватский – 1 
Юргинский – 1  

г. Ишим – 1 
г.Ялуторовск – 

1  
г.Тобольск – 4  
г.Тюмень – 9 

10.  19.04-07.05 
дистанци-

онно  
 

(были по 
плану 

19-23.04 
 

  
 

Педагог- 
организатор  

ОУ 

Курсы «Эффективные практики воспитания и 
социализации обучающихся в организации 
внеурочной деятельности» ГЗ 
В программе: актуальные проблемы социали-
зации и воспитания обучающихся; программа 
воспитания: разработка, реализация, управле-
ние; культура и практика ведения консульта-
тивной работы с родителями. 
 

22 
Территории 

(район): 
Исетский – 3 

Ишимский – 1 
Казанский - 3 

Сладковский – 2 
Сорокинский – 

3 
Тобольский -2 
Тюменский – 5 

г. Тюмень -3 

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

11.  19.04-07.05 
дистанци-

онно 
 
 

Учителя,  
преподающие  

курс 
ОРКСЭ 

 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания 
курса «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» в условиях реализации требова-
ний ФГОС» ГЗ 

23 
Территории 

(район): 
Бердюжский – 

3 

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



(были по 
плану 

19-23.04 

В программе: проектные технологии в пред-
мете, в соответствии с требованиями ФГОС; со-
держание курса ОРКСЭ, система оценивания 
результатов по предмету; обеспечение психо-
лого-педагогического сопровождения детей 
(учёт индивидуальных особенностей в ходе 
урочной и внеурочной деятельности). 

Викуловский - 
3 

Заводоуков-
ский – 3 

Тюменский -7 
Ялуторовский 

– 4 
г. Тюмень 3 

12.  19.04-07.05 
дистанци-

онно 
 

Учителя,  
преподающие  

курс 
ОРКСЭ 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания 
курса «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» в условиях реализации требова-
ний ФГОС» ДПУ 

1 36 г. Тюмень Белявская 
Ю.Е. 
тел.: 59-83-
82 
 

13.  ПЕРЕНОС 
на 28.04 

 
(по плану  

20.04 

Заместители 
руководителей 

ОО, 
 тьюторы,  

кадровый ре-
зерв 

 
(1 группа) 

Коуч-сессия «Организационно-методическое 
сопровождение продуктивных технологий и 
актуализация применения приемов и струк-
тур в учебном процессе и внеурочной дея-
тельности» ГЗ 
В программе: карьерная грамотность для под-
ростков 13-17 лет; профессии будущего; про-
фессиональные пробы; методики выявления 
способностей и навыков к профессиональной 
деятельности; программа воспитания (модуль 
«профориентация») 

26 
Территории 

(район): 
Ишимский-3 
Абатский-2 

Армизонский-2 
Аромашевский-

2 
Бердюжский-2 
Викуловский-2 
Голышманов-

ский-2 
Казанский-2 

Сладковский-2 
Сорокинский-

2 
г. Ишим-5 

8 г. Ишим 
(ЦНППМП

Р) 
 

Колногу-
зова Е.С. 
8(34551)2-
31-10 
8(34551)5-
10-67 



14.  20.04 Педагоги Семинар «Зарубежные и отечественные 

практики семейного устройства и сопровож-

дения замещающих семей» ДПУ 

20 4 г. Тобольск 

(ЦНППМП
Р) 
 

Полякова 
С.В. 
8(3456)23-
45-86 

15.  ПЕРЕНОС 
на 20-30.04 
дистанци-

онно 
 

(по плану  
20-21.04 

очно 

Педагоги,  
работающие  

с детьми с ОВЗ  
в ОО 

Курсы «Эффективные практики реализация 
адаптированных основных образовательных 
программ для обучающихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе: технологии работы с детьми, 
имеющими ментальные нарушения в разви-
тии; технологии психолого-педагогического 
сопровождения и социализации детей с ОВЗ; 
использование ресурсов специальных коррек-
ционных школ, базовых центров, ПМП-комис-
сий, ПМП-консилиумов; культура и практика 
ведения консультационной работы с родите-
лями. 

35 
Территории 

(район): 
Тобольский - 35 

16 г. Тюмень Мальцева 
Н.А. 
тел 39-02-69 

16.  21-25.04 
дистанци-

онно 
 

26-30.04 
очно  

Учителя  
математики 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного 
предмета «Математика» в условиях обновле-
ния содержания образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания и 
технологий математического образования; 
системно-деятельностный подход к 
проектированию современного урока 
математики (применение IT-ресурсов); анализ 
результатов оценочных процедур, в том числе 
PISA ,TIMSS; 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  

14 
Территории 

(район):  
Тюменский - 7  
г. Тюмень – 7 

 

52 
 

12/4
0 

дист.
/ 

очно 
 

ул. Малы-
гина,  

73 
 

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



школьного урока, внеурочной деятельности 
(новая программа воспитания); основные 
направления формирования функциональной 
математической и финансовой грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практи-
ческие занятия по решению задач, проектиро-
вание, тренинги, круглый стол, мастер-классы, 
практикумы с использованием ресурсов уда-
ленных читальных залов, работа с ЦОР, итого-
вая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический 
проект, практическая работа, предметная про-
верочная работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 
проекта урока с презентациями, краткое 
обобщение опыта по теме самообразова-
ния- 1-2 стр.  с презентациями наиболее зна-
чимых педагогических проектов 

17.  21-25.04 
дистанци-

онно 
 

26-30.04 
очно 

 

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя 
начальных классов в условиях реализации 
ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и мето-
дологические основания работы педагога; эф-
фективные образовательные технологии реа-
лизации системно-деятельностного подхода; 
особенности содержания и организации уроч-
ной и внеурочной деятельности в соответствии 
с ФГОС НОО и специфики регионального обра-
зования; эффективные технологии контроля и 
оценки достижения планируемых результатов 
НОО; формирование функциональной грамот-

16 
Территории 

(район): 
г. Тюмень - 16 

 

48 
 

8/40 
дист.

/ 
очно 

 

ул. Малы-
гина,  

73 
 

Менчинская 
Е.А. 
тел.: 39-02-
49 



ности; контроль динамики развития функцио-
нальной грамотности у школьников; организа-
ция инклюзивного образования; эффективные 
технологии работы с детьми с различными об-
разовательными потребностями. 

18.  21.04-17.05 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

21-25.04 
дистанци-

онно 
26-30.04 

очно 
 

Учителя 
химии 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного 
предмета «Химия» в условиях обновления 
содержания образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания 
образования: реализация концепции учебного 
предмета «Химия»; профильное обучение; 
промышленный кластер Тюменской области; 
системно-деятельностный подход к 
проектированию современного урока химии; 
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, практи-
ческие занятия по решению задач, проектиро-
вание, тренинги, круглый стол, мастер-классы, 
работа с ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», плат-
формой Учи.ру, итоговая диагностика. 

24 
Территории 

(район): 
Абатский – 1 

Армизонский – 
2 

Бердюжский - 2 
Викуловский – 

2 
Ишимский – 9 
Казанский – 3 

Сорокинский – 
2 

г. Ишим - 3 
 
 

52 
 
 

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



Виды отчетности слушателей: педагогический 
проект, практическая работа, предметная про-
верочная работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 
проекта урока с презентациями, краткое 
обобщение опыта по теме самообразова-
ния- 1-2 стр.  с презентациями наиболее зна-
чимых педагогических проектов 

19.  21.04-17.05 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 21-

25.04 
дистанци-

онно 
 

26-30.04 
очно 

 

Учителя 
физики 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного 
предмета «Физика» в условиях обновления 
содержания образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания физи-
ческого образования: особенности реализа-
ции концепции развития предметной области 
«Естественные науки. ФИЗИКА»; профильное 
обучение; промышленный кластер Тюменской 
области, особенности проведения уроков фи-
зики с использованием потенциала партнеров; 
системно-деятельностный подход к проекти-
рованию современного урока физики; анализ 
результатов оценочных процедур по физике, в 
том числе PISA, TIMSS, и др.; методика исполь-
зования результатов оценочных процедур в 
преподавании физики; особенности работы с 
различными категориями обучающихся (испы-
тывающими трудности в обучении по физике, 
высокомотивированными и одаренными, с 
ОВЗ и др.); воспитательный потенциал школь-
ного урока, внеурочной деятельности (новая 
программа воспитания).  

32 
Территории 

(район): 
Абатский – 3 

Голышманов-
ский – 2 

Омутинский – 2 
Бердюжский – 

4 
Викуловский – 

2 
Ишимский – 8 
Казанский – 4 
Сладковский – 

1 
Сорокинский – 

3 
г. Ишим –2 

 

52 
 

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



Формы занятий: проблемные лекции, практи-
ческие занятия по решению задач, проектиро-
вание, тренинги, круглый стол, мастер-классы, 
работа с ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», плат-
формой Учи.ру, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический 
проект, практическая работа, итоговое тести-
рование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 
проекта урока, презентации к ним, краткое 
обобщение опыта по теме самообразова-
ния- 1-2 стр. 

20.  22.04 Педагоги ОО Семинар-практикум «Конфликт, способы вы-
хода из него» ГЗ   
В программе: способы выхода из конфликтов 
и их предотвращение. 

20 
Территории 

(район): 
Абатский-2 

Армизонский-2 
Аромашевский-

2 
Бердюжский-2 
Викуловский-2 
Голышманов-

ский-2 
Ишимский-2 
Казанский-2 

Сладковский-1 
Сорокинский-1 

г. Ишим-2 

8 г. Ишим 
(ЦНППМП

Р) 
 

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

21.  22.04 
подключе-

ние  
по ссылке 

Учителя  
русскому языка 
 (ГИА - 11 кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры 
контрольно-измерительных материалов ГИА, а 
также по типичным заданиям, вызывающим 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

Медведева 
Е.Г. 
тел.: 59-83-
93 



 наибольшие затруднения у выпускников для 
учителей русского языка (11 кл.). ГЗ 

 

22.  22.04 
в режиме  
видеокон-

ферен-
цсвязи 

Учителя 
информатики и 

ИКТ  
(ГИА - 11 кл.) 

 

Семинар по вопросам содержания и струк-
туры контрольно-измерительных материа-
лов ГИА, а также по типичным заданиям, вы-
зывающим наибольшие затруднения у вы-
пускников для учителей информатики и ИКТ 
(11 кл.). ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

Прудаева 
И.В. 
тел.: 39-02-
33 
 

23.  ПЕРЕНОС 
 

(были по 
плану 

22-23.04 
очно 

 

Педагоги,  
работающие  

с детьми с ОВЗ  
в ОО 

Курсы «Эффективные практики реализация 
адаптированных основных образовательных 
программ для обучающихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе: технологии работы с детьми, 
имеющими ментальные нарушения в разви-
тии; технологии психолого-педагогического 
сопровождения и социализации детей с ОВЗ; 
использование ресурсов специальных коррек-
ционных школ, базовых центров, ПМП-комис-
сий, ПМП-консилиумов; культура и практика 
ведения консультационной работы с родите-
лями. 

23 
Территории 

(район): 
Исетский - 23 

16 Исетский Малкина 
М.А. 
тел 39-02-69 

24.  22.04-18.05 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

22-30.04 

Воспитатели 
ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершен-
ствование организации образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС до-
школьного образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания до-
школьного образования в условиях реализа-
ции ФГОС; психолого-педагогическое сопро-
вождение развития детей раннего и дошколь-
ного возраста; практическое освоение образо-
вательных технологий (тренинги, активные 
игры, показы с комментариями); проектирова-

25 
Территории 

(район): 
 Армизонский 

– 6 
Н-Тавдинский 

– 10  
Упоровский – 

3  
Юргинский – 6 

 

56 г.Тюмень Кильды-
шева И.А. 
тел.: 39-02-
49 



ние развивающей предметно-пространствен-
ной среды; способы конструктивного взаимо-
действия с родителями; организация инклю-
зивного образования. 
Формы занятий: лекции-презентации, про-
смотр и анализ практических занятий с детьми, 
тренинги, практикумы по моделированию за-
нятий. 
Вид зачётной работы: презентация и защита 
творческих проектов, выступление-презента-
ция опыта работы. 

25.  23.04 
в режиме  
видеокон-

ферен-
цсвязи 

Учителя 
математики, 

учащиеся 
 (баазовый 

уровень 11кл.) 

Семинар по вопросам содержания и струк-
туры контрольно-измерительных материа-
лов ГИА, а также по типичным заданиям, вы-
зывающим наибольшие затруднения у вы-
пускников для учителей математики (11 кл.) 
ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

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

26.  24.04 
в режиме  
видеокон-

ферен-
цсвязи 

Учителя 
математики, 

учащиеся 
 (профильный 
уровень 11кл.) 

Семинар по вопросам содержания и струк-
туры контрольно-измерительных материа-
лов ГИА, а также по типичным заданиям, вы-
зывающим наибольшие затруднения у вы-
пускников для учителей математики (11 кл.) 
ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

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

   
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ С 

ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ: 
    

1.  24.03-19.04 
дистанци-

онно 
 

Учителя  
русского языка 

и  
литературы 

Курсы «Современные средства обучения рус-
скому языку и литературе и методики форми-
рования речевой и языковой культуры обуча-
ющихся в условиях мультикоммуникатив-
ного образовательного пространства региона 
в свете требований ФГОС» ГЗ  

27 
Территории 

(район): 
Бердюжский- 

2 
Викуловский-

6 

52 
 
 

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



Ишимский – 7 
Казанский-6 

г. Ишим-6 

2.  24.03-19.04 
дистанци-

онно 
 

Учителя 
биологии 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного 
предмета «Биология» в условиях обновления 
содержания образования» ГЗ 
 

21 
Территории 

(район): 
Абатский – 2 
Армизонский 

- 1 
Викуловский – 

2 
Голышманов-

ский – 1 
Ишимский – 8 
Казанский – 1 
Омутинский - 

2 
Сорокинский 

– 1 
г. Ишим - 3 

52 
 
 

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

3.  24.03-20.04 
дистанци-

онно 
 

Учителя 
технологии 

 
 

Курсы «Модернизация содержания техноло-
гического образования в условиях реализа-
ции концепции преподавания предметной 
области «Технология» ГЗ 
 

24 
Территории 

(район): 
Заводоуков-

ский – 3 
Исетский – 2 

Омутинский – 
3 

Тюменский – 
9 

г. Тюмень – 7 

56 
 

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



4.  31.03-26.04 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

31.03-02.04 
дистанци-

онно 
05-09.04 

очно 

Учителя 
истории и 

обществозна-
ния 

 
 

Курсы «Современные подходы к преподава-
нию учебных предметов «История» и «Обще-
ствознание» в условиях модернизации обра-
зования» ГЗ 
 

37 
Территории 

(район): 
Армизонский – 

1 
Заводоуковский 

– 3 
Голышманов-

ский – 3 
Исетский – 3 

Тюменский – 17 
Нижнетавдин-

ский – 3 
Омутинский – 3  
Ярковский - 4 

52 
 

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

5.  31.03-26.04 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

31.03-02.04 
дистанци-

онно 
05-09.04 

очно 

Учителя 
английского  

языка 
 
 

Курсы «Современные подходы к преподава-
нию учебного предмета «Иностранный язык» 
в условиях модернизации образования» ГЗ 
 

28 
Территории 

(район): 
Аромашев-

ский -1 
Заводоуков-

ский- 7    
Исетский – 2 

Нижнетавдин-
ский – 1 

Тюменский – 
6 

Омутинский - 
1 

г. Тюмень – 10 

52 
 
 

г. Тюмень 
 

Усминская 
К.О. 
тел.: 59-83-
91 
 
 



6.  31.03-26.04 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

31.03-02.04 
дистанци-

онно 
05-09.04 

очно  

Учителя 
начальных 

классов 
 

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

27 
Территории 

(район): 
Абатский - 5 

Казанский  – 5 
Ишимский - 6  

г. Ишим – 6 
г. Тюмень - 5 

48 
 

8/40 
дист.

/ 
очно 

 

г. Тюмень 
 

Гололобова 
Н.Л. 
тел.: 39-02-
49 

7.  05-23.04 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

05-09.04 
 
 

Учителя  
музыки 

Курсы «Особенности преподавания музыки в 
условиях модернизации образования» ГЗ 
 

30 
Территории 

(район): 
Викуловский- 1 
Голышманов-

ский -1 
Заводоуковский 

-5 
Исетский -2 

Ишимский -3 
Казанский -1 

Омутинский -2 
Тобольский -3 
Упоровский -2 
Юргинский -1 

Ялуторовский -2 
Ярковский -3 
г. Тобольск -2 

г. Ишим – 1 
г. Ялуторовск -1 

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



8.  12-30.04 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

12-16.04 
 

Учителя,  
преподающие  

курс 
ОРКСЭ 

 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания 
курса «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» в условиях реализации требова-
ний ФГОС». ГЗ 
 

27 
Территории 

(район): 
Абатский – 3 

Нижнетавдин-
ский – 2 

Тюменский – 6 
Упоровский  - 3 
Ярковский - 6 

г. Ялуторовск – 
4 

ГРК - 3 

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

9.  12-30.04 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

12-16.04 

Учителя  
физической  

культуры  

Курсы «Физкультурное образование обучаю-
щихся в условиях реализации ФГОС и Концеп-
ции преподавания учебного предмета «Фи-
зическая культура» ГЗ 
 

28 
Территории 

(район): 
Аромашев-

ский 2 
Бердюжский - 

2  
Викуловский 3 

Ишимский 2 
Казанский 4 

Омутинский 2 
Сладковский 1 
Сорокинский 

2 
г. Ишим 2 

г. Тюмень - 8 

36 г. Тюмень 
 

Симон Н.А. 
тел.: 39-02-
49 

10.  14.04-11.05 
дистанци-

онно 
 

Учителя  
математики 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного 
предмета «Математика» в условиях обновле-
ния содержания образования» ГЗ 
 

35 
Территории 

(район):  
Исетский - 3 

52 
 

г. Тюмень Лаврова-
Кривенко 
Я.В. 



 
(были по 

плану 
14-18.04 

дистанци-
онно 

19-23.04 
очно  

Заводоуков-
ский - 6 

Нижнетавдин-
ский - 2 

Упоровский - 1 
Ялуторовский - 

1 
Ярковский - 2 
Вагайский – 6 

Тобольский – 5 
Уватский - 1  

г. Тобольск – 8 

тел.: 39-02-
96 

11.  14.04-11.05 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

14-18.04 
дистанци-

онно 
19-23.04 

очно 
 

Учителя 
биологии 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного 
предмета «Биология» в условиях обновления 
содержания образования» ГЗ 
 

25 
Территории 

(район): 
Вагайский - 2 

Викуловский - 1 
Голышманов-

ский – 1 
Заводоуков-

ский - 3 
Омутинский - 1 

Исетский - 4 
Упоровский – 3 
Юргинский - 2 
Ялуторовский - 

5 
Ярковский – 2 
г. Ялуторовск – 

1 

52 
 

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



12.  14.04-11.05 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

14-18.04 
дистанци-

онно 
19-24.04 

очно 

Учителя 
технологии 

 
 

Курсы «Модернизация содержания техноло-
гического образования в условиях реализа-
ции концепции преподавания предметной 
области «Технология» ГЗ 
 

32 
Территории 

(район): 
Абатский – 3 

Армизонский – 
2 

Аромашевский 
– 1 

Бердюжский – 
2 

Викуловский – 
2 

Ишимский – 4 
Казанский – 3 
Сорокинский - 

2 
Омутинский – 2 
Упоровский – 2 
Тюменский – 2 
Юргинский – 2 
Ярковский – 2 

г. Ишим - 3 

56 
 

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

13.  14.04-11.05 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

14-18.04 
дистанци-

онно 

Учителя 
начальных 

классов 
 

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

31 
Территории 

(район): 
 Голышманов-

ский – 8 
Нижнетавдин-

ский – 5 
Омутинский -4  
Ялуторовский 

-  3 

48 
 

г. Тюмень 
 

Гололобова 
Н.Л. 
тел.: 39-02-
49 



19-23.04 
очно 

Тюменский – 
4 

г. Тюмень - 7 
 

 
По вопросам места проведения курсовых мероприятий обращаться  

по тел.: 58-20-34, 89044-968-978 
 (отдел учебно-организационного и дистанционного обеспечения) (larvik72@mail.ru) 

mailto:larvik72@mail.ru

