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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 
 

Заведующий кафедрой: Шаркунова Юлия Владимировна, к.п.н., доцент 

Преподаватели:   Ройтблат Ольга Владимировна, д.п.н., профессор; 

Милованова Наталья Геннадьевна, д.п.н., профессор; 

Пчелинцева Ирина Геннадьевна, д.п.н., профессор; 

Файзуллина Алсу Рафаэловна, к.п.н., доцент; 

Яковлева Ирина Викторовна, , к.м.н., доцент. 

Категории слушателей: воспитатели, работающие с детьми с ОВЗ в ДОО, учителя-логопеды ДОО и ОО, педагоги-психологи ДОО и ОО, заместители ди-

ректоров по ВР, учителя коррекционной школы, учителя-дефектологи, социальные педагоги ОО, педагоги, работающие с детьми с ОВЗ в ОО,  педагоги-

организаторы ОО, педагоги дополнительного образования ОО, классные руководители 

 

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Методисты: Мальцева Наталья Алексеевна;  Новосёлова Елена Михайловна; Рябкова Ирина Валериановна; Малкина Маргарита Александровна. 

Категории слушателей: педагоги, работающие с детьми с ОВЗ в ДОО, ОО 
№ 

п/п 

Сроки проведе-

ния курсов 

Категория 

слушателей 

Тема К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 

   СЕМИНАРЫ  

для специалистов МОУО; заместителей руководителей по ВР;  

классных руководителей;  

педагогов, курирующих медийное направление РДШ и др. 

   

1.  28.01 

 

Заместители  

руководителей  

по ВР 

Семинар «Особенности воспитательного процесса школы в дополнитель-

ном модуле рабочей программы воспитания» ГЗ 

105 

35 школ- участники  

2 этапа апробации 

программ воспитания 

8 

 
г. Тюмень 

2.  29.01 

 

 

Организаторы  

проведения  

социально- 

психологического  

тестирования 

Семинар «Профилактическая работа с обучающимися и студентами 

«группы риска», выявленными по результатам социально-

психологического тестирования» ГЗ 

247 

Все территории 
4 

 

г. Тюмень 

3.  18.02 

 

 

 

Заместители  

руководителей  

по ВР,  

не участвующие  

в апробации про-

грамм 

 воспитания 

Семинар «Проектирование программы воспитания в условиях из-

менений требований к образовательным результатам обучающих-

ся». ГЗ 

 

60 

Территории (район): 

Тюменский -10 

Нижнетавдинский -10 

Исетский -10 

Заводоуковский -10 

Ялуторовск -10 

Ялуторовский -10 

8 

 

г. Тюмень 

4.  03-04.03 

 

 

Заместители  

руководителей  

по ВР,  

не участвующие  

в апробации про-

грамм 

Семинар «Проектирование программы воспитания в условиях из-

менений требований к образовательным результатам обучающих-

ся». ГЗ 

 

40 

Территории (район): 

г. Тюмень-40 

 

8 

 

г. Тюмень 
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 воспитания 

5.  01.04 

 

 

Заместители  

руководителей  

по ВР,  

не участвующие  

в апробации  

программ 

 воспитания 

Семинар «Проектирование программы воспитания в условиях из-

менений требований к образовательным результатам обучающих-

ся». ГЗ 

 

50 

Территории (район): 

Тобольская зона 

8 

 

г. Тобольск 

6.  07-08.04 

 

 

Заместители  

руководителей  

по ВР,  

не участвующие  

в апробации  

программ 

 воспитания 

Семинар «Проектирование программы воспитания в условиях из-

менений требований к образовательным результатам обучающих-

ся». ГЗ 

 

50 

Территории (район): 

Ишимская зона 

8 

 

г. Ишим 

7.  12-13.05 

 

 

 

Руководители ШМО  

классных руководи-

телей, классные ру-

ководители,  

специалисты МОУО, 

курирующих вопро-

сы  

воспитания 

Семинар «Управление процессом развития личности: от планирования к 

действию» ГЗ 

 

50 

Территории (район): 

Тобольская зона 

8 

 

г. Тобольск 

8.  02-03.06 

 

 

 

Руководители ШМО  

классных руководи-

телей, классные ру-

ководители,  

специалисты МОУО, 

курирующих вопро-

сы  

воспитания 

Семинар «Управление процессом развития личности: от планирования к 

действию» ГЗ 

 

60 

Территории (район): 

Тюменский -10 

Нижнетавдинский -10 

Исетский -10 

Заводоуковский -10 

Ялуторовский -10  

г. Ялуторовск -10 

8 

 

 

г. Тюмень 

9.  август 

 
Педагоги ОО,  

курирующие  

медийное направ-

ление РДШ 

Семинар для педагогов ОО, курирующих медийное направление РДШ. ГЗ 50 16 

 

г. Тюмень 

10.  август 

 
Педагоги ОО, 

впервые  

вступивших  

в РДШ 

Семинар для педагогов ОО, впервые вступивших в РДШ. ГЗ 50  8 

 

г. Тюмень 

11.  30.09 

 

 

Руководители ШМО  

классных руководи-

телей, классные ру-

ководители,  

специалисты МОУО, 

курирующих вопро-

Семинар «Управление процессом развития личности: от планирования к 

действию» ГЗ 

 

50 

Территории (район): 

Ишимская зона 

8 

 

 

г. Ишим 
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сы  

воспитания 

12.  03.12 

 

Руководители ШМО  

классных руководи-

телей, классные ру-

ководители,  

специалисты МОУО, 

курирующих вопро-

сы  

воспитания 

Семинар «Управление процессом развития личности: от планирования к 

действию» ГЗ 

   

40 

Территории (район): 

г. Тюмень-40 

 

 

8 

 

г. Тюмень 

   Воспитатели, работающие с детьми с ОВЗ  

в ДОО 

   

1.  01-12.02 

дистанционно 

 

 

Воспитатели,  

работающие  

с детьми  

с ОВЗ в ДОО 

Курсы «Организационно-педагогические условия реализации АООП в 

дошкольных образовательных организациях» ГЗ 
В программе: адаптация образовательных программ с учетом принципов реализации разноуровневого обу-
чения; ИОМ- средство индивидуализации образования детей с ОВЗ; проектирование образовательной среды 

в ДОУ для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; технологии выстраива-

ния эффективных отношений между всеми субъектами образования; современные методы работы с детьми с 
ОВЗ; культура и практика ведения консультационной работы с родителями.  

21 

Территории (район): 

Тюменский - 21 

 

16 

 

 

г. Тюмень 

2.  10-20.02 

дистанционно 

 

 

 

Воспитатели,  

работающие  

с детьми  

с ОВЗ в ДОО 

Курсы «Организационно-педагогические условия реализации АООП в 

дошкольных образовательных организациях» ГЗ 
В программе: адаптация образовательных программ с учетом принципов реализации разноуровневого обу-

чения; ИОМ- средство индивидуализации образования детей с ОВЗ; проектирование образовательной среды 
в ДОУ для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; технологии выстраива-

ния эффективных отношений между всеми субъектами образования; современные методы работы с детьми с 

ОВЗ; культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

24 

Территории (район): 

 Абатский – 6 

Бердюжский – 1 

Викуловский – 2 

Ишимский – 2 

Сладковский – 2 

г. Ишим – 11  

16 

 

 

г. Ишим 

3.  15-16.03 

очно 

 

 

 

Воспитатели,  

работающие  

с детьми  

с ОВЗ в ДОО 

Курсы «Организационно-педагогические условия реализации АООП в 

дошкольных образовательных организациях» ГЗ 
В программе: адаптация образовательных программ с учетом принципов реализации разноуровневого обу-

чения; ИОМ- средство индивидуализации образования детей с ОВЗ; проектирование образовательной среды 
в ДОУ для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; технологии выстраива-

ния эффективных отношений между всеми субъектами образования; современные методы работы с детьми с 

ОВЗ; культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

21 

Территории (район): 

Тюменский - 21 

16 

очно 

 

 

г.Тюмень 

4.  25.03-06.04 

дистанционно 

 

Воспитатели,  

работающие  

с детьми  

с ОВЗ в ДОО 

Курсы «Организационно-педагогические условия реализации АООП в 

дошкольных образовательных организациях» ГЗ 
В программе: адаптация образовательных программ с учетом принципов реализации разноуровневого обу-

чения; ИОМ- средство индивидуализации образования детей с ОВЗ; проектирование образовательной среды 

в ДОУ для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; технологии выстраива-
ния эффективных отношений между всеми субъектами образования; современные методы работы с детьми с 

ОВЗ; культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

30  

Территории (район): 

Заводоуковский – 27 

Упоровский – 3  

16 

 

 

Зводоуков-

ский  

5.  05-16.04 

дистанционно 

 

 

 

Воспитатели,  

работающие  

с детьми  

с ОВЗ в ДОО 

Курсы «Организационно-педагогические условия реализации АООП в 

дошкольных образовательных организациях» ГЗ 
В программе: адаптация образовательных программ с учетом принципов реализации разноуровневого обу-
чения; ИОМ- средство индивидуализации образования детей с ОВЗ; проектирование образовательной среды 

в ДОУ для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; технологии выстраива-

ния эффективных отношений между всеми субъектами образования; современные методы работы с детьми с 
ОВЗ; культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

29 

Территории (район): 

Тюменский - 29 

16 

 

 

г.Тюмень 

6.  26-27.04 Воспитатели,  Курсы «Организационно-педагогические условия реализации АООП в 15 16 г.Тюмень 
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очно 

 
работающие  

с детьми  

с ОВЗ в ДОО 

дошкольных образовательных организациях» ГЗ 
В программе: адаптация образовательных программ с учетом принципов реализации разноуровневого обу-

чения; ИОМ- средство индивидуализации образования детей с ОВЗ; проектирование образовательной среды 

в ДОУ для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; технологии выстраива-
ния эффективных отношений между всеми субъектами образования; современные методы работы с детьми с 

ОВЗ; культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

Территории (район): 

Тюменский - 15 
очно 

 

 

 

7.  28.04-12.05 

дистанционно 

 

  

Воспитатели,  

работающие  

с детьми  

с ОВЗ в ДОО 

Курсы «Организационно-педагогические условия реализации АООП в 

дошкольных образовательных организациях» ГЗ 
В программе: адаптация образовательных программ с учетом принципов реализации разноуровневого обу-
чения; ИОМ- средство индивидуализации образования детей с ОВЗ; проектирование образовательной среды 

в ДОУ для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; технологии выстраива-

ния эффективных отношений между всеми субъектами образования; современные методы работы с детьми с 
ОВЗ; культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

20  

Территории (район): 

Голышмановский – 20  

16 

 

 

г.Тюмень 

8.  24-25.05 

очно 

 

 

Воспитатели,  

работающие  

с детьми  

с ОВЗ в ДОО 

Курсы «Организационно-педагогические условия реализации АООП в 

дошкольных образовательных организациях» ГЗ 
В программе: адаптация образовательных программ с учетом принципов реализации разноуровневого обу-
чения; ИОМ- средство индивидуализации образования детей с ОВЗ; проектирование образовательной среды 

в ДОУ для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; технологии выстраива-

ния эффективных отношений между всеми субъектами образования; современные методы работы с детьми с 
ОВЗ; культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

22 

Территории (район): 

Тюменский - 22 

16 

 

г.Тюмень 

9.  15-16.09  

 
Воспитатели,  

работающие  

с детьми  

с ОВЗ в ДОО 

Курсы «Организационно-педагогические условия реализации АООП в 

дошкольных образовательных организациях» ГЗ 
В программе: адаптация образовательных программ с учетом принципов реализации разноуровневого обу-

чения; ИОМ- средство индивидуализации образования детей с ОВЗ; проектирование образовательной среды 
в ДОУ для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; технологии выстраива-

ния эффективных отношений между всеми субъектами образования; современные методы работы с детьми с 

ОВЗ; культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

23 

Территории (район): 

Тобольский - 6 

Уватский - 6  

г. Тобольск – 11 

16 

 

 

г. Тобольск 

10.  18-19.10  

 
Воспитатели,  

работающие  

с детьми  

с ОВЗ в ДОО 

Курсы «Организационно-педагогические условия реализации АООП в 

дошкольных образовательных организациях» ГЗ 
В программе: адаптация образовательных программ с учетом принципов реализации разноуровневого обу-

чения; ИОМ- средство индивидуализации образования детей с ОВЗ; проектирование образовательной среды 

в ДОУ для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; технологии выстраива-
ния эффективных отношений между всеми субъектами образования; современные методы работы с детьми с 

ОВЗ; культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

24 

Территории (район): 

Исетский – 5 

Казанский – 5 

Омутинский – 3 

Юргинский – 3 

Ялуторовский – 3 

г.Ялуторовск – 5  

16 

 

 

г.Тюмень 

 

11.  15-16.11  

 
Воспитатели,  

работающие  

с детьми  

с ОВЗ в ДОО 

Курсы «Организационно-педагогические условия реализации АООП в 

дошкольных образовательных организациях» ГЗ 
В программе: адаптация образовательных программ с учетом принципов реализации разноуровневого обу-

чения; ИОМ- средство индивидуализации образования детей с ОВЗ; проектирование образовательной среды 

в ДОУ для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; технологии выстраива-

ния эффективных отношений между всеми субъектами образования; современные методы работы с детьми с 

ОВЗ; культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

21 

Территории (район): 

Исетский – 6 

Казанский – 4 

Нижнетавдинский – 1  

Омутинский – 2  

Сорокинский - 3 

Ялуторовский – 3 

г.Ялуторовск – 5  

 

16 

 

 

г.Тюмень 

 

   Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ  

в общеобразовательных организациях (ОО) 

   

1.  01-12.02 

дистанционно 

 

Педагоги,  

работающие  

с детьми с ОВЗ  

Курсы «Эффективные практики реализация адаптированных основных 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе: технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; технологии пси-

27 

Территории (район): 

Викуловский – 27 

16 
 

Викуловский 
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 в ОО холого-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. 

2.  01-12.02 

дистанционно 

 

 

 

Педагоги,  

работающие  

с детьми с ОВЗ  

в ОО 

 

(1 группа) 

Курсы «Эффективные практики реализация адаптированных основных 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе: технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; технологии пси-

холого-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): 

Ялуторовский – 20 

 

 

 

16 

 

Ялуторовский 

3.  01-12.02 

дистанционно 

 

 

 

Педагоги,  

работающие  

с детьми с ОВЗ  

в ОО 

 

(2 группа) 

Курсы «Эффективные практики реализация адаптированных основных 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе: технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; технологии пси-

холого-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. 

21 

Территории (район): 

Ялуторовский – 11 

Тюменский –10 

 

 

 

16 

 

Ялуторовский 

4.  09-10.02 

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 развитии; технологии пси-

холого-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. 

15 

Территории (район): 

Тюменский –15 

 

16 

очно 

 

г.Тюмень 

 

5.  11-20.02 

дистанционно 

 

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 развитии; технологии пси-
холого-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. 

28 

Территории (район): 

Армизонский – 2 

 Аромашевсктй – 2 

 Бердюжский – 13   

Сорокинский – 2 

г. Ишим – 9 

16 

 

г. Ишим 

6.  15-26.02 

дистанционно 

 

 

 

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 развитии; технологии пси-

холого-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): 

Исетский –25 

Тюменский –10 

 

 

16 

 

Исетское 

7.  17-18.02 

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 развитии; технологии пси-
холого-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. 

15 

Территории (район): 

Тюменский –15 

 

16 

очно 

 

г.Тюмень 

 

8.  02-12.03 

дистанционно 

 

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 развитии; технологии пси-

холого-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 

9.  10-22.03 

дистанционно 

 

Педагоги,  

работающие  

с детьми с ОВЗ  

Курсы «Эффективные практики реализация адаптированных основных 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе: технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; технологии пси-

34 

Территории (район): 

Упоровский –34 

16 

 

Упоровский 
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в ОО холого-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. 

 

10.  11-22.03 

дистанционно 

 

 

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 развитии; технологии пси-

холого-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 

11.  11-12.03 

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 развитии; технологии пси-
холого-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. 

26 

Территории (район): 

Тюменский – 26 

 

16 

очно 

 

г.Тюмень 

12.  16-26.03 

дистанционно 

 

 

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 развитии; технологии пси-
холого-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. 

23 

Территории (район): 

Ишимский –20 

ГРК - 3 

 

 

16 

 

Ишимский 

13.  17-18.03 

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 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 

14.  25.03-06.04 

дистанционно 

 

 

 

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 развитии; технологии пси-
холого-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): 

Заводоуковский–20 

 

16 

 

 

Заводоуков-

ский 

15.  29.03-09.04 

дистанционно 

 

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 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. 

26 

Территории (район): 

Викуловский–26 

 

16 

 

 

Викуловский 

16.  05-16.04 

дистанционно 
 

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 развитии; технологии пси-

холого-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. 

29 

Территории (район): 

Голышмановский - 29 

16 

 

г.Тюмень 

 

17.  15-16.04 

очно 

Педагоги,  

работающие  
Курсы «Эффективные практики реализация адаптированных основных 20 

Территории (район): 
16 

очно 

Заводоуковский 
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с детьми с ОВЗ  

в ОО 
образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе: технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; технологии пси-
холого-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. 

Заводоуковский - 20  

18.  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 развитии; технологии пси-

холого-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): 

Тобольский - 35 

16 

очно 

 

г. Тобольск 

19.  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 развитии; технологии пси-

холого-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. 

23 

Территории (район): 

Исетский - 23 

16 

очно 

 

Исетский 

20.  26.04-07.05 

дистанционно 

 

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 развитии; технологии пси-

холого-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. 

29 

Территории (район): 

Голышмановский – 29  

16 г.Тюмень 

 

21.  27-28.04 

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 развитии; технологии пси-
холого-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 

22.  28-29.04 

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 развитии; технологии пси-

холого-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): 

Казанский - 20 

 

16 

очно 

 

Казанский 

23.  11-21.05 

дистанционно 

 

(были по плану  

05-06.04 

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 развитии; технологии пси-

холого-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. 

25 

Территории (район): 

Сладковский –21 

ГРК - 3 

 

16 Сладковский 

24.  11-12.05 

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 развитии; технологии пси-

холого-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. 

15 

Территории (район): 

Тюменский –15 

 

16 г. Тюмень 

25.  12-13.05 

очно 
 

Педагоги,  

работающие  

с детьми с ОВЗ  

Курсы «Эффективные практики реализация адаптированных основных 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе: технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; технологии пси-

24 

Территории (район): 

Уватский –24 

16 Уватский 
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 в ОО холого-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. 

 

26.  13-25.05 

дистанционно 
 

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 развитии; технологии пси-

холого-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. 

30 

Территории (район): 

Сладковский – 20 

Тюменский –10 

 

16 Сладковский 

27.  17-18.05 

дистанционно 
 

 

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 развитии; технологии пси-
холого-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): 

г.Ялуторовск –16 

Юргинский - 4 

 

16 г. Ялуторовск 

28.  18-19.05 

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 развитии; технологии пси-
холого-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. 

27 

Территории (район): 

Нижнетадинский- 27 

16 Н-Тавдинский 

29.  19-31.05 

дистанционно 
 

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 развитии; технологии пси-

холого-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): 

Тобольский – 34 

16 г. Тобольск 

30.  20-21.05 

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 развитии; технологии пси-

холого-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. 

17 

Территории (район): 

Омутинский – 17 

 

16  Омутинсктй 

31.  27-28.05 

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 развитии; технологии пси-

холого-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. 

30 

Территории (район): 

Ялуторовский – 30 

16 г. Ялуторовск 

32.  10-11.06 

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 развитии; технологии пси-
холого-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. 

17 

Территории (район): 

Ярковский – 17 

16 Ярковский 

33.  15-16.09 

 

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 развитии; технологии пси-
холого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; использование ресурсов специальных 

коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; культура и практика ведения 

24 

Территории (район): 

Исетский - 24 

16 Исетский 
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консультационной работы с родителями. 

34.  04-05.10 

 

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 развитии; технологии пси-
холого-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. 

26 

Территории (район): 

Викуловский – 26 

16 Викуловский 

35.  13-14.10 

 

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 развитии; технологии пси-

холого-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. 

28 

Территории (район): 

Тюменский - 28 

16 г. Тюмень 

36.  17-18.11 

 

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 развитии; технологии пси-

холого-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. 

25 

Территории (район): 

Тюменский –25 

 

16 ТОГИРРО 

   УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД ДОО и ОО, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГО ДОО и ОО, 

УЧИТЕЛЬ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ 

   

1.  15.02-05.03 

дистанционно 

 

 

Учителя 

-логопеды  

ОО 

Курсы «Содержание и технологии работы учителя-логопеда в ОО по со-

провождению обучающихся с нарушениями речи» ГЗ 
В программе: образовательная среда в ООО для реализации особых образовательных потребностей обуча-
ющихся с нарушениями речи; содержание работы логопеда в ППк ООО в комплексном сопровождении обу-

чающихся с нарушениями речи; технологии логопедической работы с обучающимися с нарушениями речи; 

возможности ИКТ в работе учителя- логопеда; культура и практика ведения консультативной работы с ро-
дителями 

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  
 

2.  15-19.03 

очно 

 

 

Учителя 

-логопеды  

ДОО 

 

Курсы «Содержание и технологии работы учителя-логопеда в ДОО по со-

провождению детей с нарушениями речи» ГЗ 
В программе:  проектирование образовательной среды в ДОО для реализации особых образовательных 

потребностей детей; содержание работы учителя-логопеда в составе ППк ДОО по сопровождению детей с 
нарушениями речи; содержание и технологии логопедической работы на основе выявления механизмов 

нарушения речи; технологии коррекционной работы с детьми раннего возраста (с неговорящими детьми) в 

ДОО; нейроортопедические механизмы нарушений речи, методы мануальной терапии и остеопатии в про-
грамме комплексной коррекции; новые возможности ИКТ в работе логопеда; содержание совместной дея-

тельности учителя-логопеда и воспитателя группы для детей с нарушениями речи; культура и практика веде-

ния консультативной работы с родителями. 

15 

Территории (район): 

г.Тюмень – 15 

36 

очно 

 

г. Тюмень  

 

3.  15.03-02.04 

дистанционно 

 

 

Учителя  

коррекционной  

школы  

 

Курсы «Социализация личности ребенка в условиях специального (кор-

рекционного) образовательного учреждения 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 детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их образователь-
ными потребностями. Организация работы  ППк. 

Проектирование образовательной среды в общеобразовательной организации для реализации особых образо-

23 

Территории (район): 

Викуловский – 5 

Голышмановский – 4 

Ишимский р-н -4 

Казанский – 3 

36 

 

 

г.Тюмень 
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вательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Технологии психолого-педагогического сопровождения детей 
с ОВЗ, обеспечивающих освоение обучающимися базовых/универсальных учебных действий, формирования 

жизненных компетенций. Потенциал урока в достижении планируемых результатов коррекционной работы. 

Критериально-диагностические инструменты оценки результативности освоения АООП 

Сорокинский – 3 

г. Тюмень – 4 

 

 

4.  22.03-09.04 

дистанционно 

 

 

 

Педагог- 

психолог 

ОО 

Курсы «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в ОУ» ГЗ 
В программе: организация психологического сопровождения обучающихся в учебно-воспитательном про-

цессе; обеспечение бесконфликтного общения; развитие эффективных форм взаимодействия с педагогами и 

родителями; психологические особенности личностного формирования в подростковом возрасте (гендерные 
аспекты); защита слушателями тренингов бесконфликтного общения. 

22 

Территории (район): 

Вагайский-2 

Тюменский - 3 

Викуловский - 4 

г. Тюмень -10 

Голышмановский - 3 

36 

 

г. Тюмень 

5.  19.04-07.05 

дистанционно  
 

 

 

Учителя 

-логопеды  

ДОО 

 

Курсы «Содержание и технологии работы учителя-логопеда в ДОО по со-

провождению детей с нарушениями речи» ГЗ 
В программе:  проектирование образовательной среды в ДОО для реализации особых образовательных 
потребностей детей; содержание работы учителя-логопеда в составе ППк ДОО по сопровождению детей с 

нарушениями речи; содержание и технологии логопедической работы на основе выявления механизмов 

нарушения речи; технологии коррекционной работы с детьми раннего возраста (с неговорящими детьми) в 
ДОО; нейроортопедические механизмы нарушений речи, методы мануальной терапии и остеопатии в про-

грамме комплексной коррекции; новые возможности ИКТ в работе логопеда; содержание совместной дея-

тельности учителя-логопеда и воспитателя группы для детей с нарушениями речи; культура и практика веде-
ния консультативной работы с родителями. 

26 

Территории (район): 

Аромашевский – 1 

Голышмановский – 1 

Заводоуковский – 1 

Омутинский – 1 

Сладковский – 1  

Сорокинский – 1 

Тобольский – 1 

Тюменский – 2 

Уватский – 1 

Юргинский – 1  

г. Ишим – 1 

г.Ялуторовск – 1  

г.Тобольск – 4  

г.Тюмень – 9 

36 г. Тюмень  

 

6.  17.05-04.06 

дистанционно 
 

 

Педагог- 

психолог 

ДОО 

Курсы «Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников ДОУ» 

ГЗ   
В программе: освоение практики системной работы по повышению психологической компетентности педа-
гогов и родителей; основы конфликтологии; освоение способов психологической подготовки к работе с 

детьми с ОВЗ; циклограмма деятельности педагога-психолога; культура и практика ведения консультацион-

ной работы с родителями; защита слушателями программ тренингов с педагогами и родителями; презентация 
эффективных коррекционных технологий работы с детьми. 

21 

Территории (район): 

Абатский - 1 

Аромашевский - 1 

Голышмановский – 2 

Тюменский – 4 

Уватский – 1 

г.Тобольск - 1 

г. Тюмень -11 

36 г.Тюмень 

7.  17-21.05  

очно 

 

 

Учителя 

-логопеды  

ДОО 

 

Курсы «Содержание и технологии работы учителя-логопеда в ДОО по со-

провождению детей с нарушениями речи» ГЗ 
В программе:  проектирование образовательной среды в ДОО для реализации особых образовательных 

потребностей детей; содержание работы учителя-логопеда в составе ППк ДОО по сопровождению детей с 
нарушениями речи; содержание и технологии логопедической работы на основе выявления механизмов 

нарушения речи; технологии коррекционной работы с детьми раннего возраста (с неговорящими детьми) в 

ДОО; нейроортопедические механизмы нарушений речи, методы мануальной терапии и остеопатии в про-
грамме комплексной коррекции; новые возможности ИКТ в работе логопеда; содержание совместной дея-

тельности учителя-логопеда и воспитателя группы для детей с нарушениями речи; культура и практика веде-

ния консультативной работы с родителями. культура и практика ведения консультативной работы с родите-
лями. 

20 

Территории (район): 

Тюменский – 2 

г. Тюмень – 14 

 

 

36 г. Тюмень  

 

8.  21.06-05.07 

дистанционно 
 

Педагог- 

психолог 

ДОО 

Курсы «Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников ДОУ» 

ГЗ   
В программе: освоение практики системной работы по повышению психологической компетентности педа-

гогов и родителей; основы конфликтологии; освоение способов психологической подготовки к работе с 

21 

Территории (район): 

Ялуторовск- 4 

г. Тобольск – 6 

36 г.Тюмень 
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детьми с ОВЗ; циклограмма деятельности педагога-психолога; культура и практика ведения консультацион-
ной работы с родителями; защита слушателями программ тренингов с педагогами и родителями; презентация 

эффективных коррекционных технологий работы с детьми. 

г. Тюмень- 11 

 

9.  06-10.09 

 

Учителя 

-логопеды  

ДОО 

 

Курсы «Содержание и технологии работы учителя-логопеда в ДОО по со-

провождению детей с нарушениями речи» ГЗ 
В программе:  проектирование образовательной среды в ДОО для реализации особых образовательных 
потребностей детей; содержание работы учителя-логопеда в составе ППк ДОО по сопровождению детей с 

нарушениями речи; содержание и технологии логопедической работы на основе выявления механизмов 

нарушения речи; технологии коррекционной работы с детьми раннего возраста (с неговорящими детьми) в 
ДОО; нейроортопедические механизмы нарушений речи, методы мануальной терапии и остеопатии в про-

грамме комплексной коррекции; новые возможности ИКТ в работе логопеда; содержание совместной дея-

тельности учителя-логопеда и воспитателя группы для детей с нарушениями речи; культура и практика веде-
ния консультативной работы с родителями. 

20 

Территории (район): 

Голышмановский – 2  

Сорокинский – 2  

Тюменский – 1 

г. Тобольск – 5  

г. Ишим – 3 

г. Ялуторовск – 1  

г. Тюмень – 8 

 

36 г. Тюмень 

 

10.  13-17.09 

 

 

Педагог- 

психолог 

ОО 

Курсы «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в ОУ» ГЗ 
В программе: организация психологического сопровождения обучающихся в учебно-воспитательном про-

цессе; обеспечение бесконфликтного общения; развитие эффективных форм взаимодействия с педагогами и 

родителями; психологические особенности личностного формирования в подростковом возрасте (гендерные 

аспекты); защита слушателями тренингов бесконфликтного общения 

23 

Территории (район): 

Абатский – 1 

Аромашевский – 1 

Бердюжский - 1  

Заводоуковский – 2 

Исетский – 4 

Тюменский – 4 

г. Тюмень – 10 

36 г. Тюмень 

11.  04-08.10 

 

Учителя 

-логопеды  

ОО 

Курсы «Содержание и технологии работы учителя-логопеда в ОО по со-

провождению обучающихся с нарушениями речи» ГЗ 
В программе: образовательная среда в ООО для реализации особых образовательных потребностей обуча-
ющихся с нарушениями речи; содержание работы логопеда в ППк ООО в комплексном сопровождении обу-

чающихся с нарушениями речи; технологии логопедической работы с обучающимися с нарушениями речи; 

возможности ИКТ в работе учителя- логопеда; культура и практика ведения консультативной работы с роди-

телями 

25 

Территории (район): 

Тобольский – 1 

Тюменский – 2 

Уватский – 3 

Упоровский – 1 

Юргинский – 2 

Ялуторовский – 1 

г. Тобольск – 3  

г. Ишим – 1  

г. Тюмень – 11 

36 г. Тюмень 

  

 

12.  18-22.10 

 

Учителя  

коррекционной  

школы 

  

Учителя-

дефектологи 

 

Курсы «Социализация личности ребенка в условиях специального (кор-

рекционного) образовательного учреждения на этапе введения ФГОС» ГЗ 
В программе: адаптации образовательных программ с учетом принципов реализации разноуровневого обу-
чения. Специфика разработки и реализации СИПР. ИОМ – средство качественной индивидуализации обуче-

ния и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их образовательными 

потребностями. Организация работы  ППк. 
Проектирование образовательной среды в общеобразовательной организации для реализации особых образо-

вательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Технологии психолого-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ, обеспечивающих освоение обучающимися базовых/универсальных учебных действий, формирования 
жизненных компетенций. Потенциал урока в достижении планируемых результатов коррекционной работы. 

Критериально-диагностические инструменты оценки результативности освоения АООП 

24 

Территории (район): 

 

Учителя коррекци-

онной школы  

Викуловский – 6 

Голышмановский – 4 

г.Ялуторовск -3 

 

Учителя-

дефектологи 

Голышмановский -1 

Исетский – 1 

Омутинский – 1 

Тюменский  – 2 

Юргинский – 1 

г.Тобольск - 1  

г. Тюмень - 4 

36 г.Тюмень 
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13.  08-12.11 

 
Педагог- 

психолог 

ОО 

Курсы «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в ОУ» ГЗ 
В программе: организация психологического сопровождения обучающихся в учебно-воспитательном про-

цессе; обеспечение бесконфликтного общения; развитие эффективных форм взаимодействия с педагогами и 

родителями; психологические особенности личностного формирования в подростковом возрасте (гендерные 
аспекты); защита слушателями тренингов бесконфликтного общения 

23 

Территории (район): 

Ишимский – 1 

Казанский – 3 

Нижнетавдинский – 1 

Сладковский – 1 

Тобольский – 3 

Уватский – 1 

Упоровский – 3 

Юргинский – 1 

г. Ишим - 3 

г. Тобольск – 2 

г. Тюмень – 3 

ГРК - 1 

36 г.Тюмень 

   ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР, ПЕДАГОГ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ,  

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ,  

УЧИТЕЛЬ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

   

1.  08.02-01.03 

дистанционно 

 

 

 

Педагог- 

организатор  

ОУ 

Курсы «Эффективные практики воспитания и социализации обучающих-

ся в организации внеурочной деятельности» ГЗ 
В программе: актуальные проблемы социализации и воспитания обучающихся; программа воспитания: 

разработка, реализация, управление; культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

 

22 

Территории (район): 

Абатский – 1 

Армизонский – 1 

Аромашевский - 1 

Бердюжский - 3 

Вагайский – 1 

Викуловский -4 

Голышмановский – 2 

Заводоуковский – 3 

Исетский – 4 

Нижнетавдинский - 2 

36 

 

 

 

г. Тюмень 

2.  15.03-02.04 

дистанционно 

 

 

 

 

Социальный  

педагог  

ОУ 

Курсы «Социально-педагогические и социально-психологические техно-

логии работы в образовательном учреждении» ГЗ 
В программе: технологии раннего выявления детского неблагополучия, профилактика аутоагрессивного 
поведения и жестокого обращения; освоение форм и методов работы с детьми учетных категорий; практик 

работы с различными категориями 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 

3.  29.03-16.04 

дистанционно  

 

 

Педагог  

дополнительного 

образования  

ОО 

Курсы «Дополнительное образование детей как часть общего образова-

ния» ГЗ 
В программе: актуальные направления развития дополнительного образования; новая программа воспита-
ния: содержание и функции деятельности педагога дополнительного 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 

36 г. Тюмень 
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г. Тюмень -13 

ГРК -1 

4.  19.04-07.05 

дистанционно  
 

  

 

Педагог- 

организатор  

ОУ 

Курсы «Эффективные практики воспитания и социализации обучающих-

ся в организации внеурочной деятельности» ГЗ 
В программе: актуальные проблемы социализации и воспитания обучающихся; программа воспитания: 

разработка, реализация, управление; культура и практика ведения консультативной 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 

5.  17.05-04.06 

дистанционно 

 

Социальный  

педагог  

ОО 

Курсы «Социально-педагогические и социально-психологические техно-

логии работы в образовательном учреждении» ГЗ 
В программе: технологии раннего выявления детского неблагополучия, профилактика аутоагрессивного 

поведения и жестокого обращения; освоение форм и методов работы с детьми учетных категорий; практик 
работы с различными категориями 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): 

Ишимский -2 

Казанский -4 

Тюменский -5 

Сладковский -2 

Тобольский – 4 

г. Тобольск -3 

г. Тюмень -5 

36 г. Тюмень 

6.  11-15.10 Педагог- 

организатор  

ОО 

Курсы «Эффективные практики воспитания и социализации обучающих-

ся в организации внеурочной деятельности» ГЗ 
В программе: актуальные проблемы социализации и воспитания обучающихся; программа воспитания: 

разработка, реализация, управление; культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

 

22 

Территории (район): 

Казанский -3 

Уватский – 3 

Упоровский -3 

Юргинский -3 

Ялуторовский – 1 

г. Ишим - 3 

г. Тобольск -2 

г. Ялуторовск -1 

г. Тюмень -3 

36 г. Тюмень 

7.  08-12.11 

 

 

Социальный  

педагог  

ОО 

Курсы «Социально-педагогические и социально-психологические техно-

логии работы в образовательном учреждении» ГЗ 
В программе: технологии раннего выявления детского неблагополучия, профилактика аутоагрессивного 

поведения и жестокого обращения; освоение форм и методов работы с детьми учетных категорий; практик 
работы с различными категориями семей; социальный паспорт школы; взаимодействие со смежными струк-

турами (ПДН, КДН и др.); культура и практика ведения консультативной работы с родителями и др. 
 

 
 

24 

Территории (район): 

 Исетский -3 

Сорокинский -1 

Уватский -1 

Упоровский -2 

Юргинский -2 

Ялуторовский -3 

г.Ишим – 2 

г. Тобольск - 4 

г. Ялуторовск -2 

г. Тюмень -4 

36 г. Тюмень 

8.  22-26.11 

 

 

 

Учителя  

родного  

языка и родной  

литературы 

ОО 

Курсы «Обновление содержания обучения и технологий формирования 

предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся в рам-

ках предмета «Родной язык и родная литература» ГЗ 
В программе: обновление содержания предметной области «Родной язык и родная литература» с учетом 
требований ФГОС и концепции преподавания; 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 консультаци-

32 

Территории (район): 

Вагайский -2 

Ишимский - 6 

Казанский – 8 

Тобольский -2 

Тюменский - 9 

36 г. Тюмень 
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онной работы с родителями; работа с образовательными платформами и цифровыми образовательными ре-
сурсами. 

Ярковский -1 

г. Тобольск – 1 

ГРК -3 

 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 
Заведующий кафедрой: Самусенко Елена Анатольевна 

Преподаватели:  Белявская Юлия Евгеньевна, к.ист.н., доцент;                       Володина Елена Николаевна, к.фил.н., доцент; 

Кускова Марина Валентиновна, к.пед.н., доцент;                  Медведева Елена Георгиевна, доцент; 

Усминская Ксения Ольгердовна, старший преподаватель. 

Категории слушателей: методисты МОУО; учителя и тьюторы предметов социально-гуманитарного цикла, музыки, изобразительного искусства, педагоги-

библиотекари, учащиеся. 
№ 

п/п 

Сроки прове-

дения курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место  

Проведения 

   РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА, 

ПЕДАГОГИ – БИБЛИОТЕКАРИ 

   

1.  08.02-01.03 

дистанционно 

 

 

Педагоги-

библиотекари 
Курсы «Организация работы школьного педагога-библиотекаря по инфор-

мационному и учебно-методическому обеспечению реализации ООП» ГЗ 
В программе: участие в реализации ООП, во внеурочной деятельности; новый порядок учета библиотечного 
фонда; активные формы и методы библиотечно-информационной деятельности; технологии, методики про-

движения детского и семейного чтения (проект «КультУРА жизни»); ввнедрение проектных и информацион-

ных технологий в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС; практикумы по использованию 

ресурсов удаленных читальных залов; культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

 

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 

 

2.  10.02-05.03 

дистанционно 

 

Учителя  

русского языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку и литературе и 

методики формирования речевой и языковой культуры обучающихся в 

условиях мультикоммуникативного образовательного пространства регио-

на в свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-
ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-

ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-
ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

25 

Территории (район): 

Армизонский -4 

Вагайский-21 

52 

 

г. Тюмень 

 

3.  11.02-05.03 

дистанционно 

 

 

Учителя  

русского языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку и литературе и 

методики формирования речевой и языковой культуры обучающихся в 

условиях мультикоммуникативного образовательного пространства регио-

на в свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-
ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

30 

Территории (район): 

г.Тюмень-30 

52 

 

г. Тюмень 
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методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-
ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-

ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 
4.  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 языковой культуры обучающихся в 

условиях мультикоммуникативного образовательного пространства регио-

на в свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-

ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-
ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-

ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

20 

Территории (район): 

г.Тюмень-20 

 

 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

5.  10.03-05.04 

дистанционно 

 

Учителя  

русского языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку и литературе и 

методики формирования речевой и языковой культуры обучающихся в 

условиях мультикоммуникативного образовательного пространства регио-

на в свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-

ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 
методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-

ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-

ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 
воспитательный 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 

 

6.  24.03-19.04 

дистанционно 

 

Учителя  

русского языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку и литературе и 

методики формирования речевой и языковой культуры обучающихся в 

условиях мультикоммуникативного образовательного пространства регио-

на в свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-
ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-

ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-
ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный 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 

7.  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 языковой культуры обучающихся в 

условиях мультикоммуникативного образовательного пространства регио-

на в свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-

ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-

ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-
ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

20 

Территории (район): 

Тобольский – 9 

г. Тобольск -11 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Тобольск 

8.  05-09.04 

очно 
 

Педагоги-

библиотекари 
Курсы «Организация работы школьного педагога-библиотекаря по инфор-

мационному и учебно-методическому обеспечению реализации ООП» ГЗ 
В программе: участие в реализации ООП, во внеурочной деятельности; новый порядок учета библиотечного 

фонда; активные формы и методы библиотечно-информационной деятельности; технологии, методики про-

движения детского и семейного чтения (проект «КультУРА жизни»); ввнедрение проектных и информацион-
ных технологий в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС; практикумы по использованию 

ресурсов удаленных читальных залов; культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

18 

Территории (район): 

Тюменский-6 

г.Тюмень-12 

 

36 

очно 

 

 

г. Тюмень 
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9.  30.04-10.05 

дистанционно 

11-15.05 

очно 
 

Учителя  

русского языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку и литературе и 

методики формирования речевой и языковой культуры обучающихся в 

условиях мультикоммуникативного образовательного пространства регио-

на в свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-

ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-
ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-

ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

19 

Территории (район): 

г. Тюмень- 18 

ГРК-1 

52  

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень  

10.  12.05-07.06 

дистанционно 

 

Учителя  

русского языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку и литературе и 

методики формирования речевой и языковой культуры обучающихся в 

условиях мультикоммуникативного образовательного пространства регио-

на в свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-

ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-
ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-

ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

36 

Территории (район): 

Голышмановский – 3 

Нижнетавдинский-4 

Заводоуковский –4 

Тюменский – 6 

Упоровский- 3 

г. Ялуторовск -6 

г. Тюмень- 10 

 

52 

 

 

г.Тюмень 

11.  09-13.06 

дистанционно 

 

14-18.06 

очно 
 

Учителя  

русского языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку и литературе и 

методики формирования речевой и языковой культуры обучающихся в 

условиях мультикоммуникативного образовательного пространства регио-

на в свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-

ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-

ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-

ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 
воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

20 

Территории (район): 

Уватский – 10 

г. Тобольск -10 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно  

г. Тобольск 

 

12.  16-20.06 

дистанционно 

 

21-25.06 

очно 
 

Учителя  

русского языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку и литературе и 

методики формирования речевой и языковой культуры обучающихся в 

условиях мультикоммуникативного образовательного пространства регио-

на в свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-
ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-

ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-
ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

25 

Территории (район): 

г. Тюмень - 20 

 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

 

13.  28.06-16.07 

дистанционно 

 

Учителя  

русского языка и  

литературы  

 

Курсы «Организационно-методические стратегии введения и преподавания 

учебных предметов «Русский родной язык» и «Русская родная литература» 

в условиях реализации ФГОС в Тюменской области» ГЗ 
В программе: современные средства обучения русскому языку и литературе и методики формирования рече-

вой и языковой культуры обучающихся. 

28 

Территории (район): 

Армизонский -2 

Аромашевский-2 

Бердюжский- 2 

Викуловский-2 

Ишимский – 4 

Казанский-2 

Тюменский -6  
г. Ишим-5 

36 

 

г. Тюмень 



 20 

г. Тюмень – 3 

14.  29.06-17.07 

дистанционно  
 

(по плану 

были 

12-16.07) 

Учителя  

русского языка и  

литературы  

 

Курсы «Организационно-методические стратегии введения и преподавания 

учебных предметов «Русский родной язык» и «Русская родная литература» 

в условиях реализации ФГОС в Тюменской области» ГЗ 
В программе: современные средства обучения русскому языку и литературе и методики формирования рече-
вой и языковой культуры обучающихся. 

22 

Территории (район): 

Абатский - 1 

Вагайский -4 

Тобольский – 4 

Уватский – 4 

г. Тобольск - 6 

г. Тюмень – 3 

36 

 

г. Тюмень 

 

15.  08-12.09 

дистанционно 

 

13-17.09 

очно 
 

Учителя  

русского языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку и литературе и 

методики формирования речевой и языковой культуры обучающихся в 

условиях мультикоммуникативного образовательного пространства регио-

на в свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-

ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-
ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-

ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

28 

Территории (район): 

Бердюжский- 3 

Викуловский-5 

Ишимский – 8 

Казанский-6 

г. Ишим-6 

 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Ишим 

 

16.  15-19.09 

дистанционно 

 

20-24.09 

очно 
 

Учителя  

русского языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку и литературе и 

методики формирования речевой и языковой культуры обучающихся в 

условиях мультикоммуникативного образовательного пространства регио-

на в свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-

ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-

ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-

ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

24 

Территории (район): 

Исетский –3 

Нижнетавдинский –4 

Сорокинский – 3 

Тюменский –10 

Ялуторовский –4 

 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

 

17.  27.09-01.10 Учителя  

русского языка и  

литературы  

 

Курсы «Организационно-методические стратегии введения и преподавания 

учебных предметов «Русский родной язык» и «Русская родная литература» 

в условиях реализации ФГОС в Тюменской области» ГЗ 
В программе: современные средства обучения русскому языку и литературе и методики формирования рече-
вой и языковой культуры обучающихся. 

27 

Территории (район): 

Абатский -2 

Тюменский -3 

Голышмановский – 2 

Заводоуковский –2 

Исетский – 1 

Нижнетавдинский –2 

Омутинский - 1 

Сладковский-2 

Сорокинский –1 

Упоровский- 2 

Юргинский – 2 

Ялуторовский – 1 

Ярковский – 2 

г. Ялуторовск -1 

г. Тюмень – 3 

36 

 

г. Тюмень 

 

18.  29.09-03.10 

дистанционно 

 

Учителя  

русского языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку и литературе и 

методики формирования речевой и языковой культуры обучающихся в 

условиях мультикоммуникативного образовательного пространства регио-

26 

Территории (район): 

Омутинский -4 

Тюменский – 9 

52 

 

12/40 

г. Тюмень 
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04-09.10 

очно 
 

на в свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-

ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-
ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-

ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

Упоровский- 3 

г. Тюмень- 10 

 

дист./ 

очно 

19.  06-10.10 

дистанционно 

 

11-15.10 

очно 
 

Учителя  

русского языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку и литературе и 

методики формирования речевой и языковой культуры обучающихся в 

условиях мультикоммуникативного образовательного пространства регио-

на в свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-

ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 
методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-

ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-

ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 
воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

20 

Территории (район): 

г.Тюмень-20 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

20.  18-22.10 Педагоги-

библиотекари 
Курсы «Организация работы школьного педагога-библиотекаря по инфор-

мационному и учебно-методическому обеспечению реализации ООП» ГЗ 
В программе: участие в реализации ООП, во внеурочной деятельности; новый порядок учета библиотечного 

фонда; активные формы и методы библиотечно-информационной деятельности; технологии, методики про-
движения детского и семейного чтения (проект «КультУРА жизни»); ввнедрение проектных и информацион-

ных технологий в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС; практикумы по использованию 

ресурсов удаленных читальных залов; культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

23 

Территории (район): 

Тобольский-7 

Уватский-1 

Упоровский -3 

Ялуторовский-4 

г.Ишим-3 

г.Тобольск-3 

г.Ялуторовск-2 

36 

 

г. Тюмень 

21.  20-24.10 

дистанционно 

 

25-29.10 

очно 
 

Учителя  

русского языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку и литературе и 

методики формирования речевой и языковой культуры обучающихся в 

условиях мультикоммуникативного образовательного пространства регио-

на в свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-

ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 
методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-

ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-

ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 
воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

20 

Территории (район): 

г.Тюмень-20 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

22.  03-07.11 

дистанционно 

 

08-12.11 

очно 
 

Учителя  

русского языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку и литературе и 

методики формирования речевой и языковой культуры обучающихся в 

условиях мультикоммуникативного образовательного пространства регио-

на в свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-

ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 
методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-

ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-

ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 
воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

25 

Территории (район): 

Абатский-3 

Голышмановский – 4 

Заводоуковский – 3 

Исетский – 3 

Омутинский -4 

Сладковский-2 

Юргинский – 3 

Ярковский – 3 

 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

23.  15-19.11 Учителя  

русского языка и  

литературы  

Курсы «Организационно-методические стратегии введения и преподавания 

учебных предметов «Русский родной язык» и «Русская родная литература» 

в условиях реализации ФГОС в Тюменской области» ГЗ 

23 

Территории (район): 

Голышмановский – 1 

Заводоуковский – 2 

36 

 

г. Тюмень 



 22 

 В программе: современные средства обучения русскому языку и литературе и методики формирования рече-
вой и языковой культуры обучающихся. 

Исетский – 2 

Нижнетавдинский –1 

Омутинский -2 

Сладковский-1 

Сорокинский –2 

Тюменский – 3 

Упоровский- 1 

Ялуторовский – 2 

Ярковский – 1 

г. Ялуторовск -2  

г. Тюмень-3 

   ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ    

1.  03.02-01.03 

дистанционно 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебных предметов «Исто-

рия» и «Обществознание» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: предметное содержание как основа формирования предметных результатов; обновление содер-

жания требований к результатам образования; практическое освоение современных образовательных техноло-
гий; система оценки достижения образовательных результатов; методический инструментарий преодоления 

типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категориями обучающихся; моде-

лирование образовательной среды; культура и практика ведения консультационной работы с родителями; 
внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов. 

32  

Территории (район): 

Абатский – 5 

Армизонский - 2 

Бердюжский – 3 

Ишимский – 9  

Казанский – 4 

г. Ишим - 9 

52 

 

 

г. Ишим 

2.  10.02-05.03 

дистанционно 

 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебных предметов «Исто-

рия» и «Обществознание» в условиях модернизации образования»  ГЗ 
В программе: предметное содержание как основа формирования предметных результатов; обновление содер-

жания требований к результатам образования; практическое освоение современных образовательных техноло-
гий; система оценки достижения образовательных результатов; методический инструментарий преодоления 

типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категориями обучающихся; моде-

лирование образовательной среды; культура и практика ведения консультационной работы с родителями; 

внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов 

33  

Территории (район): 

Вагайский -7 

Тобольский-7 

Уватский-7 

г. Тобольск  -12 

52 

 

 

г. Тобольск 

3.  10-12.03 

дистанционно 

 

15-19.03 

очно 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебных предметов «Исто-

рия» и «Обществознание» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: предметное содержание как основа формирования предметных результатов; обновление содер-

жания требований к результатам образования; практическое освоение современных образовательных техноло-
гий; система оценки достижения образовательных результатов; методический инструментарий преодоления 

типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категориями обучающихся; моде-

лирование 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 

4.  31.03-26.04 

дистанционно 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебных предметов «Исто-

рия» и «Обществознание» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: предметное содержание как основа формирования предметных результатов; обновление содер-

жания требований к результатам образования; практическое освоение современных образовательных техноло-
гий; система оценки достижения образовательных результатов; методический инструментарий преодоления 

типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категориями обучающихся; моде-

лирование 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 

5.  12-14.05 

дистанционно 

 

17-21.05 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебных предметов «Исто-

рия» и «Обществознание» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: предметное содержание как основа формирования предметных результатов; обновление содер-
жания требований к результатам образования; практическое освоение современных образовательных техноло-

20 

Территории (район): 

г. Тюмень – 20 

52 

 

12/40 

дист./ 

г. Тюмень 
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очно  гий; система оценки достижения образовательных результатов; методический инструментарий преодоления 
типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категориями обучающихся; моде-

лирование образовательной среды; культура и практика ведения консультационной работы с родителями; 

внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов 

очно 

6.  08-10.09 

дистанционно 

 

13-17.09 

очно 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебных предметов «Исто-

рия» и «Обществознание» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: предметное содержание как основа формирования предметных результатов; обновление содер-

жания требований к результатам образования; практическое освоение современных образовательных техноло-

гий; система оценки достижения образовательных результатов; методический инструментарий преодоления 
типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категориями обучающихся; моде-

лирование образовательной среды; культура и практика ведения консультационной работы с родителями; 

внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов 

23 

Территории (район): 

Заводоуковский – 3 

Сорокинский – 2 

Тюменский – 4 

Упоровский – 4 

г. Тюмень – 10 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

7.  29.09-01.10 

дистанционно 

 

04-08.10 

очно 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебных предметов «Исто-

рия» и «Обществознание» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: предметное содержание как основа формирования предметных результатов; обновление содер-

жания требований к результатам образования; практическое освоение современных образовательных техноло-

гий; система оценки достижения образовательных результатов; методический инструментарий преодоления 
типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категориями обучающихся; моде-

лирование образовательной среды; культура и практика ведения консультационной работы с родителями; 

внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов 

22 

Территории (район): 

Заводоуковский – 2 

Исетский – 2 

Ялуторовский -3 

Юргинский -3 

г. Ялуторовск – 2  

г. Тюмень – 10 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

8.  13-15.10 

дистанционно 

 

18-22.10 

очно 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебных предметов «Исто-

рия» и «Обществознание» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: предметное содержание как основа формирования предметных результатов; обновление содер-
жания требований к результатам образования; практическое освоение современных образовательных техноло-

гий; система оценки достижения образовательных результатов; методический инструментарий преодоления 
типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категориями обучающихся; моде-

лирование образовательной среды; культура и практика ведения консультационной работы с родителями; 

внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов 

20 

Территории (район): 

Аромашевский – 3 

Викуловский – 4 

Ишимский - 4 

Казанский – 4 

г. Ишим - 5 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Ишим 

9.  01-03.11 

дистанционно 

 

08-12.11 

очно 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебных предметов «Исто-

рия» и «Обществознание» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: предметное содержание как основа формирования предметных результатов; обновление содер-

жания требований к результатам образования; практическое освоение современных образовательных техноло-

гий; система оценки достижения образовательных результатов; методический инструментарий преодоления 
типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категориями обучающихся; моде-

лирование образовательной среды; культура и практика ведения консультационной работы с родителями; 

внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов 

17 

Территории (район): 

Заводоуковский -  2 

Тюменский – 3 

Упоровский – 2 

Ялуторовский – 2 

Ярковский - 2 

г. Тюмень - 6 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

   ОРКСЭ    

1.  08.02-01.03 

дистанционно 

 

 

Учителя,  

преподающие  

курс 

ОРКСЭ 

 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в условиях реализации требований ФГОС». ГЗ 
В программе: проектные технологии в предмете, в соответствии с требованиями ФГОС; содержание курса 

ОРКСЭ, система оценивания результатов по предмету; обеспечение психолого-педагогического сопровожде-
ния детей (учёт индивидуальных особенностей в ходе урочной и внеурочной деятельности). 

24  

Территории (район): 

Вагайский - 2 

Тобольский - 2 

Уватский – 4 

г. Тобольск – 16 

36 

 

г. Тобольск 

2.  15.02-05.03 

дистанционно 

 

 

Учителя,  

преподающие  

курс 

ОРКСЭ 

 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в условиях реализации требований ФГОС».ГЗ 
В программе: проектные технологии в предмете, в соответствии с требованиями ФГОС; содержание курса 
ОРКСЭ, система оценивания результатов по предмету; обеспечение психолого-педагогического сопровожде-

ния детей (учёт индивидуальных особенностей в ходе урочной и внеурочной деятельности). 

23  

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Ишимский - 8 

Казанский -4  

Сорокинский – 1 

г. Ишим - 9 

36 

 

 

г. Ишим 

3.  01-22.03 Учителя,  Курсы «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных 23 36 г. Тюмень 
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дистанционно 

 

преподающие  

курс 

ОРКСЭ 

 

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 сопровожде-

ния детей (учёт индивидуальных особенностей в ходе урочной и внеурочной деятельности). 

Территории (район): 

Абатский – 2 

Голышмановский – 4 

Заводоуковский – 3 

Нижнетавдинский -3 

Омутинский - 1 

Тюменский – 7 

г. Тюмень - 3 

 

4.  12-30.04 

дистанционно 

 

 

Учителя,  

преподающие  

курс 

ОРКСЭ 

 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в условиях реализации требований ФГОС». ГЗ 
В программе: проектные технологии в предмете, в соответствии с требованиями ФГОС; содержание курса 
ОРКСЭ, система оценивания результатов по предмету; обеспечение психолого-педагогического сопровожде-

ния детей (учёт индивидуальных особенностей в ходе урочной и внеурочной деятельности). 

27 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Нижнетавдинский – 2 

Тюменский – 6 

Упоровский  - 3 

Ярковский - 6 

г. Ялуторовск – 4 

ГРК - 3 

36 г. Тюмень 

5.  19.04-07.05 

дистанционно 

Учителя,  

преподающие  

курс 

ОРКСЭ 

 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в условиях реализации требований ФГОС» ГЗ 
В программе: проектные технологии в предмете, в соответствии с требованиями ФГОС; содержание курса 

ОРКСЭ, система оценивания результатов по предмету; обеспечение психолого-педагогического сопровожде-
ния детей (учёт индивидуальных особенностей в ходе урочной и внеурочной деятельности). 

23 

Территории (район): 

Бердюжский – 3 

Викуловский - 3 

Заводоуковский – 3 

Тюменский -7 

Ялуторовский – 4 

г. Тюмень 3 

36 г. Тюмень 

6.  07-25.06 

дистанционно 
 

(были  

по плану 

05-09.07) 

Учителя,  

преподающие  

курс 

ОРКСЭ 

 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в условиях реализации требований ФГОС». ГЗ 
В программе: проектные технологии в предмете, в соответствии с требованиями ФГОС; содержание курса 

ОРКСЭ, система оценивания результатов по предмету; обеспечение психолого-педагогического сопровожде-

ния детей (учёт индивидуальных особенностей в ходе урочной и внеурочной деятельности). 

23 

Территории (район): 

Исетский -4 

Тюменский – 7 

Ялуторовский – 4 

Ярковский – 3 

г. Тюмень -5 

36 г. Тюмень 

7.  28.06-02.07 

очно 

Учителя,  

преподающие  

курс 

ОРКСЭ 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в условиях реализации требований ФГОС». ГЗ 
В программе: проектные технологии в предмете, в соответствии с требованиями ФГОС; содержание курса 

ОРКСЭ, система оценивания результатов по предмету; обеспечение психолого-педагогического сопровожде-
ния детей (учёт индивидуальных особенностей в ходе урочной и внеурочной деятельности). 

24  

Территории (район): 

Вагайский - 4 

Тобольский - 4 

г. Тобольск – 16 

36 г. Тобольск 

8.  15-19.11 Учителя,  

преподающие  

курс 

ОРКСЭ 

 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в условиях реализации требований ФГОС». ГЗ 
В программе: проектные технологии в предмете, в соответствии с требованиями ФГОС; содержание курса 

ОРКСЭ, система оценивания результатов по предмету; обеспечение психолого-педагогического сопровожде-
ния детей (учёт индивидуальных особенностей в ходе урочной и внеурочной деятельности). 

20 

Территории (район): 

Викуловский – 3 

Голышмановский - 4 

Тюменский – 6 

Юргинский – 3 

Ярковский – 4 

36 г. Тюмень 

   АНГЛИЙСКИЙ и ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫКИ 
   

1.  03.02-01.03 

дистанционно 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-

ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-

47  

Территории (район): 

Заводоуковский – 4 

Исетский -3 

Нижнетавдинский – 2 

52 

 

г. Тюмень 
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ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-
ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

Тюменский – 5 

Ялуторовский – 2 

г. Тюмень - 31 

2.  05.02-03.03 

дистанционно 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-
ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-

ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-
ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

19 

Территории (район): 

Тобольский – 4 

Уватский – 3 

Вагайский – 8 

Викуловский -4 

52 

 

г. Тобольск 

3.  24.02-19.03 

дистанционно 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-

ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-
ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-

ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

23  

Территории (район): 

Аромашевский – 1 

Заводоуковский -3 

Тюменский – 3 

г. Тюмень - 16 

52 

 

 

г. Тюмень 

 

4.  31.03-26.04 

дистанционно 

 

 

Учителя 

английского  

языка 

 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-

ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-
ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-

ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный 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 

 

5.  07-11.04 

дистанционно 

 

12-16.04 

очно 

Учителя 

английского  

языка 

 

 

 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-
ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-

ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-
ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

17  

Территории (район): 

г. Тюмень - 17 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

 

6.  12-16.05 

дистанционно 

 

17-21.05 

очно 

Учителя 

английского  

языка 

 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-
ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-

ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-
ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

21  

Территории (район): 

Абатский – 1 

Бердюжский - 2 

Ишимский -4 

Голышмановский – 5 

г.Ишим – 6 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Ишим 

 

7.  01-05.09 

дистанционно 

 

06-10.09 

очно 

Учителя 

английского  

языка 

 

 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-
ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-

ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-
ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

22  

Территории (район): 

Сорокинский – 2 

Тюменский – 2 

Упоровский- 2  

Ялуторовский – 1 

г. Тюмень - 15 

 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 
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8.  15-19.09 

дистанционно 

 

20-24.09 

очно 

Учителя 

английского  

языка 

 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-

ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-

ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-
ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

20 

Территории (район): 

г. Тобольск – 20 

 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Тобольск 

 

9.  22-26.09 

дистанционно 

 

27.09-01.10 

очно 

Учителя 

английского  

языка 

 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-
ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-

ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-
ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

22  

Территории (район): 

Тюменский – 3 

Упоровский – 2 

Ярковский – 2 

г. Тюмень - 15 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

 

10.  06-10.10 

дистанционно 

 

11-15.10 

очно 

Учителя 

английского  

языка 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-
ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-

ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-
ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

21  

Территории (район): 

Абатский – 2 

Ишимский -4 

Казанский – 4 

Голышмановский – 4 

Казанский – 4 

г.Ишим – 4 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Ишим 

 

11.  13-17.10 

дистанционно 

 

18-22.10 

очно 

Учителя 

английского  

языка 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-
ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-

ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-
ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

22  

Территории (район): 

Тюменский – 3 

Упоровский – 2 

Юргинский – 2 

Ярковский – 1 

г. Тюмень - 14 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

 

12.  10-14.11 

дистанционно 

 

15-19.11 

очно 

Учителя 

английского  

языка 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-
ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-

ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-
ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

22  

Территории (район): 

Тюменский- 5 

г. Ялуторовск – 2 

г. Тюмень - 15 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

 

13.  17-21.11 

дистанционно 

 

22-26.11 

очно 

Учителя 

английского и  

французского  

языков 

 

 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-
ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-

ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-
ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

21 

Территории (район): 

г. Тюмень, АЯ  – 17 

г. Тюмень, ФЯ - 4 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

 

   НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК    

1.  12.05-07.06 

дистанционно 

Учителя 

немецкого 
Курсы «Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях модернизации образования» ГЗ 

27 

Территории (район): 
52 

 

г. Тюмень 
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 языка 

 

 

В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-
ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-

ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-
ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

Абатский -2 

Армизонский -1 

Вагайский – 1 

Голышмановский – 2 

Заводоуковский -2 

Исетский - 2 

Казанский -2 

Нижнетавдинский -2 

Сладковский -1 

Ярковский -3 

Ялуторовский -2 

Тюменский -2 

Юргинский -2 

г. Тюмень -3 

 

2.  08-12.09 

дистанционно 

 

13-17.09 

очно 

Учителя 

немецкого 

языка 

 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-

ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-
ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-

ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

28 

Территории (район): 

Абатский -1 

Вагайский -1 

Викуловский -2 

Голышмановский -2 

Заводоуковский -2 

Исетский -2 

Ишимский -3 

Казанский -2 

Упоровский-2  

Тюменский -2 

г. Тобольск- 3 

г. Ишим -3 

г. Тюмень -3 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

 

3.  03-07.11 

дистанционно 

 

08-12.11 

очно 

Учителя 

немецкого 

языка 

 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-

ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 
методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-

ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-

ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 
воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

27 

Территории (район): 

Армизонский -1  

Аромашевский -1 

Исетский -2 

Казанский -3 

Тюменский -2 

Тобольский -2 

г. Тобольск – 5  

г. Ишим -4 

г. Ялуторовск – 2 

г. Тюмень -4 

 ГРК -1 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

 

4.  24-28.11 

дистанционно 

 

29.11-03.12 

очно 

Учителя 

немецкого 

языка 

 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; предмет-

ное содержание как основа формирования предметных результатов; анализ результатов оценочных процедур, 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; методический инстру-
ментарий преодоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными категори-

ями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанционное обучение; 

воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания). 

28 

Территории (район): 

Аромашевский -1 

Викуловский -3 

Заводоуковский -2 

Исетский -2 

Ишимский -2 

Нижнетавдинский -1 

Омутинский -1 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 
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Ярковский -3 

Уватский -2 

Тобольский -3 

г. Тобольск – 2 

г. Тюмень -6 

   Семинары для учителей предметов  

гуманитарного цикла 

   

1.  февраль Учителя  

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Семинар «Преодоление типичных затруднений, обучающихся в освоении 

предмета, выявленных на основе анализа результатов процедур оценки 

качества образования. Актуальные методики и эффективные технологии 

при подготовке к современным оценочным процедурам» ГЗ 

56 8 г. Тюмень 

2.  апрель Учителя предметов 

гуманитарного 

цикла, тьюторы 

Семинар «Семейное речевое воспитание: проблемы и пути их решения.  

Стратегии формирования и развития навыков и умений продуктивной 

устной и письменной речи» ГЗ 

56 8 г. Тюмень 

   МХК 
   

1.  03-21.06 

дистанционно 
 

(были  

по плану 

21-25.06 

 

Учителя  

МХК 
Курсы «Актуальные вопросы преподавания МХК в условиях модернизации 

образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; практиче-

ское освоение современных образовательных технологий; воспитательный потенциал школьного урока, вне-
урочной деятельности (новая программа воспитания); работа с обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении; использование IT- ресурсов в урочной и внеурочной деятельности, методики и технологии органи-

зации дистанционного обучения.  

20 

Территории (район): 

Вагайский -1 

Голышмановский -2 

Исетский -1 

Казанский -2 

Тобольский -2 

Тюменский -3 

Юргинский -2 

Ялуторовский -1 

Ярковский -2 

г. Тобольск – 1 

г. Ялуторовск - 1  

г. Тюмень -2 

36 г. Тюмень 

 

2.  23-27.08 Учителя  

МХК 
Курсы «Актуальные вопросы преподавания МХК в условиях модернизации 

образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; практиче-
ское освоение современных образовательных технологий; воспитательный потенциал школьного урока, вне-

урочной деятельности (новая программа воспитания); работа с обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении; использование IT- ресурсов в урочной и внеурочной деятельности, методики и технологии органи-
зации дистанционного обучения.  

20 

Территории (район): 

Вагайский -2 

Голышмановский -2 

Заводоуковский -1 

Исетский -2 

Тобольский -2 

Тюменский -3 

Упоровский -2 

Ялуторовский -2 

Ярковский -2 

г. Тюмень – 2 

36 г. Тюмень 

 

3.  04-08.10 Учителя  

МХК 
Курсы «Актуальные вопросы преподавания МХК в условиях модернизации 

образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; практиче-
ское освоение современных образовательных технологий; воспитательный потенциал школьного урока, вне-

урочной деятельности (новая программа воспитания); работа с обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении; использование IT- ресурсов в урочной и внеурочной деятельности, методики и технологии органи-

20 

Территории (район): 

 Абатский -1 

Бердюжский -1 

Викуловский -1 

Казанский -3 

36 г. Тюмень 
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зации дистанционного обучения.  Омутинский -2 

Тюменский -4 

Нижнетавдинский -1 

Сладковский -1 

Сорокинский -1 

г. Ишим – 2 

г. Тобольск -1  

г. Тюмень – 2 

   МУЗЫКА, ИЗО 
   

1.  08.02-01.03 

дистанционно 

 

 

Учителя  

музыки 
Курсы «Особенности преподавания музыки в условиях модернизации обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; практиче-

ское освоение современных образовательных технологий; воспитательный потенциал школьного урока, вне-

урочной деятельности (новая программа воспитания); работа с обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении; использование IT- ресурсов в урочной и внеурочной деятельности, методики и технологии органи-

зации дистанционного обучения. 

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 

2.  15-19.03 

очно 
Учителя  

музыки 
Курсы «Особенности преподавания музыки в условиях модернизации обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; практиче-

ское освоение современных образовательных технологий; воспитательный потенциал школьного урока, вне-

урочной деятельности (новая программа воспитания); работа с обучающимися, испытывающими трудности в 
обучении; использование IT- ресурсов в урочной и внеурочной деятельности, методики и технологии органи-

зации дистанционного обучения. 

16 

Территории (район): 

Тюменский – 5 

г. Тюмень - 11 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

3.  05-23.04 

дистанционно  
 

Учителя  

музыки 
Курсы «Особенности преподавания музыки в условиях модернизации обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; практиче-
ское освоение современных образовательных технологий; воспитательный потенциал школьного урока, вне-

урочной деятельности (новая программа воспитания); работа с обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении; использование IT- ресурсов в урочной и внеурочной деятельности, методики и технологии органи-
зации дистанционного обучения. 

30 

Территории (район): 

Викуловский- 1 

Голышмановский -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  

4.  26.04-17.05 

дистанционно 

Учителя 

 изобразительного 

искусства 

Курсы «Особенности преподавания изобразительного искусства в условиях 

модернизации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; практиче-

ское освоение современных образовательных технологий; воспитательный потенциал школьного урока, вне-
урочной деятельности (новая программа воспитания); работа с обучающимися, испытывающими трудности в 

24 

Территории (район): 

Абатский -2 

Армизонский -1 

Викуловский -1 

36 г. Тюмень 
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обучении; использование IT- ресурсов в урочной и внеурочной деятельности, методики и технологии органи-
зации дистанционного обучения. 

Исетский -1 

Ишимский -2 

Нижнетавдинский -1 

Тобольский- 2 

Тюменский -2 

Юргинский -1 

Ялуторовский -1 

Ярковский -2 

г. Ишим -2  

г. Тюмень -6 

5.  01-21.06 

дистанционно 
 

(были  

по плану 

15-19.06) 

Учителя 

 изобразительного 

искусства 

Курсы «Особенности преподавания изобразительного искусства 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. 
 

23 

Территории (район): 

Абатский -2 

Аромашевский -1 

Вагайский -2 

Голышмановский -2 

Ишимский -2 

Казанский -2 

Тобольский -2 

Тюменский -2 

Ялуторовский -2 

г. Тюмень - 6 

36 г. Тюмень 

 

6.  13-17.09 Учителя  

музыки 
Курсы «Особенности преподавания музыки в условиях модернизации обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; практиче-

ское освоение современных образовательных технологий; воспитательный потенциал школьного урока, вне-

урочной деятельности (новая программа воспитания); работа с обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении; использование IT- ресурсов в урочной и внеурочной деятельности, методики и технологии органи-

зации дистанционного обучения. 

29 

Территории (район): 

Абатский -2 

Вагайский -2 

Голышмановский -1 

Исетский -2 

Казанский -2 

Нижнетавдинский -1 

Омутинский -2 

Сорокинский -1 

Тюменский -1 

Уватский -2 

Упоровский -1 

Ялуторовский -2 

Ярковский -3 

г. Тюмень – 5 

г. Тобольск – 2 

36 г. Тюмень 

 

7.  08-12.11 Учителя 

 изобразительного 

искусства 

Курсы «Особенности преподавания изобразительного искусства в условиях 

модернизации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; практиче-
ское освоение современных образовательных технологий; воспитательный потенциал школьного урока, вне-

урочной деятельности (новая программа воспитания); работа с обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении; использование IT- ресурсов в урочной и внеурочной деятельности, методики и технологии органи-
зации дистанционного обучения. 

22 

Территории (район): 

Аромашевский -1 

Армизонский -1 

Голышмановский -2 

Заводоуковский -2 

Вагайский -2 

Омутинский -2 

Ярковский -2 

Упоровский -2 

г. Тобольск-3 

г. Ишим -2  

36 г. Тюмень 
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г. Тюмень -3 

 

8.  06-10.12 Учителя 

 изобразительного 

искусства 

Курсы «Особенности преподавания изобразительного искусства в условиях 

модернизации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профильное обучение; практиче-

ское освоение современных образовательных технологий; воспитательный потенциал школьного урока, вне-

урочной деятельности (новая программа воспитания); работа с обучающимися, испытывающими трудности в 
обучении; использование IT- ресурсов в урочной и внеурочной деятельности, методики и технологии органи-

зации дистанционного обучения. 

23 

Территории (район): 

Бердюжский -1 

Вагайский -3 

Заводоуковский -2 

Казанский -2 

Тобольский -3 

Тюменский -1 

Уватский -1 

Упоровский -1 

Ярковский -4 

г. Тюмень -2 

г. Тобольск- 3 

36 г. Тюмень 

 

 

КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

Заведующая кафедрой: Каткова Ольга Анатольевна, к.п.н. , доцент 

Преподаватели:  Бояркина Юлия Анатольевна, к.п.н, доцент;                          Ионина Наталья Геннадьевна, к.б.н, доцент;                                  

                                                    Корякин Владимир Григорьевич, старший преподаватель;     Лаврова-Кривенко Яна Васильевна, к.п.н, доцент; 

Решетников Вячеслав Геннадьевич, старший преподаватель; Селедков Владимир Ильич, доцент; 

Суртаева Надежда Николаевна, д.п.н., профессор. 

Категории слушателей: учителя и тьюторы: математики, химии, биологии, физики, географии, технологии; руководители МО учителей математики, физики, хи-

мии, биологии, географии; специалисты по охране труда. 
№ 

п/п 

Сроки прове-

дения курсов 

Категория  

слушателей 

Тема К-во  

слушателей 

К-во 

часов 

Место  

проведения 

   СЕМИНАРЫ 
   

1.  24.03 Руководители и  

учителя ЦОЦГП 

«Точка роста» 

Семинар «Реализация проектной деятельности с использованием обо-

рудования ЦОЦГП «Точка роста» на межпредметной основе» ГЗ 

28 

 
8 

 

г. Тюмень 

2.  24.03 Учителя  

ОБЖ 
Семинар «Формирование культуры безопасного поведения обучающих-

ся на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профиля 

«Точка роста» ГЗ 

28 

 
6 

 

г. Тюмень 

3.  март 

дистанционно 

Модуль 1 

 

ноябрь 

дистанционно 

Модуль 2 

Педагогические  

работники  

общеобразовательных 

организаций 

Семинар «Использование цифровых сервисов в рамках реализации це-

левой модели ЦОС (обучение с применением дистанционной формы)» 

ГЗ 

600 8 г. Тюмень 

   МАТЕМАТИКА 
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1.  14-29.01 

дистанционно 

 

Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, географии 

Курсы «Интеграция предметов естественно-математического цикла. 

Система оценки образовательных достижений обучающихся условиях 

реализации ФГОС» ДПУ  

20 

 
72 г. Тюмень 

2.  03-04.02 Учителя 

математики 

 

Семинар «Система подготовки учащихся к ГИА по математике» ДПУ  18 16 Ялуторовский 

 

3.  10-14.02 

дистанционно 

 

15-19.02 

очно 

 

Учителя 

математики 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Математика» в 

условиях обновления 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 обучаю-

щихся ( 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, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных за-
лов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 

работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

22 

Территории (район): 

г. Тюмень – 22 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно  

 

г. Тюмень 

 

4.  24-28.02 

дистанционно 
 

01-05.03 

очно  

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Математика» в 

условиях обновления 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 обучаю-
щихся ( 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, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных за-

лов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 

работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

16 

Территории (район):  

г. Тюмень – 16 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

5.  10.03-05.04 

дистанционно 
  

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Математика» в 

условиях обновления 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 обучаю-

щихся ( 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, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных за-
лов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

26 

Территории (район):  

Абатский - 2 

Аромашевский – 1 

Викуловский – 3 

Голышмановский - 2 

Ишимский – 5 

Сорокинский - 3 

г. Ишим – 4 

г. Тюмень – 6 

52 

 

г. Ишим 
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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 презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 
6.  07-08.04 Учителя  

математики 

 

Семинар «Формирование функциональной математической грамотно-

сти учащихся в процессе решения задач международного мониторинга 

PISA» ДПУ 

20 16 г. Тюмень 

7.  ПЕРЕНОС 

13-18.04 

дистанционно 
19-23.04 

очно 
 

(были  

по плану 

07-11.04 

дистанционно 
12-16.04 

очно 

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Математика» в 

условиях обновления 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 обучаю-

щихся ( 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, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных за-

лов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 
работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

15 

Территории (район):  

г. Тюмень – 15 

 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

8.  14.04-11.05 

дистанционно 

 

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Математика» в 

условиях обновления 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 обучаю-
щихся ( 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, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных за-
лов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 

работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

35 

Территории (район):  

Исетский - 3 

Заводоуковский - 6 

Нижнетавдинский - 2 

Упоровский - 1 

Ялуторовский - 1 

Ярковский - 2 

Вагайский – 6 

Тобольский – 5 

Уватский - 1  

г. Тобольск – 8 

 

 

 

52 

 

 

г. Тюмень 

9.  21-25.04 

дистанционно 
 

26-30.04 

очно  

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Математика» в 

условиях обновления 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 обучаю-

щихся ( 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, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных за-

лов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

14 

Территории (район):  

Тюменский - 7  

г. Тюмень – 7 

 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 



 34 

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 презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 
10.  12-20.05 

  

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Формирование функциональной математической грамотности 

учащихся в процессе решения практических задач международных мо-

ниторинговых исследований PISA и TIMSS» ДПУ 
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 обучаю-
щихся ( 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, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных за-

лов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 

работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

20 72 г. Тюмень 

11.  18-22.08 

дистанционно 
 

23-27.08 

очно  

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Математика» в 

условиях обновления 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 обучаю-

щихся ( 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, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных за-

лов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 
работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

21 

Территории (район):  

Абатский - 2 

Аромашевский – 1 

Викуловский – 3 

Голышмановский - 2 

Ишимский – 6 

Сорокинский - 3 

г. Ишим – 4 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

 

г. Ишим 

12.  03.09 Учителя  

математики 

 

Семинар «Формирование функциональной математической грамотно-

сти учащихся в процессе решения задач международного мониторинга 

TIMSS» ДПУ 

20 16 г. Тюмень 

13.  01-05.09 

дистанционно 
 

06-10.09 

очно  

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Математика» в 

условиях обновления 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 обучаю-

щихся ( 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, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

23 

Территории (район):  

Тюменский - 7  

г. Тюмень - 16 

 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 
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нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных за-
лов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 

работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 
14.  08-12.09 

дистанционно 
 

13-17.09 

очно  

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Математика» в 

условиях обновления 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 обучаю-

щихся ( 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, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных за-

лов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 
работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

21 

Территории (район):  

Вагайский – 5 

Тобольский – 5 

Уватский - 4  

г. Тобольск – 7 

 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тобольск 

15.  22-23.09 Учителя  

математики 
Семинар «Организация стартовой диагностики в процессе подготовки 

учащихся к ГИА-2022 по математике» ДПУ 

20 16 г. Тюмень 

16.  22-26.09 

дистанционно 
 

27.09-01.10 

очно  

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Математика» в 

условиях обновления 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 обучаю-

щихся ( 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, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных за-
лов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 

работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

23 

Территории (район):  

Тюменский - 7  

г. Тюмень - 16 

 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

17.  06-07.09 Учителя  

математики 

 

Семинар «Формирование математических умений в прикладном аспек-

те в процессе выполнения заданий формата ВПР» ДПУ 

20 16 г. Тюмень 

18.  06-10.10 

дистанционно 
 

11-15.10 

очно  

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Математика» в 

условиях обновления 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 обучаю-
щихся ( испытывающими трудности в обучении, высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.); 

20 

Территории (район):  

Армизонский - 2 

Бердюжский – 2 

Викуловский – 2 

Голышмановский - 2 

Ишимский – 3 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

 

г. Ишим 
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воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания); 
основные направления формирования функциональной математической и финансовой грамотности. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных за-
лов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 

работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

Казанский – 4 

Омутинский - 2 

г. Ишим – 3  

 

19.  13-17.10 

дистанционно 
 

18-22.10 

очно  

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Математика» в 

условиях обновления 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 обучаю-

щихся ( 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, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных за-

лов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 
работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

24 

Территории (район):  

Исетский - 3 

Нижнетавдинский - 3 

Тюменский – 7 

Упоровский - 2 

Ялуторовский - 1 

Ярковский - 3 

г. Ялуторовск – 2 

г. Тюмень - 3 

 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

20.  10-11.11 Учителя  

математики 

 

Семинар «Сравнительный анализ по результатам всех оценочных про-

цедур по математике в рамках эффективной системы внутришкольного 

контроля» ДПУ 

20 16 г. Тюмень 

21.  10-14.11 

дистанционно 
 

15-19.11 

очно  

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Математика» в 

условиях обновления 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 обучаю-
щихся ( 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, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных за-

лов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 

работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

22 

Территории (район):  

Бердюжский – 2 

Голышмановский - 2 

Ишимский – 4 

Казанский – 7 

Омутинский – 2 

Сладковский -1 

г. Ишим – 4  

 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно  

г. Ишим 

22.  17-21.11 

дистанционно 
 

22-26.11 

очно  

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Математика» в 

условиях обновления 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 обучаю-

щихся ( испытывающими трудности в обучении, высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.); 

23 

Территории (район):  

Заводоуковский – 2 

Нижнетавдинский – 3 

Тюменский – 6 

Ялуторовский – 3 

Ярковский - 3 

52 

12/40 

дист./ 

очно  

г. Тюмень 
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воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания); 
основные направления формирования функциональной математической и финансовой грамотности. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных за-
лов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 

работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

г. Ялуторовск - 3 

г. Тюмень - 3 

 

23.  01-02.12 Учителя  

математики 

 

Семинар «Устранение основных затруднений учащихся в процессе под-

готовки к ГИА по математике» ДПУ 

20 16 г. Тюмень 

24.  16-17.12 Учителя  

математики 

 

Семинар «Формирование навыков по работе с информацией различных 

форматов в процессе решения практико-ориентированных задач» ДПУ 

20 16 г. Тюмень 

25.  14.12 Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, географии, 

технологии 

Международная научно-практическая конференция «Интеграция в 

преподавании предметов естественно-математического цикла, инфор-

матики и технологии. Реализация предметных концепций как методо-

логическая основа обновления содержания образования» 

100 8 г. Тюмень 

   БИОЛОГИЯ 
   

1.  14-29.01 

дистанционно 

 

Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, географии 

Курсы «Интеграция предметов естественно-математического цикла. 

Система оценки образовательных достижений обучающихся условиях 

реализации ФГОС» ДПУ  

20 

 
72 г. Тюмень 

2.  03-07.02 

дистанционно 

 

08-12.02 

очно 

 

Учителя 

биологии 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Биология» в усло-

виях обновления содержания образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания и технологий биологического образования; профильное обучение; 
промышленный кластер Тюменской области; системно-деятельностный подход к проектированию со-

временного урока биологии; анализ результатов оценочных процедур, в том числе PISA ,TIMSS и др.; 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; особенности рабо-
ты с различными категориями обучающихся (испытывающими трудности в обучении, высокомотивиро-

ванными и одаренными, с ОВЗ и др.); воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятель-
ности (новая программа воспитания); основные направления формирования функциональной грамотно-

сти. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-
ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «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 презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

19 

Территории (район): 

г. Тюмень- 19 

 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно  

 

г. Тюмень 

3.  16.02 Учителя  

биологии 
Семинар: «Подготовка к всероссийской проверочной работе по биоло-

гии. Развитие предметных компетенций учителя биологии» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

4.  24.02-19.03 

дистанционно 

 

 

Учителя 

биологии 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Биология» в усло-

виях обновления содержания образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания и технологий биологического образования; профильное обучение; 
промышленный кластер Тюменской области; системно-деятельностный подход к проектированию со-

20 

Территории (район): 
Абатский -2 

Вагайский -2 

52 

 

 

г. Тюмень 
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временного урока биологии; анализ результатов оценочных процедур, в том числе PISA ,TIMSS и др.; 
методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; особенности рабо-

ты с различными категориями обучающихся (испытывающими трудности в обучении, высокомотивиро-

ванными и одаренными, с ОВЗ и др.); воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятель-
ности (новая программа воспитания); основные направления формирования функциональной грамотно-

сти. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-
ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «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 презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

Викуловский -1 

Голышмановский -1 

Заводоуковский – 2 

Исетский – 2 

Упоровский - 2 

Тюменский - 4 

Нижнетавдинский -2 

г. Ялуторовск – 2 

 

5.  24.02-19.03 

дистанционно 

 

Учителя 

биологии 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Биология» в усло-

виях обновления содержания образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания и технологий биологического образования; профильное обучение; 
промышленный кластер Тюменской области; системно-деятельностный подход к проектированию со-

временного урока биологии; анализ результатов оценочных процедур, в том числе PISA ,TIMSS и др.; 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; особенности рабо-
ты с различными категориями обучающихся (испытывающими трудности в обучении, высокомотивиро-

ванными и одаренными, с ОВЗ и др.); воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятель-

ности (новая программа воспитания); основные направления формирования функциональной грамотно-
сти. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-

ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «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 презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

21 

Территории (район): 
Абатский – 2 

Армизонский - 1 

Викуловский – 2 

Голышмановский – 1 

Ишимский – 8 

Казанский – 1 

Омутинский - 2 

Сорокинский – 1 

г. Ишим - 3 

 

 

52 

 

 

г. Ишим 

6.  08.04 Учителя  

биологии 
Семинар: «Основные принципы организации исследования по эколо-

гии. Решение экологических задач» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

7.  14.04-11.05 

дистанционно 

 

Учителя 

биологии 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Биология» в усло-

виях обновления содержания образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания и технологий биологического образования; профильное обучение; 
промышленный кластер Тюменской области; системно-деятельностный подход к проектированию со-

временного урока биологии; анализ результатов оценочных процедур, в том числе PISA ,TIMSS и др.; 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; особенности рабо-
ты с различными категориями обучающихся (испытывающими трудности в обучении, высокомотивиро-

ванными и одаренными, с ОВЗ и др.); воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятель-

ности (новая программа воспитания); основные направления формирования функциональной грамотно-
сти. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-

ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «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 презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

25 

Территории (район): 
Вагайский - 2 

Викуловский - 1 

Голышмановский – 1 

Заводоуковский - 3 

Омутинский - 1 

Исетский - 4 

Упоровский – 3 

Юргинский - 2 

Ялуторовский - 5 

Ярковский – 2 

г. Ялуторовск – 1 

 

52 

 

 

г. Тюмень 

8.  15-19.09 

дистанционно 

Учителя 

биологии 
Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Биология» в усло-

виях обновления содержания образования» ГЗ 

18 

Территории (район): 

Тюменский - 8 

52 

 

г. Тюмень 
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20-24.09 

очно 

 

 

 

В программе: обновление содержания и технологий биологического образования; профильное обучение; 
промышленный кластер Тюменской области; системно-деятельностный подход к проектированию со-

временного урока биологии; анализ результатов оценочных процедур, в том числе PISA ,TIMSS и др.; 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; особенности рабо-
ты с различными категориями обучающихся (испытывающими трудности в обучении, высокомотивиро-

ванными и одаренными, с ОВЗ и др.); воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятель-

ности (новая программа воспитания); основные направления формирования функциональной грамотно-
сти. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-

ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «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 презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

г. Тюмень – 10 

 

 

 

12/52 

дист./ 

очно 

 

9.  29.09 Учителя  

биологии 
Семинар: «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по биологии 2021 г. Пер-

спективы на 2022г.» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

10.  06-10.10 

дистанционно 

 

11-15.10 

очно 

 

Учителя 

биологии 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Биология» в усло-

виях обновления содержания образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания и технологий биологического образования; профильное обучение; 

промышленный кластер Тюменской области; системно-деятельностный подход к проектированию со-
временного урока биологии; анализ результатов оценочных процедур, в том числе PISA ,TIMSS и др.; 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; особенности рабо-

ты с различными категориями обучающихся (испытывающими трудности в обучении, высокомотивиро-
ванными и одаренными, с ОВЗ и др.); воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятель-

ности (новая программа воспитания); основные направления формирования функциональной грамотно-

сти. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-

ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «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 презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

17 

Территории (район): 

Тобольский - 8 

г. Тобольск – 9 

 

52 

 

12/52 

дист./ 

очно 

 

г. Тобольск 

11.  24.11 Учителя  

биологии 
Семинар: «Основные принципы организации исследования по биоло-

гии. Решение цитологических и генетических задач» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

12.  10-14.11 

дистанционно 

 

15-19.11 

очно 

 

Учителя 

биологии 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Биология» в усло-

виях обновления содержания образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания и технологий биологического образования; профильное обучение; 

промышленный кластер Тюменской области; системно-деятельностный подход к проектированию со-
временного урока биологии; анализ результатов оценочных процедур, в том числе PISA ,TIMSS и др.; 

методика использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета; особенности рабо-

ты с различными категориями обучающихся (испытывающими трудности в обучении, высокомотивиро-
ванными и одаренными, с ОВЗ и др.); воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятель-

ности (новая программа воспитания); основные направления формирования функциональной грамотно-

сти. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-

ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «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 

20 

Территории (район): 

Нижнетавдинский – 2 

Омутинский - 2 

Ялуторовский - 2 

Ярковский - 3 

Юргинский - 1 

г. Тюмень – 10 

 

52 

 

12/52 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 
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опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 
13.  14.12 Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, географии, 

технологии 

Международная научно-практическая конференция «Интеграция в 

преподавании предметов естественно-математического цикла, инфор-

матики и технологии. Реализация предметных концепций как методо-

логическая основа обновления содержания образования» 

100 8 г. Тюмень 

   ХИМИЯ 
   

1.  14-29.01 

дистанционно 

 

Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, географии 

Курсы «Интеграция предметов естественно-математического цикла. 

Система оценки образовательных достижений обучающихся условиях 

реализации ФГОС» ДПУ  

20 

 
72 г. Тюмень 

2.  10.02-05.03 

дистанционно 

 

 

Учителя 

химии 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Химия» в услови-

ях 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; осо-

бенности 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 функци-

ональной грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-

ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «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 презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

21 

Территории (район): 

Заводоуковский -2 

Исетский – 2 

Омутинский - 1 

Тюменский - 4 

Ярковский -2 

г. Ялуторовск – 2 

г. Тюмень - 8 

52 

 

 

г. Тюмень 

3.  10.03-05.04 

дистанционно 

 

Учителя 

химии 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Химия» в услови-

ях 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; осо-

бенности 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 функци-

ональной грамотности. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-

ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «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 презентациями 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 

4.  21.04-17.05 

дистанционно 

 

Учителя 

химии 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Химия» в услови-

ях обновления содержания образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: реализация концепции учебного предмета «Химия»; 

24 

Территории (район): 
Абатский – 1 

Армизонский – 2 

52 

 

г. Тюмень 
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 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; осо-

бенности 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 функци-

ональной грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-

ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «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 презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

Бердюжский - 2 

Викуловский – 2 

Ишимский – 9 

Казанский – 3 

Сорокинский – 2 

г. Ишим - 3 

 

 

5.  08-12.09 

дистанционно 

 

13-17.09 

очно 

 

Учителя 

химии 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Химия» в услови-

ях 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; осо-

бенности 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 функци-

ональной грамотности. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-
ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «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 презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

23 

Территории (район): 

Вагайский - 7  

Тобольский – 7 

Уватский – 2 

г. Тобольск – 7 

 

52 

 

12/52 

дист./ 

очно 

 

г. Тобольск 

6.  17-21.11 

дистанционно 

 

22-26.11 

очно 

 

Учителя 

химии 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Химия» в услови-

ях 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; осо-

бенности 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 функци-

ональной грамотности. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-
ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «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 презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

22 

Территории (район): 
Голышмановский – 2 

Заводоуковский – 2 

Нижнетавдинский – 2 

Тюменский – 3 

Упоровский - 2 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 1 

Ярковский – 3 

г. Ялуторовск – 1 

г. Тюмень - 5 

 

52 

 

12/52 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

7.  14.12 Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, географии, 

Международная научно-практическая конференция «Интеграция в 

преподавании предметов естественно-математического цикла, инфор-

матики и технологии. Реализация предметных концепций как методо-

100 8 г. Тюмень 
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технологии логическая основа обновления содержания образования» 

   ФИЗИКА 
   

1.  14-29.01 

дистанционно 

 

Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, географии 

Курсы «Интеграция предметов естественно-математического цикла. 

Система оценки образовательных достижений обучающихся условиях 

реализации ФГОС» ДПУ  

20 

 
72 г. Тюмень 

2.  03.02-01.03 

дистанционно 

 

 

Учителя 

физики 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Физика» в услови-

ях обновления содержания образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания физического образования: особенности реализации концепции 
развития предметной области «Естественные науки. ФИЗИКА»; профильное обучение; промышленный 

кластер Тюменской области, особенности проведения уроков физики с использованием потенциала парт-

неров; системно-деятельностный подход к проектированию современного урока физики; анализ резуль-
татов оценочных процедур по физике, в том числе PISA, TIMSS, и др.; методика использования результа-

тов оценочных процедур в преподавании физики; особенности работы с различными категориями обуча-

ющихся (испытывающими трудности в обучении по физике, высокомотивированными и одаренными, с 
ОВЗ и др.); воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа 

воспитания).  

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-
ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платформой Учи.ру, итоговая 

диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

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

опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

20 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Тюменский - 6 

г. Тюмень – 11 

52 

 

 

г. Тюмень 

3.  24.02-19.03 

дистанционно 

 

Учителя 

физики 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Физика» в услови-

ях обновления содержания образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания физического образования: особенности реализации концепции 

развития предметной области «Естественные науки. ФИЗИКА»; профильное обучение; промышленный 

кластер Тюменской области, особенности проведения уроков физики с использованием потенциала парт-

неров; системно-деятельностный подход к проектированию современного урока физики; анализ резуль-

татов оценочных процедур по физике, в том числе PISA, TIMSS, и др.; методика использования результа-
тов оценочных процедур в преподавании физики; особенности работы с различными категориями обуча-

ющихся (испытывающими трудности в обучении по физике, высокомотивированными и одаренными, с 

ОВЗ и др.); воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа 
воспитания).  

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-

ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платформой Учи.ру, итоговая 
диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

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

опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

23 

Территории (район): 

Ялуторовский – 2 

Голышмановский – 3 

Заводоуковский – 3 

Нижнетавдинский - 2 

Тюменский – 3 

г. Тюмень - 10 

 

52 

 

 

г. Тюмень 

4.  21.04-17.05 

дистанционно 

 

Учителя 

физики 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Физика» в услови-

ях обновления содержания образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания физического образования: особенности реализации концепции 
развития предметной области «Естественные науки. ФИЗИКА»; профильное обучение; промышленный 

кластер Тюменской области, особенности проведения уроков физики с использованием потенциала парт-

неров; системно-деятельностный подход к проектированию современного урока физики; анализ резуль-
татов оценочных процедур по физике, в том числе PISA, TIMSS, и др.; методика использования результа-

тов оценочных процедур в преподавании физики; особенности работы с различными категориями обуча-
ющихся (испытывающими трудности в обучении по физике, высокомотивированными и одаренными, с 

ОВЗ и др.); воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа 

воспитания).  
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-

32 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Голышмановский – 2 

Омутинский – 2 

Бердюжский – 4 

Викуловский – 2 

Ишимский – 8 

Казанский – 4 

Сладковский – 1 

Сорокинский – 3 

г. Ишим –2 

52 

 

 

г. Тюмень 
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ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платформой Учи.ру, итоговая 
диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

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

опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

 

5.  02-28.06 

дистанционно 
 

 

Учителя 

физики 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Физика» в услови-

ях обновления содержания образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания физического образования: особенности реализации концепции 
развития предметной области «Естественные науки. ФИЗИКА»; профильное обучение; промышленный 

кластер Тюменской области, особенности проведения уроков физики с использованием потенциала парт-

неров; системно-деятельностный подход к проектированию современного урока физики; анализ резуль-
татов оценочных процедур по физике, в том числе PISA, TIMSS, и др.; методика использования результа-

тов оценочных процедур в преподавании физики; особенности работы с различными категориями обуча-

ющихся (испытывающими трудности в обучении по физике, высокомотивированными и одаренными, с 
ОВЗ и др.); воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа 

воспитания).  

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-
ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платформой Учи.ру, итоговая 

диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

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

опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

24  

Территории (район): 

Исетский – 8 

Тобольский – 7 

Вагайский – 2 

Уватский - 3  

г. Тобольск – 4 

 

52 

 
г. Тобольск 

6.  06-10.10 

дистанционно 
 

11-15.10 

очно 

 

Учителя 

физики 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Физика» в услови-

ях обновления содержания образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания физического образования: особенности реализации концепции 

развития предметной области «Естественные науки. ФИЗИКА»; профильное обучение; промышленный 
кластер Тюменской области, особенности проведения уроков физики с использованием потенциала парт-

неров; системно-деятельностный подход к проектированию современного урока физики; анализ резуль-

татов оценочных процедур по физике, в том числе PISA, TIMSS, и др.; методика использования результа-

тов оценочных процедур в преподавании физики; особенности работы с различными категориями обуча-

ющихся (испытывающими трудности в обучении по физике, высокомотивированными и одаренными, с 

ОВЗ и др.); воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа 
воспитания).  

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-

ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платформой Учи.ру, итоговая 
диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

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

опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

12 

Территории (район): 

Заводоуковский – 3 

Тюменский – 2 

Ярковский - 2  

г. Ялуторовск - 1 

г. Тюмень - 4 

 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно  

 

г. Тюмень 

7.  02-07.11 

дистанционно 
 

08-12.11 

очно 

 

Учителя 

физики 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Физика» в услови-

ях обновления содержания образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания физического образования: особенности реализации концепции 

развития предметной области «Естественные науки. ФИЗИКА»; профильное обучение; промышленный 

кластер Тюменской области, особенности проведения уроков физики с использованием потенциала парт-

неров; системно-деятельностный подход к проектированию современного урока физики; анализ резуль-
татов оценочных процедур по физике, в том числе PISA, TIMSS, и др.; методика использования результа-

тов оценочных процедур в преподавании физики; особенности работы с различными категориями обуча-

ющихся (испытывающими трудности в обучении по физике, высокомотивированными и одаренными, с 
ОВЗ и др.); воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа 

воспитания).  

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-
ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платформой Учи.ру, итоговая 

диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

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

17  

Территории (район): 

Омутинский – 2 

Ярковский – 1 

Упоровский – 1 

Юргинский – 1 

г. Ялуторовск - 2 

г. Тюмень – 10 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно  

 

г. Тюмень 
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опыта по теме самообразования- 1-2 стр. 

8.  14.12 Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, географии, 

технологии 

Международная научно-практическая конференция «Интеграция в 

преподавании предметов естественно-математического цикла, инфор-

матики и технологии. Реализация предметных концепций как методо-

логическая основа обновления содержания образования» 

100 8 г. Тюмень 

   ГЕОГРАФИЯ 
   

1.  14-29.01 

дистанционно 

 

Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, географии 

Курсы «Интеграция предметов естественно-математического цикла. 

Система оценки образовательных достижений обучающихся условиях 

реализации ФГОС» ДПУ  

20 

 
72 г. Тюмень 

2.  03.02-01.03 

дистанционно 

 

 

Учителя  

географии 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «География» в 

условиях обновления содержания образования» 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 оценоч-
ных процедур, в том числе PISA, TIMSS и др.; методика использования результатов оценочных процедур 

в преподавании предмета; особенности работы с различными категориями обучающихся (испытываю-

щими трудности в обучении, высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.); воспитательный 
потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания); основные направ-

ления формирования функциональной грамотности. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных за-

лов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 
работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

20 

Территории (район): 

Заводоуковский - 2 

Тюменский -4 

Ярковский -2 

г. Ялуторовск - 2 

г. Тюмень - 10 

52 

 

 

г. Тюмень 

3.  24-28.02 

дистанционно 

 

01-05.03 

очно 

 

 

Учителя  

географии 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «География» в 

условиях обновления содержания образования» 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 оценоч-
ных процедур, в том числе PISA, TIMSS и др.; методика использования результатов оценочных процедур 

в преподавании предмета; особенности работы с различными категориями обучающихся (испытываю-

щими трудности в обучении, высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.); воспитательный 
потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания); основные направ-

ления формирования функциональной грамотности. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных за-

лов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 
работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

16 

Территории (район): 

г. Тюмень -16 

 

 

 

  

 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно  

 

г. Тюмень 

4.  16.03 Учителя  

географии 
Семинар «Формирование естественнонаучной грамотности как компо-

нента функциональной грамотности» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

5.  17.03-12.04 

дистанционно 

Учителя  

географии 
Курсы «Методика преподавания учебного предмета «География» в 

условиях обновления содержания образования» ГЗ 

25 

Территории (район): 
52 

 

г. Тюмень 
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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 оценоч-

ных процедур, в том числе PISA, TIMSS и др.; методика использования результатов оценочных процедур 
в преподавании предмета; особенности работы с различными категориями обучающихся (испытываю-

щими трудности в обучении, высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.); воспитательный 

потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания); основные направ-
ления формирования функциональной грамотности. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных за-
лов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 

работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

Заводоуковский – 7 

Исетский -2 

Нижнетавдинский - 2 

Омутинский – 2 

Тюменский – 8 

Упоровский – 2 

Ярковский -2 

 

 

6.  31.03-04.04 

дистанционно 

 

05-09.04 

очно 

Учителя  

географии 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «География» в 

условиях обновления содержания образования» 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 оценоч-

ных процедур, в том числе PISA, TIMSS и др.; методика использования результатов оценочных процедур 

в преподавании предмета; особенности работы с различными категориями обучающихся (испытываю-
щими трудности в обучении, высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.); воспитательный 

потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания); основные направ-

ления формирования функциональной грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных за-

лов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 

работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

15 

Территории (район): 

Тюменский – 4 

г. Тюмень - 11 

 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно  

 

 

г. Тюмень 

7.  02-28.06 

дистанционно 

 

Учителя  

географии 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «География» в 

условиях обновления содержания образования» 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 оценоч-

ных процедур, в том числе PISA, TIMSS и др.; методика использования результатов оценочных процедур 

в преподавании предмета; особенности работы с различными категориями обучающихся (испытываю-
щими трудности в обучении, высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.); воспитательный 

потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания); основные направ-

ления формирования функциональной грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных за-

лов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 

работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

19 

Территории (район): 

Абатский -2 

Аромашевский – 1 

Бердюжский – 2 

Викуловский – 2 

Ишимский – 2 

Казанский – 2 

Сладковский -1 

Сорокинский – 2 

Голышмановский - 2 

г. Ишим - 3 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно  

 

 

г. Ишим 

8.  21.09 Учителя  

географии 
Семинар: «Анализ результатов к ЕГЭ и ОГЭ по географии 2020-21 г. 

Перспективы на 2021-2022 г.» ДПУ  

20 8 г. Тюмень 
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9.  22-26.09 

дистанционно 

 

27.09-01.10 

очно 

Учителя  

географии 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «География» в 

условиях обновления содержания образования» 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 оценоч-
ных процедур, в том числе PISA, TIMSS и др.; методика использования результатов оценочных процедур 

в преподавании предмета; особенности работы с различными категориями обучающихся (испытываю-

щими трудности в обучении, высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.); воспитательный 
потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания); основные направ-

ления формирования функциональной грамотности. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных за-

лов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 

работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

20 

Территории (район): 

Вагайский – 8 

Тобольский – 6 

Уватский – 1 

г. Тобольск - 5 

 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно  

 

 

г. Тобольск 

10.  12.10 Учителя  

географии 
Семинар «Формирование естественнонаучной грамотности как компо-

нента функциональной грамотности» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 

11.  20-24.10 

дистанционно 

 

25-29.10 

очно 

Учителя  

географии 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «География» в 

условиях обновления содержания образования» 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 оценоч-
ных процедур, в том числе PISA, TIMSS и др.; методика использования результатов оценочных процедур 

в преподавании предмета; особенности работы с различными категориями обучающихся (испытываю-

щими трудности в обучении, высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.); воспитательный 

потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания); основные направ-

ления формирования функциональной грамотности. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных за-

лов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 
работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 

19 

Территории (район): 

Абатский -3 

Аромашевский – 2 

Викуловский – 3 

Ишимский – 3 

Казанский – 2 

Голышмановский - 3 

г. Ишим - 3 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно  

 

 

г. Ишим 

12.  10-14.11 

дистанционно 

 

15-19.11 

очно 

Учителя  

географии 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «География» в 

условиях обновления содержания образования» 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 оценоч-
ных процедур, в том числе PISA, TIMSS и др.; методика использования результатов оценочных процедур 

в преподавании предмета; особенности работы с различными категориями обучающихся (испытываю-

щими трудности в обучении, высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.); воспитательный 
потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания); основные направ-

ления формирования функциональной грамотности. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных за-

лов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 
работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, краткое обобщение 

23 

Территории (район): 

Заводоуковский – 2 

Нижнетавдинский – 2 

Исетский - 1 

Тюменский – 4 

Упоровский – 6 

Юргинский - 2 

Ялуторовский – 4 

Ярковский – 2 

 

 

 

 

52 

 

12/40 

дист./ 

очно  

 

 

г. Тюмень 
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опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых педагогических 

проектов 
13.  14.12 Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, географии, 

технологии 

Международная научно-практическая конференция «Интеграция в 

преподавании предметов естественно-математического цикла, инфор-

матики и технологии. Реализация предметных концепций как методо-

логическая основа обновления содержания образования» 

100 8 г. Тюмень 

   ТЕХНОЛОГИЯ 
   

1.  10-14.03 

дистанционно 

 

15-20.03 

очно 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Модернизация содержания технологического образова-

ния в условиях реализации концепции преподавания предметной 

области «Технология» ГЗ 
В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом требований ФГОС и 

концепции преподавания (Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204); особенности реализации концепции 

преподавания предметной области «Технология»; учет региональных особенностей, рынка труда и соци-

ально-экономического развития Тюменской области); воспитательный потенциал  школьного урока, 

внеурочной деятельности; профориентация (новая программа воспитания); методика формирования у 
обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности (в урочной и внеурочной деятель-

ности); современные технологии, обеспечивающие достижение результатов освоения ООП. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-
ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ресурсами ЦОР, Российской электронной школы; использова-

ние 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 

2.  24.03-20.04 

дистанционно 

 

 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Модернизация содержания технологического образова-

ния в условиях реализации концепции преподавания предметной 

области «Технология» ГЗ 
В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом требований ФГОС и 

концепции преподавания (Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204); особенности реализации концепции 

преподавания предметной области «Технология»; учет региональных особенностей, рынка труда и соци-
ально-экономического развития Тюменской области); воспитательный потенциал  школьного урока, 

внеурочной деятельности; профориентация (новая программа воспитания); методика формирования у 

обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности (в урочной и внеурочной деятель-
ности); современные технологии, обеспечивающие достижение результатов освоения ООП. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-

ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ресурсами ЦОР, Российской электронной школы; использова-
ние 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 

3.  07-11.04 

дистанционно 

 

12-17.04 

очно 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Модернизация содержания технологического образова-

ния в условиях реализации концепции преподавания предметной 

области «Технология» ГЗ 
В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом требований ФГОС и 
концепции преподавания (Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204); особенности реализации концепции 

преподавания предметной области «Технология»; учет региональных особенностей, рынка труда и соци-

ально-экономического развития Тюменской области); воспитательный потенциал  школьного урока, 
внеурочной деятельности; профориентация (новая программа воспитания); методика формирования у 

обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности (в урочной и внеурочной деятель-

16 

Территории (район): 

Тюменский – 2 

г. Тюмень – 14 

 

 

 

56 

 

12/44 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 
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ности); современные технологии, обеспечивающие достижение результатов освоения ООП. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-

ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ресурсами ЦОР, Российской электронной школы; использова-

ние 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. 
4.  14.04-11.05 

дистанционно 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Модернизация содержания технологического образова-

ния в условиях реализации концепции преподавания предметной 

области «Технология» ГЗ 
В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом требований ФГОС и 

концепции преподавания (Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204); особенности реализации концепции 

преподавания предметной области «Технология»; учет региональных особенностей, рынка труда и соци-
ально-экономического развития Тюменской области); воспитательный потенциал  школьного урока, 

внеурочной деятельности; профориентация (новая программа воспитания); методика формирования у 

обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности (в урочной и внеурочной деятель-
ности); современные технологии, обеспечивающие достижение результатов освоения ООП. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-

ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ресурсами ЦОР, Российской электронной школы; использова-
ние 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. 

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 

5.  12.05-07.06 

дистанционно 

 

 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Модернизация содержания технологического образова-

ния в условиях реализации концепции преподавания предметной 

области «Технология» ГЗ  

В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом требований ФГОС и 
концепции преподавания (Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204); особенности реализации концепции 

преподавания предметной области «Технология»; учет региональных особенностей, рынка труда и соци-

ально-экономического развития Тюменской области); воспитательный потенциал  школьного урока, 
внеурочной деятельности; профориентация (новая программа воспитания); методика формирования у 

обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности (в урочной и внеурочной деятель-

ности); современные технологии, обеспечивающие достижение результатов освоения ООП. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-

ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ресурсами ЦОР, Российской электронной школы; использова-

ние 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. 

26 

Территории (район): 

Вагайский – 8 

Тобольский – 6 

Уватский – 8 

г. Тобольск - 4 

 

56 

 

г. Тобольск 

6.  18-22.08 

дистанционно 

 

23-28.08 

очно 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Модернизация содержания технологического образова-

ния в условиях реализации концепции преподавания предметной 

области «Технология» ГЗ  

В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом требований ФГОС и 

концепции преподавания (Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204); особенности реализации концепции 
преподавания предметной области «Технология»; учет региональных особенностей, рынка труда и соци-

ально-экономического развития Тюменской области); воспитательный потенциал  школьного урока, 

внеурочной деятельности; профориентация (новая программа воспитания); методика формирования у 
обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности (в урочной и внеурочной деятель-

ности); современные технологии, обеспечивающие достижение результатов освоения ООП. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-

22 

Территории (район): 

Заводоуковский – 3 

Исетский – 2 

Голышмановский -2 

Нижнетавдинский - 2 

Тюменский – 6 

Упоровский - 2 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 2 

Ярковский - 2 

56 

 

12/44 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 
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ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ресурсами ЦОР, Российской электронной школы; использова-
ние 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. 

 

 

7.  13-17.10 

дистанционно 

 

18-23.10 

очно 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Модернизация содержания технологического образова-

ния в условиях реализации концепции преподавания предметной 

области «Технология» ГЗ  

В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом требований ФГОС и 

концепции преподавания (Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204); особенности реализации концепции 
преподавания предметной области «Технология»; учет региональных особенностей, рынка труда и соци-

ально-экономического развития Тюменской области); воспитательный потенциал  школьного урока, 

внеурочной деятельности; профориентация (новая программа воспитания); методика формирования у 
обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности (в урочной и внеурочной деятель-

ности); современные технологии, обеспечивающие достижение результатов освоения ООП. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-
ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ресурсами ЦОР, Российской электронной школы; использова-

ние 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. 

22 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Бердюжский – 1 

Викуловский – 3 

Ишимский – 4 

Казанский – 4 

Сладковский – 1 

Сорокинский - 2 

г. Ишим - 4 

 

 

 

 

 

56 

 

12/44 

дист./ 

очно 

 

г. Ишим 

8.  17-21.11 

дистанционно 

 

22-27.11 

очно 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Модернизация содержания технологического образова-

ния в условиях реализации концепции преподавания предметной 

области «Технология» ГЗ  

В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом требований ФГОС и 

концепции преподавания (Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204); особенности реализации концепции 

преподавания предметной области «Технология»; учет региональных особенностей, рынка труда и соци-
ально-экономического развития Тюменской области); воспитательный потенциал  школьного урока, 

внеурочной деятельности; профориентация (новая программа воспитания); методика формирования у 

обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности (в урочной и внеурочной деятель-
ности); современные технологии, обеспечивающие достижение результатов освоения ООП. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тренин-

ги, круглый стол, мастер-классы, работа с ресурсами ЦОР, Российской электронной школы; использова-
ние 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. 

18 

Территории (район): 

Заводоуковский – 3 

Голышмановский -2 

Нижнетавдинский - 2 

Тюменский – 6 

Ярковский - 2 

г. Ялуторовск - 3 

 

 

 

56 

 

12/44 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

9.  14.12 Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, географии, 

технологии 

Международная научно-практическая конференция «Интеграция в 

преподавании предметов естественно-математического цикла, инфор-

матики и технологии. Реализация предметных концепций как методо-

логическая основа обновления содержания образования» 

100 8 г. Тюмень 

   ОХРАНА ТРУДА    

1.  18-22.01 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ДПУ  21 40 

очно 

Упоровский 

2.  18-19.01 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Требования безопасности на занятиях в кабинетах повышен-

ной опасности в общеобразовательных организациях» ДПУ   

20 12 

очно 

Упоровский 
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3.  25-29.01 Руководители ОУ, 

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

ДПУ  

64 

Территории (район): 

 ГЗ - 37 

ДПУ - 27 

40 

очно 

Викуловский  

4.  25-28.01 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Требования безопасности на занятиях в кабинетах повышен-

ной опасности в общеобразовательных организациях» ДПУ   

48 

 
12 

очно 

 

Викуловский  

5.  01-05.02 Руководители ОУ, 

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

ДПУ 

37 

Территории (район): 

ГЗ - 20 

ДПУ- 17 

40 

очно 

Заводоуковский  

6.  01-02.02 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Требования безопасности на занятиях в кабинетах повышен-

ной опасности в общеобразовательных организациях» ДПУ   

15 

 
12 

очно 

Заводоуковский  

7.  09-11.02 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Требования безопасности на занятиях в кабинетах повышен-

ной опасности в общеобразовательных организациях» ДПУ   

26 

 
12 

очно 

Омутинский 

8.  15-19.02 Руководители ОУ, 

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

ДПУ  

26 

Территории (район): 

ГЗ - 10  

ДПУ - 16 

40 

очно 

Уватский 

9.  01-05.03 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  

10.  01-04.03 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Требования безопасности на занятиях в кабинетах повышен-

ной опасности в общеобразовательных организациях» ДПУ   

25 

 
12 

очно 

Сладковский  

11.  09-13.03 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  

12.  15-18.03 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Требования безопасности на занятиях в кабинетах повышен-

ной опасности в общеобразовательных организациях» ДПУ   

45 

 
12 

очно 

г. Тобольск 

 

13.  15-19.03 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 

 

14.  22-26.03 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 

 

15.  22-25.03 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Требования безопасности на занятиях в кабинетах повышен-

ной опасности в общеобразовательных организациях» ДПУ   

15 

 
12 

очно 

Тобольский 

 

16.  05-09.04 Руководители ОУ, Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ 22 

Территории (район): 
40 Юргинский 
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специалисты по ОТ  Юргинский - 20  

Омутинский - 2 
очно  

17.  13-14.04 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Требования безопасности на занятиях в кабинетах повышен-

ной опасности в общеобразовательных организациях» ДПУ   

30 

 
12 

очно 

г. Ишим 

18.  19-23.04 Руководители ОУ, 

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

ДПУ 

 

50 

Территории (район): 

ГЗ - 17 

ДПУ - 33 

40 

очно 

Тюменский 

 

19.  19-20.04 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Требования безопасности на занятиях в кабинетах повышен-

ной опасности в общеобразовательных организациях» ДПУ   

92 

 
12 

очно 

Тюменский 

 

20.  17-21.05 Руководители ОУ, 

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

ДПУ 

 

25 

Территории (район): 

ГЗ - 21 

ДПУ - 4 

40 

 

Ялуторовский 

 

21.  24-28.05 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ 27 

Территории (район): 

ГЗ - 27 

40 г. Ялуторовск 

22.  07-11.06 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ  20 

Территории (район): 

ГЗ - 20 

40 Ярковский 

 

23.  15-19.06 Руководители 

СПО, 

специалисты по ОТ 

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

 

5 

 
40 г. Тюмень 

24.  15-16.09 Учителя предметов 

повышенной 

опасности 

Семинар «Требования безопасности на занятиях в кабинетах повышен-

ной опасности в общеобразовательных организациях» ДПУ   

 30 

 
12 Вагайский 

25.  04-08.10 Руководители ОУ, 

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

ДПУ  

52 

  Территории (район): 
ГЗ - 45 

ДПУ - 7 

40 Бердюжский 

26.  18-22.10 Руководители ОУ, 

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

ДПУ 

 

60 

  Территории (район): 
ГЗ - 37  

ДПУ - 23 

40 Голышмановский  

27.  18-21.10 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Требования безопасности на занятиях в кабинетах повышен-

ной опасности в общеобразовательных организациях» ДПУ   

30 

 
12 Голышмановский  

28.  08-12.11 Руководители ОУ, 

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

ДПУ 

 

40 

Территории (район): 
ГЗ - 29  

ДПУ - 11 

40 г. Ишим 

29.  15-19.11 Руководители ОУ, 

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

 

16 

Территории (район): 
Исетский - 9 

Нижнетвдинский - 3 

г.Тюмень - 4 

40 г. Тюмень 

30.  22-26.11 Руководители ОУ, Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» ГЗ 17 40 Аромашевский 
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специалисты по ОТ Территории (район): 
Аромашевский-17 

 

31.  29.11-02.12 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Требования безопасности на занятиях в кабинетах повышен-

ной опасности в общеобразовательных организациях» ДПУ   

30 12 г.Тюмень 

32.  29.11-03.12 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда, ДПУ  25 40 Тюменский 

 

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Заведующий кафедрой:      Менчинская Елена Анатольевна, к.п.н., доцент  

Преподаватели:                   Белькович Виктория Юрьевна, к.п.н., доцент;                 Гололобова Надежда Леонидовна, к.п.н., доцент;   

                                                Долгих С.В., к.п.н., доцент;                                                Симон Наталья Александровна, к.п.н., доцент. 

                                                Кильдышева Ирина Африковна, ст. преподаватель 

Категории слушателей: специалисты и методисты МОУО; руководители ДОО, директора школ, в состав которых входит ДОО и их заместите-

ли; учителя начальных классов; воспитатели, младшие воспитатели, музыкальные руководители ДОО педагоги, осуществляющие подготовку 

детей к школе. 
№ 

 

Сроки  прове-

дения  курсов 

Категория 

слушателей 

Тема К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место  

проведения 

   СТАРШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ 
   

1.  17-21.05 

очно 

 

Старшие  

воспитатели  

ДОО 

Курсы «Управление образовательным процессом в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: образования, психологические аспекты принятия решений, роли менеджера, использование 
маркетинга в управлении ДОО; методическое сопровождение образовательного процесса, освоение спо-

собов перехода к деятельностному использованию пространства детского сада; освоение методики ран-

жирования педагогической результативности по различным направлениям деятельности; разработка вари-
анта образовательной программы на основе шаблона-конструктора.  

Формы-занятий: лекции-презентации, практикум по разработке ООП, анализ видеозанятий, стажерская 

практика.  
Вид зачетной работы: защита проектов, выступление-презентация из опыта работы. 

13 

Территории (район): 

Армизонский -1 

Голышмановский – 2  

г.Тюмень – 10 

36 г.Тюмень 

2.  20-24.09 Старшие  

воспитатели  

ДОО 

Курсы «Управление образовательным процессом в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: образования, психологические аспекты принятия решений, роли менеджера, использование 

маркетинга в управлении ДОО; методическое сопровождение образовательного процесса, освоение спо-
собов перехода к деятельностному использованию пространства детского сада; освоение методики ран-

жирования педагогической результативности по различным направлениям деятельности; разработка вари-

анта образовательной программы на основе шаблона-конструктора.  
Формы-занятий: лекции-презентации, практикум по разработке ООП, анализ видеозанятий, стажерская 

практика.  

Вид зачетной работы: защита проектов, выступление-презентация из опыта работы. 

30 

Территории (район): 

Абатский -1 

Викуловский -4   

Исетский -6 

Заводоуковский -4 

Казанский -3 

Нижнетавдинский-3 

Тюменский-4 

Уватский -3 

г. Тюмень-  2 

36 г. Тюмень 

3.  11-15.10 Старшие  

воспитатели  

ДОО 

Курсы «Управление образовательным процессом в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: образования, психологические аспекты принятия решений, роли менеджера, использование 
маркетинга в управлении ДОО; методическое сопровождение образовательного процесса, освоение спо-

21 

Территории (район): 

Омутинский – 4 

Сорокинский - 2 

36 г. Тюмень 
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собов перехода к деятельностному использованию пространства детского сада; освоение методики ран-
жирования педагогической результативности по различным направлениям деятельности; разработка вари-

анта образовательной программы на основе шаблона-конструктора.  

Формы-занятий: лекции-презентации, практикум по разработке ООП, анализ видеозанятий, стажерская 
практика.  

Вид зачетной работы: защита проектов, выступление-презентация из опыта работы. 

Тюменский -4 

г. Ишим – 4 

г. Ялуторовск -1 

 г. Тюмень-  6  

4.  08-12.11 Старшие 

 воспитатели  

ДОО 

Курсы «Управление образовательным процессом в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: образования, психологические аспекты принятия решений, роли менеджера, использование 
маркетинга в управлении ДОО; методическое сопровождение образовательного процесса, освоение спо-

собов перехода к деятельностному использованию пространства детского сада; освоение методики ран-

жирования педагогической результативности по различным направлениям деятельности; разработка вари-
анта образовательной программы на основе шаблона-конструктора.  

Формы-занятий: лекции-презентации, практикум по разработке ООП, анализ видеозанятий, стажерская 

практика.  
Вид зачетной работы: защита проектов, выступление-презентация из опыта работы. 

21 

Территории (район): 

Тюменский -3 

Упоровский -2 

Аромашевский -1 

Тобольский-1 

г. Ишим – 4 

г. Тобольск- 4 

г. Тюмень-  6  

36 г. Тюмень 

   МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ДОО 
   

1.  03-26.02 

дистанционно 

 

Музыкальные 

руководители 

ДОО 

Курсы «Музыкальное образование дошкольников в условиях реализа-

ции ФГОС ДО» ГЗ 
В программе: освоение способов музыкального развития детей вне специально организованных занятий; 

ознакомление с психологическими возрастными характеристиками; организация совместной детско-

взрослой музыкальной деятельности; современный репертуар музыкального содержания; формы интегра-
ции продуктивной и музыкальной деятельности детей; защита слушателями проектов. 

 

20 

Территории (район): 

Абатский - 1 

Сорокинский – 1 

Омутинский - 1 

Тюменский – 3 

Уватский – 1 

г. Тобольск – 2 

г. Ишим – 1 

г. Ялуторовск - 1  

г. Тюмень - 9 

36 

 

г. Тюмень 

2.  22-26.03 

очно 

 

Музыкальные 

руководители 

ДОО 

Курсы «Музыкальное образование дошкольников в условиях реализа-

ции ФГОС ДО» ГЗ 
В программе: освоение способов музыкального развития детей вне специально организованных занятий; 

ознакомление с психологическими возрастными характеристиками; организация совместной детско-

взрослой музыкальной деятельности; современный репертуар музыкального содержания; формы интегра-
ции продуктивной и музыкальной деятельности детей; защита слушателями проектов. 

 

16 

Территории (район): 

г. Тюмень - 16 

36 

очно 

г. Тюмень 

3.  13-17.09 Музыкальные 

руководители 

ДОО 

Курсы «Музыкальное образование дошкольников в условиях реализа-

ции ФГОС ДО» ГЗ 
В программе: освоение способов музыкального развития детей вне специально организованных занятий; 
ознакомление с психологическими возрастными характеристиками; организация совместной детско-

взрослой музыкальной деятельности; современный репертуар музыкального содержания; формы интегра-

ции продуктивной и музыкальной деятельности детей; защита слушателями проектов. 

 

22 

Территории (район): 
Армизонский – 1 

Викуловский – 1 

Голышмановский – 1 

Заводоуковский - 1 

Казанский – 1 

Нижнетавдинский- 1 

Сорокинский – 2 

Тобольский – 1  

Тюменский – 6 

Уватский – 2 

г. Тобольск – 4 

г. Ишим – 1 

36 г. Тюмень 

4.  11-15.10 Музыкальные 

руководители 
Курсы «Музыкальное образование дошкольников в условиях реализа-

ции ФГОС ДО» ГЗ 

19 

Территории (район): 
36 г. Тюмень 
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ДОО В программе: освоение способов музыкального развития детей вне специально организованных занятий; 
ознакомление с психологическими возрастными характеристиками; организация совместной детско-

взрослой музыкальной деятельности; современный репертуар музыкального содержания; формы интегра-

ции продуктивной и музыкальной деятельности детей; защита слушателями проектов. 

 

Абатский - 1 

Вагайский – 1 

Заводоуковский - 1 

Омутинский - 1 

Тюменский – 3 

Уватский - 1 

Упоровский - 1 

г. Тобольск – 1 

г. Ялуторовск - 1  

г. Тюмень -8 

   ИНСТРУКТОРЫ  

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

   

1.  30.08-03.09 Инструктор  

по физическому  

воспитанию  

ДОО 

Курсы «Технологии повышения качества физкультурно-

оздоровительной работы в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» ГЗ 
В программе: освоение способов формирования физической культуры вне специально организованных 

занятий (интегративные технологии физического воспитания: игровые, танцевальные и др.); оценка кор-
рекционного ресурса физкультурных занятий; освоение методов оптимизации двигательной активности 

детей; практическое освоение способов индивидуального дозирования физических нагрузок в рамках 

одного занятия (игры, досуга и т.п.); освоение основ лечебной физкультуры, особенностей работы с деть-
ми с нарушениями здоровья; культура и практика ведения консультационной работы с родителями; ока-

зание первой помощи пострадавшим; защита слушателями проектов. 

22 

Территории (район): 

Абатский - 3 

Тюменский – 4 

Голышмановский – 3 

г. Тюмень – 12 

 

36 г. Тюмень 

 

2.  13-17.09 Инструктор  

по физическому  

воспитанию  

ДОО 

Курсы «Технологии повышения качества физкультурно-

оздоровительной работы в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» ГЗ 
В программе: освоение способов формирования физической культуры вне специально организованных 

занятий (интегративные технологии физического воспитания: игровые, танцевальные и др.); оценка кор-
рекционного ресурса физкультурных занятий; освоение методов оптимизации двигательной активности 

детей; практическое освоение способов индивидуального дозирования физических нагрузок в рамках 

одного занятия (игры, досуга и т.п.); освоение основ лечебной физкультуры, особенностей работы с деть-
ми с нарушениями здоровья; культура и практика ведения консультационной работы с родителями; ока-

зание первой помощи пострадавшим; защита слушателями проектов. 

22 

Территории (район): 

Казанский – 2 

Омутинский – 3 

Тюменский – 6 

г. Тюмень – 11 

36 г. Тюмень 

 

3.  27.09-01.10 Инструктор  

по физическому  

воспитанию  

ДОО 

Курсы «Технологии повышения качества физкультурно-

оздоровительной работы в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» ГЗ 
В программе: освоение способов формирования физической культуры вне специально организованных 

занятий (интегративные технологии физического воспитания: игровые, танцевальные и др.); оценка кор-
рекционного ресурса физкультурных занятий; освоение методов оптимизации двигательной активности 

детей; практическое освоение способов индивидуального дозирования физических нагрузок в рамках 

одного занятия (игры, досуга и т.п.); освоение основ лечебной физкультуры, особенностей работы с деть-
ми с нарушениями здоровья; культура и практика ведения консультационной работы с родителями; ока-

зание первой помощи пострадавшим; защита слушателями проектов. 

23 

Территории (район): 

Армизонский - 1 

Аромашевский – 1 

Тюменский – 4 

Сорокинский – 1 

г. Тобольск - 4 

г. Тюмень – 12 

 

36 г. Тюмень 

 

   ВОСПИТАТЕЛИ ДОО 
   

1.  25.01-03.02 

дистанционно 

Младшие  

воспитатели ДОО 
Курсы «Деятельность младшего воспитателя в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» ДПУ 

5 72 г. Тюмень 

 

2.  28.01-19.02 

дистанционно 

 

Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 

28 

Территории (район): 

Абатский -28 

 

56 

 

Абатский 
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В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-
го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-

ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-
ми; 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 ра-

боты. 

3.  08.02-05.03 

дистанционно 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-
го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-

ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-

ми; 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 ра-

боты. 

33 

Территории (район): 

Голышмановский -24 

Тюменский -9 

 

 

56 

 

Голышманов-

ский 

4.  09.02 

 

Педагоги, 

работающие 

с детьми 

раннего возраста 

(до 3-х лет) 

Семинар «Освоение коррекционных технологий развития детей раннего 

возраста» ГЗ 
В программе: анализ актуальных проблем развития детей раннего возраста; практикумы по освоению 

приемов, способов ранней психолого-педагогической коррекции развития воспитанников детского сада. 

50 

Территории (район): 

Абатский – 4 

Армизонский -4 

Аромашевский -4 

Бердюжский -4 

Вагайский-4 

Викуловский – 4 

Голышмановский – 6 

Заводоуковский – 8 

Исетский – 4 

Ишимский-4 

Казанский -4 

4 

 

г.Тюмень 

5.  10.02-05.03 

дистанционно 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-

го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-
ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-

ми; 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 ра-

боты. 

31 

Территории (район): 

Ишимский – 6 

Нижнетавдинский – 3 

Упоровский -3 

Омутинский – 8 

Сорокинский -4 

г. Ишим-7 

 

 

56 

 

г. Ишим 

6.  12.02 

 

Педагоги, 

работающие 

с детьми 

раннего возраста 

(до 3-х лет) 

Семинар «Освоение коррекционных технологий развития детей раннего 

возраста» ГЗ 
В программе: анализ актуальных проблем развития детей раннего возраста; практикумы по освоению 

приемов, способов ранней психолого-педагогической коррекции развития воспитанников детского сада. 

50 

Территории (район): 

Нижнетавдинский – 5 

Омутинский -4 

Сладковский – 4 

Сорокинский -4 

4 

 

г.Тюмень 



 56 

Тобольский -5 

Уватский -5 

Юргинский -5 

г. Тюмень-18 

7.  16.02 

 

Педагоги, 

работающие 

с детьми 

раннего возраста 

(до 3-х лет) 

Семинар «Освоение коррекционных технологий развития детей раннего 

возраста» ГЗ 
В программе: анализ актуальных проблем развития детей раннего возраста; практикумы по освоению 
приемов, способов ранней психолого-педагогической коррекции развития воспитанников детского сада. 

50 

Территории (район): 

Тюменский -10 

Ялуторовский -5 

Ярковский -5 

г. Тюмень- 20 

г. Ялуторовск - 10 

4 

 

г.Тюмень 

8.  19.02 

 

Педагоги, 

работающие 

с детьми 

раннего возраста 

(до 3-х лет) 

Семинар «Освоение коррекционных технологий развития детей раннего 

возраста» ГЗ 
В программе: анализ актуальных проблем развития детей раннего возраста; практикумы по освоению 
приемов, способов ранней психолого-педагогической коррекции развития воспитанников детского сада. 

50 

Территории (район): 

Упоровский - 6 

г. Ишим-12 

г. Тобольск-12 

г. Тюмень-20 

4 

 

г.Тюмень 

9.  18.02-12.03 

дистанционно 

 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» 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 комментария-
ми);  

проектирование развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодей-

ствия с родителями. 
- организация инклюзивного образования. 

Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тренинги, прак-

тикумы по моделированию занятий.   
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-презентация опыта рабо-

ты. 

33 

Территории (район): 

Вагайский -3 

Тобольский – 2 

Ялуторовский -5 

г. Тобольск- 23 

 

56 

 

г. Тобольск 

10.  24.02-19.03 

дистанционно 

 

 

Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-
го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-

ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-
ми; 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 ра-

боты. 

29 

Территории (район): 

Вагайский -3 

Тобольский – 3 

г.Тобольск- 23 

 

56 

 

г.Тобольск 

 

 

11.  11.03-05.04 

дистанционно 

 

Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-

го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-

ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 
развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-

ми; организация инклюзивного образования. 

20 

Территории (район): 

Тюменский – 17 

Упоровский – 3  

 

56 

 

г.Тюмень 
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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 ра-

боты. 

12.  22-30.03 

очно 

Воспитатели 

ДОО 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-

го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-

ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 
развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-

ми; 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 ра-

боты. 

20 

Территории (район): 

г. Тобольск- 20 

 

56 

очно 

г.Тобольск 

13.  22.03-16.04 

дистанционно 

 

Воспитатели 

ДОО 

(2 группа) 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-

го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-

ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 
развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-

ми; 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 ра-

боты. 

35 

Территории (район): 

Вагайский -4 

 Тобольский  – 6 

г. Тобольск- 25 

 

56 

 

г.Тобольск 

14.  01-09.04 

очно 

Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-

го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-

ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 
развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-

ми; 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 ра-

боты. 

15 

Территории (район): 

 Тюменский – 15 

 

56 

 

г.Тюмень 

15.  22.04-18.05 

дистанционно 

Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-

го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-

ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 
развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-

ми; 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 ра-

боты. 

25 

Территории (район): 

 Армизонский – 6 

Нижнетавдинский – 10  

Упоровский – 3  

Юргинский – 6 

 

56 г.Тюмень 
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16.  28-29.04 

 

Заместители  

руководителей, 

старшие  

воспитатели, 

методисты  

ДОО 

 

 

Семинар «Использование образовательных платформ в работе с детьми 

дошкольного возраста» ГЗ 
В программе: нормативные основы организации дистанционного образования дошкольников; интерак-

тивные образовательные онлайн-платформы в работе с детьми дошкольного возраста: содержательные 

линии, формы организации, способы деятельности; требования к безопасности, охране жизни и здоровья 

дошкольников; лучшие практики организации образования дошкольников средствами онлайн-платформ 
(из опыта работы педагогов ДОО) 

 

 

200 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Армизонский -3 

Аромашевский -3 

Бердюжский -3 

Вагайский -4 

Викулоский – 3 

Голышмановский -10 

Заводоуковский – 10 

Исетский -3 

Ишимский -3 

Казанский-3 

Нижнетавдинский – 3 

Омутинский -3 

Сорокинский -3 

Сладковский -3 

Тюменский - 10 

Тобольский -3 

Упоровский -3 

Уватский -3 

Юргинский-3 

Ялутороский -3 

Ярковский -3 

г. Ишим - 20 

г. Тюмень – 56 

г. Тобольск-20 

г. Ялуторовск-16 

 8 

 

г.Тюмень 

17.  11-19.05 

очно 

Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-

го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-
ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-

ми; 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 ра-

боты. 

20 

Территории (район): 

Тюменский – 14 

 

56 г.Тюмень 

18.  11.05-07.06 

дистанционно 

Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-

го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-
ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-

ми; 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 ра-

боты. 

36 

Территории (район): 

Заводоуковский – 30 

Упоровский – 4 

Юргинский – 2 

 

56 Заводоуков-

ский 
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19.  19.05 

 

Воспитатели 

ДОО 

 

Семинар «Основы финансовой грамотности дошкольников» ГЗ 
В программе: экономическое воспитание дошкольников, способы формирования предпосылок финансо-

вой грамотности дошкольников; лучшие практики организации экономического образования дошкольни-

ков (из опыта работы педагогов ДОО).  

51 

 
8  

 

г.Тюмень 

20.  24.05-01.06 

дистанционно 

Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-
го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-

ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-
ми; 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 ра-

боты. 

27 

Территории (район): 

г. Ялуторовск-27 

56 

 

г. Ялуторовск 

21.  07.06-02.07 

дистанционно 

Воспитатели 

ДОО 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-
го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-

ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-
ми; 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 ра-

боты. 

28 

Территории (район): 

Ишимский-4 

г. Ишим-24 

 

56 г. Ишим 

22.  07.06-02.07 

дистанционно 

Воспитатели 

ДОО 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-

го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-

ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 
развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-

ми; 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 ра-

боты. 

26  

Территории (район): 

Аромашевский -5  

Бердюжский-6 

Викуловский-6 

Казанский-8 

Омутинский -1 

 

56 г. Ишим 

23.  17-25.06 

очно 

Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-

го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-

ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 
развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-

ми; 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 ра-

боты. 

25 

Территории (район): 

Вагайский -2 

г. Тобольск- 23 

 

56 г. Тобольск 
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24.  17-25.06 

очно 

Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-

го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-
ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-

ми; 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 ра-

боты. 

29 

Территории (район): 

Уватский - 29 

56 Уватский 

 

25.  26.08-03.09 Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-

го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-
ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-

ми; 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 ра-

боты. 

25 

Территории (район): 

Вагайский -2 

г. Тобольск- 23 

 

56 г. Тобольск 

26.  07-15.09 Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-

го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-
ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-

ми; 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 ра-

боты. 

20 

Территории (район): 

Тюменский  – 10  

Ярковский -5 

Ялуторовский - 5 

56 г. Тюмень 

27.  21- 29.09 Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-

го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-

ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-
ми; 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 ра-

боты. 

20 

Территории (район): 

Тюменский – 17 

Упоровский – 3 

56 г. Тюмень 

 

 

28.  05-13.10 Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 

31 

Территории (район): 

Заводоуковский - 31 

56 Заводоуков-

ский 
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В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-
го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-

ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-
ми; 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 ра-

боты. 

29.  05-13.10 Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-
го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-

ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-

ми; 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 ра-

боты. 

30 

Территории (район): 

Исетский -30 

56 Исетский 

30.  14-22.10 Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-
го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-

ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-

ми; 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 ра-

боты. 

20 

Территории (район): 

Тюменский – 20 

 

56 г. Тюмень 

 

 

31.  14-22.10 Воспитатели 

ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-
го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-

ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-
ми; 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 ра-

боты. 

28 

Территории (район): 

г. Ялуторовск 

56 г. Ялуторовск 

32.  25.10-02.11 Воспитатели 

ДОО 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-

го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-

ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 
развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-

26 

Территории (район): 

г. Ишим-13 

Бердюжский-3 

Викуловский-4 

Казанский -4 

Омутинский -2 

56 г. Ишим 
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ми; 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 ра-

боты. 

33.  25.10-02.11 Воспитатели 

ДОО 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; психоло-

го-педагогическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного возраста; практическое освое-
ние образовательных технологий (тренинги, активные игры, показы с комментариями); проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителя-

ми; 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 ра-

боты. 

26 

Территории (район): 

 г. Ишим-6 

 Викуловский-3 

Казанский 4 

Сладковский – 3 

Омутинский -4 

Сорокинский -6 

56 г. Ишим 

   НАЧАЛЬНЫЕ  КЛАССЫ 
   

1.  03.02-01.03 

дистанционно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-
низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 

формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 
у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-

личными образовательными потребностями. 

35 

Территории (район): 

г. Тюмень –35 

 

48 

 

 

г. Тюмень 

 

2.  04.02-02.03 

дистанционно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-
зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 
формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-

личными образовательными потребностями. 

35 

Территории (район): 

г. Тюмень –35 

 

48 

 

 

г. Тюмень 

 

3.  09.02-04.03 

дистанционно 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 
образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 

формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-
личными образовательными потребностями. 

30 

Территории (район): 

г. Тюмень –30 

 

48 

 

 

г. Тюмень 

 

4.  10.02-05.03 

дистанционно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-
зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 
формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

25 

Территории (район): 

Армизонский -2 

Бердюжский – 3 

Тюменский –3 

Ярковский – 2 

Юргинский - 2 

48 

 

 

г. Тюмень 

 



 63 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-
личными образовательными потребностями. 

г. Ялуторовск – 3 

г. Тюмень –10 

 

5.  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 педагога; эффективные обра-
зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 
формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-

личными образовательными потребностями. 

15 

Территории (район): 

г. Тюмень –15 

 

48 

 

8/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

 

6.  март Учителя 

начальных  

классов, 

тьюторы 

Семинар «Технологии формирования функциональной грамотности у 

младшего школьника» ГЗ 
 

56 8 г. Тюмень 

 

7.  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 педагога; эффективные обра-
зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 
формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-

личными образовательными потребностями. 

15 

Территории (район): 

 Тюменский –15 

 

48 

 

8/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

 

8.  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 педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 
образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 

формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-
личными образовательными потребностями. 

28 

Территории (район): 

Нижнетавдинский -5 

Заводоуковский - 6 

Тюменский –7 

Ярковский – 2 

Юргинский - 2 

Исетский -2  

г. Ялуторовск – 4 

48 

 

 

г. Тюмень 

 

9.  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 педагога; эффективные обра-
зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 

формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-

личными образовательными потребностями. 

15 

Территории (район): 

г. Тобольск -15 

 

48 

 

8/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тобольск 

10.  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 педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-
низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 

формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 
у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-

личными образовательными потребностями. 

32 

Территории (район): 

Уватский – 7 

Вагайский – 7 

Тобольский – 6 

г. Тобольск -5 

г. Тюмень -7 

48 

 

г. Тобольск 
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11.  24-28.03 

дистанционно 

 

29.03-02.04 

очно 
 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 
формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-

личными образовательными потребностями. 

15 

Территории (район): 

г. Тюмень -15 

48 

 

8/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

12.  31.03-26.04 

дистанционно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 
образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 

формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-
личными образовательными потребностями. 

27 

Территории (район): 

Абатский - 5 

Казанский  – 5 

Ишимский - 6  

г. Ишим – 6 

г. Тюмень - 5 

48 

 

г. Тюмень 

 

13.  07-11.04 

дистанционно 

 

12-16.04 

очно 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-
низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 
формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-

личными образовательными потребностями. 

15 

Территории (район): 

г. Тюмень - 15 

48 

 

8/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

 

14.  14.04-11.05 

дистанционно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 
образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 

формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-
личными образовательными потребностями. 

31 

Территории (район): 

 Голышмановский – 8 

Нижнетавдинский – 5 

Омутинский -4  

Ялуторовский -  3 

Тюменский – 4 

г. Тюмень - 7 

 

48 

 

г. Тюмень 

 

15.  21-25.04 

дистанционно 

 

26-30.04 

очно 
 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-
зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 
формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-

личными образовательными потребностями. 

16 

Территории (район): 

г. Тюмень - 16 

 

48 

 

8/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

 

16.  12-16.05 

дистанционно 

 

17-21.05 

очно 
 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 
образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 

формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

15 

Территории (район): 

Голышмановский – 4 

Упоровский -5 

Ялуторовский -  6 

 

48 

 

8/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 
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у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-
личными образовательными потребностями. 

17.  19.05-14.06 

дистанционно 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-
низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 

формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 
у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-

личными образовательными потребностями. 

20 

Территории (район): 

Сорокинский – 4 

Казанский – 7 

Сладковский – 3 

г. Ишим – 6 

 

48 

 
г. Ишим 

 

18.  19.05-14.06 

дистанционно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-
зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 
формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-

личными образовательными потребностями. 

18 

Территории (район): 

Абатский -5 

Ишимский – 7 

Викуловский - 6 

48 

 
г. Ишим 

 

19.  26.05-21.06 

дистанционно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 
образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 

формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-
личными образовательными потребностями. 

29 

Территории (район): 

Голышмановский – 4 

Заводоуковский – 6 

Упоровский - 5  

Ялуторовский -  3 

Ярковский – 4 

г. Ялуторовск – 7 

48 

 
г. Тюмень 

 

20.  16.06-12.07 

дистанционно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-
низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 

формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 
у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-

личными образовательными потребностями. 

20 

Территории (район): 

Тобольский - 3 

г. Тобольск – 17 

 

 

48 

 

8/40 

дист./ 

очно 

г. Тобольск 

21.  16-20.06 

дистанционно 

 

21-25.06 

очно 
 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 
формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-

личными образовательными потребностями. 

21 

Территории (район): 

г. Тюмень - 21 

48 

 

8/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

 

22.  04-08.08 

дистанционно 

 

09-13.08 

очно 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-
низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 

21 

Территории (район): 

г. Тюмень - 21 

48 

 

8/40 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 
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 формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 
у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-

личными образовательными потребностями. 

 

23.  11-15.08 

дистанционно 

 

16-20.08 

очно 
 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-
зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 
формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-

личными образовательными потребностями. 

21 

Территории (район): 

Заводоуковский - 21 

48 

 

8/40 

дист./ 

очно 

 

Заводоуковский 

24.  18-22.08 

дистанционно 

 

23-27.08 

очно 
 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 
образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 

формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-
личными образовательными потребностями. 

22 

Территории (район): 

Армизонский – 2 

Тюменский - 8 

Исетский – 4  

г. Тюмень – 8 

 

48 

 

8/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

 

25.  01-05.09 

дистанционно 

 

06-10.09 

очно 
 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-
низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 

формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 
у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-

личными образовательными потребностями. 

22 

Территории (район): 

Тюменский - 9 

Омутинский – 4 

Исетский – 4   
г. Тюмень – 5 

 

 

48 

 

8/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

 

 

26.  08-12.09 

дистанционно 

 

13-17.09 

очно 
 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-
зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 
формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-

личными образовательными потребностями. 

22 

Территории (район): 

Тюменский - 22 

48 

 

8/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

 

 

27.  15-19.09 

дистанционно 

 

20-24.09 

очно 
 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 
образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 

формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-
личными образовательными потребностями. 

20 

Территории (район): 

г. Тобольск - 20 

 

48 

 

8/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тобольск 

28.  15-19.09 

дистанционно 

 

20-24.09 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-
зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

22 

Территории (район): 

Уватский - 7 

Вагайский – 6 

Тобольский -  9 

48 

 

8/40 

дист./ 

г. Тобольск 
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очно 
 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 
формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-

личными образовательными потребностями. 

 очно 

 

29.  22-26.09 

дистанционно 

 

27-01.10 

очно 
 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 
образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 

формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-
личными образовательными потребностями. 

22 

Территории (район): 

Тюменский – 19 

г. Тюмень - 2  

ГРК – 1 

 

48 

 

8/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

 

30.  06-10.10 

дистанционно 

 

11-15.10 

очно 
 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-
низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 

формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 
у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-

личными образовательными потребностями. 

21 

Территории (район): 

Абатский – 6 

Викуловский – 8 

Сладковский – 2  

г. Ишим -5 

 

 

48 

 

8/40 

дист./ 

очно 

г. Ишим 

31.  06-10.10 

дистанционно 

 

11-15.10 

очно 
 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-
зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 
формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-

личными образовательными потребностями. 

21 

Территории (район): 

Ишимский – 7 

Казанский – 10 

Сорокинский - 4 

48 

 

8/40 

дист./ 

очно 

г. Ишим 

32.  13-17.10 

дистанционно 

 

18-22.10 

очно 
 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 
образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 

формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-
личными образовательными потребностями. 

22 

Территории (район): 

г. Тюмень - 22 

48 

 

8/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

 

33.  13-17.10 

дистанционно 

 

18-22.10 

очно 
 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-
низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 

формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 
у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-

личными образовательными потребностями. 

20 

Территории (район): 

Юргинский – 3 

Упоровский – 8 

Нижнетавдинский – 5 

Омутинский -4 

48 

 

8/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

 

34.  20-24.10 

дистанционно 

 

25-29.10 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

21 

Территории (район): 

Голышмановский – 8 

Упоровский -7 

48 

 

8/40 

дист./ 

г. Тюмень 
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очно 

 

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 
образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 

формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-
личными образовательными потребностями. 

Исетский – 3 

Аромашевский - 3 
очно 

 

35.  10-14.11 

дистанционно 

 

15-21.11 

очно 
 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-
низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 

формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 
у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-

личными образовательными потребностями. 

22 

Территории (район): 

г. Тюмень - 22 

48 

 

8/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

 

36.  17-21.11 

дистанционно 

 

22-26.11 

очно 
 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-
зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 

образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 
формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-

личными образовательными потребностями. 

21 

Территории (район): 

Юргинский -4  
Ярковский -4 

Ялуторовский – 6 

г. Ялуторовск -7 

 

48 

 

8/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

 

37.  17-21.11 

дистанционно 

 

22-26.11 

очно 
 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; эффективные обра-

зовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода; особенности содержания и орга-

низации урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специфики регионального 
образования; эффективные технологии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; 

формирование функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамотности 

у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии работы с детьми с раз-
личными образовательными потребностями. 

19 

Территории (район): 

г. Тюмень - 19 

48 

 

8/40 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

 

   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,   

ОБЖ 

   

1.  03-26.02 

дистанционно 

 

 

Учителя  

физической  

культуры  

Курсы «Физкультурное образование обучающихся в условиях реализа-

ции ФГОС и Концепции преподавания учебного 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 шко-

лу» «Физкультура по интересам»; 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.). 

26 

Территории (район): 

Голышмановский - 2 

Тюменский -17 

Исетский-2 

Нижнетавдинский – 2 

Ярковский – 3 

 

36 

 

г. Тюмень 

 

2.  08.02-01.03 

дистанционно 

 

 

Учителя  

физической  

культуры  

Курсы «Физкультурное образование обучающихся в условиях реализа-

ции ФГОС и Концепции преподавания учебного 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 шко-

лу» «Физкультура по интересам»; психологическая компетентность педагога; практическое освоение 

образовательных технологий, презентация опыта; оценка образовательного результата; работа с детьми с 

20 

Территории (район): 

Вагайский 7 

Уватский 7 

Тобольский 6 

 

36 

 

г. Тобольск 
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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.). 

3.  15-19.02 

очно 

 

Учителя  

физической  

культуры  

Курсы «Физкультурное образование обучающихся в условиях реализа-

ции ФГОС и Концепции преподавания учебного 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 шко-

лу» «Физкультура по интересам»; 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.). 

24 

Территории (район): 

г. Тюмень -24 

 

 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

4.  01-05.03 

очно 

Учителя  

физической  

культуры  

Курсы «Физкультурное образование обучающихся в условиях реализа-

ции ФГОС и Концепции преподавания учебного 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 шко-

лу» «Физкультура по интересам»; 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.). 

21 

Территории (район): 

г. Тюмень -20 

ГРК-1 

 

 

36 

очно 

 

г. Тюмень 

 

5.  15.03-02.04 

дистанционно 

 

Учителя  

физической  

культуры  

Курсы «Физкультурное образование обучающихся в условиях реализа-

ции ФГОС и Концепции преподавания учебного 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 шко-

лу» «Физкультура по интересам»; 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.). 

36 

Территории (район): 

Абатский – 1 

Аромашевский 2 

Бердюжский - 2 

Викуловский 3 

Голышмановский - 2 

Исетский-2 

Ишимский 3 

Нижнетавдинский – 1 

Казанский 4 

Омутинский 1 

Сладковский 1 

Сорокинский 1 

Тюменский -2 

Ярковский – 4 

Юргинский – 1 

г. Ишим 2 

г. Тюмень -4 

36 

 

г. Ишим 

6.  29.03-02.04 

очно 
 

Учителя  

физической  

культуры  

Курсы «Физкультурное образование обучающихся в условиях реализа-

ции ФГОС и Концепции преподавания учебного 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 шко-
лу» «Физкультура по интересам»; 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.). 

15 

Территории (район): 

Тюменский -15 

 

36 

очно 

 

г. Тюмень 
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7.  12-30.04 

дистанционно 

 

Учителя  

физической  

культуры  

Курсы «Физкультурное образование обучающихся в условиях реализа-

ции ФГОС и Концепции преподавания учебного 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 шко-
лу» «Физкультура по интересам»; 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.). 

28 

Территории (район): 

Аромашевский 2 

Бердюжский - 2  

Викуловский 3 

Ишимский 2 

Казанский 4 

Омутинский 2 

Сладковский 1 

Сорокинский 2 

г. Ишим 2 

г. Тюмень - 8 

36 

 

г. Тюмень 

 

8.  26-30.04 

очно 
 

Учителя  

физической  

культуры  

Курсы «Физкультурное образование обучающихся в условиях реализа-

ции ФГОС и Концепции преподавания учебного 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 шко-
лу» «Физкультура по интересам»; 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.). 

16 

Территории (район): 

г. Тюмень - 16 

 

36 г. Тюмень 

 

9.  17-21.05 

очно 
 

Учителя  

физической  

культуры  

Курсы «Физкультурное образование обучающихся в условиях реализа-

ции ФГОС и Концепции преподавания учебного 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 шко-

лу» «Физкультура по интересам»; 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.). 

19 

Территории (район): 

г. Тобольск - 19 

 

36 г. Тобольск 

10.  11-15.10 Учителя  

ОБЖ 
Курсы «Формирование культуры безопасного поведения обучающихся в 

условиях реализации ФГОС и Концепции преподавания предмета 

ОБЖ» ГЗ 
В программе: методики и технологии организации дистанционного обучения; обновление содержания 

предметной области «ОБЖ» с учетом требований ФГОС и концепции преподавания: выбор программ, 
разработка рабочей программы и КТП, учет имеющихся ресурсов (в рамах исполнения задач Указа Пре-

зидента РФ от 07.05.2018 №204), с привлечением специалистов МЧС и ГО по ТО; психологическая ком-

петентность 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- ресур-

сов с привлечением КЦПТ и РИО-Центра (кейсы, Российская электронная школа, Кодвардс, Ян-
декс.Учебник и др.). 

25 

Территории (район): 

Абатский - 2 

Армизонский - 2 

Аромашевский - 2 

Бердюжский - 2 

Сладковский -1 

Сорокинский - 2 

Казанский - 5 

Викуловский - 3 

Ишимский - 4 

Омутинский - 1  

г. Ишим - 1 

36 г. Ишим 

11.  25-29.10 Учителя  

ОБЖ 
Курсы «Формирование культуры безопасного поведения обучающихся в 

условиях реализации ФГОС и Концепции преподавания предмета 

ОБЖ» ГЗ 
В программе: методики и технологии организации дистанционного обучения; обновление содержания 

предметной области «ОБЖ» с учетом требований ФГОС и концепции преподавания: выбор программ, 

разработка рабочей программы и КТП, учет имеющихся ресурсов (в рамах исполнения задач Указа Пре-

24 

Территории (район): 

Абатский -2 

Тюменский - 5 

Заводоуковский - 4 

Исетский - 3 

36 г. Тюмень 
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зидента РФ от 07.05.2018 №204), с привлечением специалистов МЧС и ГО по ТО; психологическая ком-
петентность 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- ресур-
сов с привлечением КЦПТ и РИО-Центра (кейсы, Российская электронная школа, Кодвардс, Ян-

декс.Учебник и др.). 

Ярковский - 4 

Юргинский – 3 

г.Тюмень - 3 

 

12.  08-12.11 Учителя  

ОБЖ 
Курсы «Формирование культуры безопасного поведения обучающихся в 

условиях реализации ФГОС и Концепции преподавания предмета 

ОБЖ» ГЗ 
В программе: методики и технологии организации дистанционного обучения; обновление содержания 

предметной области «ОБЖ» с учетом требований ФГОС и концепции преподавания: выбор программ, 

разработка рабочей программы и КТП, учет имеющихся ресурсов (в рамах исполнения задач Указа Пре-
зидента РФ от 07.05.2018 №204), с привлечением специалистов МЧС и ГО по ТО; психологическая ком-

петентность 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- ресур-

сов с привлечением КЦПТ и РИО-Центра (кейсы, Российская электронная школа, Кодвардс, Ян-
декс.Учебник и др.). 

22 

Территории (район): 

Голышмановск - 3 

Тюменский - 4 

Ярковский - 3 

Нижнетавдинский – 2 

Уватский - 3 

г. Ялуторовск - 1 

г.Тюмень - 6 

 

 

36 г. Тюмень 

13.  15-19.11 Учителя  

ОБЖ 
Курсы «Формирование культуры безопасного поведения обучающихся в 

условиях реализации ФГОС и Концепции преподавания предмета 

ОБЖ» ГЗ 
В программе: методики и технологии организации дистанционного обучения; обновление содержания 
предметной области «ОБЖ» с учетом требований ФГОС и концепции преподавания: выбор программ, 

разработка рабочей программы и КТП, учет имеющихся ресурсов (в рамах исполнения задач Указа Пре-
зидента РФ от 07.05.2018 №204), с привлечением специалистов МЧС и ГО по ТО; психологическая ком-

петентность 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- ресур-

сов с привлечением КЦПТ и РИО-Центра (кейсы, Российская электронная школа, Кодвардс, Ян-

декс.Учебник и др.). 

20 

Территории (район): 

Вагайский - 4 

Уватский - 2 

Тобольский - 1 

Нижнетавдинский- 2 

Ялуторовский -7 

Тюменский - 2 

г. Тобольск  - 2 

 

 

36 г. Тюмень 

 

14.  29.11-03.12 

 

Учителя  

физической  

культуры  

Курсы «Физкультурное образование обучающихся в условиях реализа-

ции ФГОС и Концепции преподавания учебного 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 шко-
лу» «Физкультура по интересам»; 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.). 

23 

Территории (район): 

Ялуторовский - 3 

Заводоуковский - 8 

Упоровский - 3 

г..Ялуторовск - 9 

 

36 г. Тюмень 

 

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
Начальник центра:   Минина Екатерина Петровна. 

Специалисты:  Райтер Анастасия Андреевна,                                         

Методисты:  Аксарина Наталья Александровна, к.фил.н.,             Таланцева Марина Леонидовна,                 Медведева Алеся Олеговна.  

Категории слушателей: педагоги, работающие с одаренными детьми; педагогические коллективы ОО 
№ 

п/п 

Сроки прове-

дения курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 

1.  февраль- Педагогические Методический абонемент: 180 36 г. Тюмень 
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декабрь коллективы 

 
Курсы «Повышение качества подготовки обучающихся в школах с низ-

кими образовательными результатами» ГЗ 
В программе: использование оценочных процедур в преподавании предмета (на примере русского языка и 

математики); освоение технологии проведения проблемного анализа по результатам оценочных процедур; 

анализ результатов оценочных процедур, в том числе PISA ,TIMSS; формирование читательской и матема-

тической функциональной грамотности в НОО, ООО; практическое освоение продуктивных технологий 
обучения и воспитания; практикум по методике преподавания трудных тем (на примере русского языка и 

математики). 

 

ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Отдел организации и проведения стандартизированных процедур оценки достижений учащихся 

Отдел организации и проведения стандартизированных процедур оценки достижений учащихся 
Начальника центра: Пахомов Александр Олегович 

Начальники отделов: Пахомов Александр Олегович, Андриянова Тамара Алексеевна 

 Категории слушателей: преподаватели ОО, эксперты региональных предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ; руководители ППЭ ГИА; организаторы  

ППЭ 

№ 

п/п 

Сроки прове-

дения курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 

1.  январь-апрель 

октябрь-

декабрь 

еженедельно 

четверг,  

пятница  

Учителя 

ОО 

(ГИА - 9, 11 кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры контрольно-

измерительных материалов ГИА, а также по типичным заданиям, 

вызывающим наибольшие затруднения у выпускников. ГЗ 

2400 3 

ВКС 

г. Тюмень 

 

2.  январь-апрель 

октябрь-

декабрь 

еженедельно 

суббота 

Учителя 

математики,  

учащиеся 

(ГИА - 9, 11) 

Семинар «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по математике» ГЗ 2500 3 

ВКС 

г. Тюмень 

 

3.  февраль-

апрель 

Эксперты региональных  

предметных комиссий 

ГИА 

Курсы для экспертов региональных предметных комиссий по про-

верке экзаменационных материалов на ГИА – 9, 11 кл. ГЗ 

 (согласно приказу 

ДОиН ТО) 
36 г. Тюмень 

 

 

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ  
г.Тюмень 

Руководитель:  Кускова Марина Валентиновна, к.пед.н. 

И.о. зам. руководителя:  Прудаева Ирина Владимировна 

Методист:    Петрученко Татьяна Валерьевна, к. пед.н. 

Тьютор:   Бушуева Екатерина Анатольевна    Урлапов Олег Леонидович 
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Преподаватели:   Валитова Дина Григорьевна    Иванычева Татьяна Алексеевна, к.соц.н., доцент  

    Тимофеева Марина Алексеевна 

    Глебова Маргарита Павловна    Тимофеева Марина Алексеевна 

г.Ишим 

Руководитель:  Менг Оксана Васильевна 
Преподаватели:   Колногузова Елена Сергеевна    Носкова Татьяна Сергеевна 

 

г.Тобольск 

Руководитель:  Полякова Светлана Васильевна 
Заместитель руководителя: Никитина Галина Викторовна, к.пед.н. 
Преподаватели:   Струтинская Александра Андреевна,      Маликова Ольга Владимировна 

Категории слушателей: педагоги-предметники ОО; молодые педагоги ОО; заместители руководителей ОО; руководители ОО; методисты и специалисты МОУО; 

педагогические коллективы ОО; педагогические работники ПОО, тьюторы  
№ 

 

Сроки проведе-

ния курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 

   ЦНППМПРО     г.Тюмень    

1.  февраль-

декабрь 

Педагогический 

коллектив 

МАОУ СОШ № 89 

г.Тюмень 

Методический абонемент: 

Курсы «Индивидуализация обучения в образовательном простран-

стве школы: организационные формы, технологии, мониторинг 

эффективности» ГЗ 
В программе: теория и практика внедрения смешанного обучения в деятельность школы: модели 

смешанного обучения, особенности организации процесса смешанного обучения, онлайн-
платформы для реализации смешанного обучения; методика формирования основных типов 

функциональной грамотности (читательская, математическая, естественно-научная и финансовая 

грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции); обновление содержания и мето-
дики преподавания отдельных учебных предметов: концепции учебных предметов (предметных 

областей); мониторинг эффективности индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щихся. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тре-

нинги, практикумы по моделированию занятий. 

Вид зачетной работы: защита творческих проектов. 

50 36 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

 

2.  февраль-

декабрь 

Педагогический 

коллектив 

МАОУ 

Мальковской СОШ 

Методический абонемент: 

Курсы «Продуктивные технологии как  инструмент для повыше-

ния учебной мотивации обучающихся» ГЗ 
В программе: знакомство с продуктивными технологиями, направленными на повышение учеб-
ной мотивации обучающихся; трансформация урока как условие формирования мотивации обу-

чающихся; освоение продуктивных технологий в работе учителей – предметников (открытые 

уроки и занятия внеурочной деятельности); мастер-классы для родителей «Использование про-
дуктивных технологий при взаимодействии с родителями как условие формирования учебной 

мотивации»; методический марафон (открытые уроки с использованием продуктивных техноло-

гий). 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тре-

нинги, практикумы по моделированию занятий. 
Вид зачетной работы: защита творческих проектов. 

42 36 Тюменский 

(ЦНППМПР) 

(ЦНППМПР) 

 

3.  февраль-

декабрь 

Педагогический 

коллектив 

МАОУ СОШ № 25 

г.Тюмень 

Методический абонемент: 

Курсы «Технологии формирования и оценивания функциональной 

грамотности обучающихся» ГЗ 
В программе: формирование функциональной грамотности обучающихся как одна из приоритет-

 36 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 
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ных задач школы; общие подходы к формированию и оцениванию функциональной грамотности 
обучающихся; совершенствование предметных компетенций учителей; конструирование и оценка 

компетентностно-ориентированных заданий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тре-

нинги, практикумы по моделированию занятий. 

Вид зачетной работы: защита творческих проектов. 

4.  февраль-

декабрь 

Педагогический 

коллектив 

МАОУ СОШ № 45  

г.Тюмень 

Методический абонемент: 

Курсы «Сопровождение и инклюзивное обучение детей, в том чис-

ле с ОВЗ» ГЗ 
В программе: обновление нормативно-правовой базы в работе с детьми ОВЗ; адаптация и кор-

рекция предметных рабочих программ; разработка методических конструкторов и освоение прие-
мов по работе с детьми ОВЗ; выстраивание индивидуально-образовательного маршрута для детей 

с ОВЗ; проведение стажировки, взаимопосещения уроков. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ практических занятий с детьми, тре-

нинги, практикумы по моделированию занятий. 

Вид зачетной работы: защита творческих проектов. 

35 36 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

 

5.  19.01 Заместители 

руководителей ОО,  

тьюторы,  

кадровый резерв 

Коуч-сессия Модуль 1. «Организационно-методическое сопровож-

дение продуктивных технологий и актуализация применения при-

емов и структур в учебном процессе и внеурочной деятельности» 

ГЗ  

130 4 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

 

 

6.  26-27.01 

подключение  

по ссылке 

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 8 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

 

7.  02.02 

подключение  

по ссылке 

Педагоги  

со стажем до 5 лет 
Образовательный квест «В поисках решений» ГЗ 
В программе: современные образовательные технологии; развитие 4К-компетенций молодого 

учителя. 

16 

Территории (район): 

Заводоуковский – 5 

Исетский – 4  

Юргинский – 2 

г.Ялуторовск – 5 

4 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

8.  03.02 

очно  

Педагоги ОО «Технологии наставничества в образовательной организа-

ции» ГЗ 
В программе: нормативная база; модели наставничества; формы и форматы взаимодействий, в 
т.ч. в дистанционном формате 

18 

Территории (район): 
Исетский – 4  

Нижнетавдинский – 4  

Тюменский – 10 

8  г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

9.  04.02 

подключение по 

ссылке в 13:00 

Педагоги ОО «Технологии наставничества в образовательной организа-

ции» ГЗ 
В программе: нормативная база; модели наставничества; формы и форматы взаимодействий, в 

т.ч. в дистанционном формате 

22 

Территории (район): 
Заводоуковский – 4 

Омутинский – 3 

Упоровский – 3  

Юргинский – 2 

Ялуторовский – 3 

Ярковский – 3 

 г.Ялуторовск – 4 

8  г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

10.  05-19.02 

  

Молодые педагоги 

(первый год  

работы) 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций молодого педа-

гога» 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. 

21 24 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

11.  11-12.02  Начинающие  Курсы «Управление образовательной организацией» ГЗ 20 24  г. Тюмень 
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Модуль 1 

 

15.04  

Модуль 2 

 

20.10  

Модуль 3 

руководители и  

заместители  

руководителей  

школ 

В программе: управленческая деятельность: направления, функции, подходы к управлению; 
управленческая команда ОО; анализ организационной культуры ОО;  методическая работа 

Территории (район): 
Заводоуковский г.о. – 1 

Исетский – 1  

Нижнетавдинский – 1  

 Омутинский – 1 

Тюменский – 4 

 Упоровский – 1 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 1 

Ярковский – 1  

г.Ялуторовск – 1 

г.Тюмень – 7 

(ЦНППМПР) 

12.  12.02  

подключение  

по ссылке 

Педагоги  

со стажем до 5 лет 
Образовательный квест «В поисках решений» ГЗ  
В программе: современные образовательные технологии; развитие 4К-компетенций молодого 

учителя. 

16 

Территории (район): 

Тюменский – 7 

г.Тюмень – 9  

 

4 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

13.  16.02  

подключение  

по ссылке 

 

Педагоги  

со стажем до 5 лет 
Образовательный квест «В поисках решений». ГЗ 
В программе: современные образовательные технологии; развитие 4К-компетенций молодого 

учителя. 

18 

Территории (район): 

Нижнетавдинский – 3 

 Омутинский – 3 

 Упоровский – 5 

Ялуторовский – 4 

Ярковский – 3 

4 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

14.  19.02  Педагоги  

со стажем до 5 лет 
Коуч-сессия «Учитель будущего – будущий учитель!» в рамках но-

минации «Педагогический дебют» конкурса «Учитель года» ГЗ  
В программе: формирование имиджа педагога; подготовка к конкурсным испытаниям. 

20 

Территории (район): 
Заводоуковский г.о. – 1 

Исетский – 1  

Нижнетавдинский – 1  

 Омутинский – 1 

 Тюменский – 4 

Упоровский – 1 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 1 

Ярковский – 1 

 г.Тюмень – 7 

г.Ялуторовск – 1 

8 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

15.  20.02 

подключение  

по ссылке 

Зам. руководителей ОО, 

тьюторы,  

кадровый резерв 

Коуч-сессия Модуль 1. «Организационно-методическое сопровож-

дение продуктивных технологий и актуализация применения при-

емов и структур в учебном процессе и внеурочной деятельности» 

ГЗ  

61 

 
4 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

16.  25.02 

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. 

 

25 

Территории (район): 
Заводоуковский г.о. – 2 

Исетский – 2 

Нижнетавдинский – 2  

 Омутинский – 1 

Тюменский – 4 

 Упоровский – 1 

Юргинский – 1 

8 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 
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Ялуторовский – 2 

Ярковский – 1  

г.Ялуторовск – 2  

г.Тюмень – 7 

17.  02.03 Педагоги-психологи 

ОО,  

заместители 

 руководителей ОО, 

классные руководители 

Семинар «Современные аспекты профориентационной работы в 

образовательной организации» ГЗ 

 

25 8 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

18.  03.03 Модуль 1 

09.06 Модуль 2 

08.09 Модуль 3 

Методисты и  

специалисты МОУО 
Курсы «Управление развитием муниципальной системы образова-

ния» ГЗ  

52 24 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

19.  10.03 Молодые педагоги, 

педагоги-предметники 
Семинар-практикум в формате педагогического meet-up «Начать 

легко!» ГЗ  

25 4 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

20.  12.03 Заместители 

руководителей ОО,  

тьюторы,  

кадровый резерв 

Коуч-сессия Модуль 2. «Организационно-методическое сопровож-

дение продуктивных технологий и актуализация применения при-

емов и структур в учебном процессе и внеурочной деятельности» 

ГЗ 

191 4 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

 

21.  17.03 Педагоги ОО Семинар «Гибкие компетенции в проектной деятельности» ГЗ  25 8 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

22.  25.03 Педагоги  

ОО и СПО 
Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ 17 8 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

23.  26.03 Молодые педагоги,  

педагоги-предметники 
Семинар-практикум в формате педагогического meet-up «Начать 

легко!» ГЗ 

25 4 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

24.  30.03 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. 

25 8 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

25.  30.03 Модуль 1 

23.06 Модуль 2 

18-19.08 Модуль 3 

25.11 Модуль 4 

Руководители,  

заместители  

руководителей  

школ 

Курсы «Эффективность управленческой деятельности руководи-

теля образовательной организации» ГЗ 
В программе: «управленческие» дефициты; аттестация; ВСОКО; оценка уровня квалификации 
руководителей; функции управленческой команды, ее развитие; деятельность ОО, функциониру-

ющих в сложных социальных условиях и демонстрирующих низкие образовательные результаты; 

использование цифровых ресурсов в управленческой деятельности. 

116 36 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

26.  06.04 Педагоги  

ОО и СПО 
Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ  17 8 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

27.  07.04 Педагоги ОО Семинар «Технологии наставничества в образовательной органи-

зации» ГЗ 

40 8 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

28.  09.04 Педагоги-психологи 

ОО,  

заместители 

 руководителей ОО, 

классные руководители 

Семинар «Современные аспекты профориентационной работы в 

образовательной организации» ГЗ  

25 8 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

29.  12.04 Педагоги ОО Семинар-практикум «Конфликт, способы выхода из него» ГЗ  20 8 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

30.  13-15.04 Молодые педагоги Курсы «Развитие профессиональных компетенций молодого педа- 29 24 г. Тюмень 
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(первый год работы) гога» 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. 

(ЦНППМПР) 

31.  28.04 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. 

25 8 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

32.  Перенос на 

19.05 

 

(по плану был 

13.05) 

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. 

25 8 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

33.  16.06 Педагоги ОО Семинар «Гибкие компетенции в проектной деятельности» ГЗ  25 8 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

34.  17.08 Педагоги  

со стажем до 5 лет 
Образовательный квест «В поисках решений» ГЗ  
В программе: современные образовательные технологии; развитие 4К-компетенций молодого 

учителя. 

25 4 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

35.  24.08  Педагоги  

со стажем до 5 лет 
Образовательный квест «В поисках решений» ГЗ  
В программе: современные образовательные технологии; развитие 4К-компетенций молодого 
учителя. 

25 4 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

36.  15.09 Педагоги ОО и СПО Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ  

 

17 8 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

37.  22.09 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. 

 

25 8 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

38.  28-30.09 Молодые педагоги 

(первый год работы) 
Курсы «Развитие профессиональных компетенций молодого педа-

гога» 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 24 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

39.  06.10 Педагоги-психологи 

ОО,  

заместители 

 руководителей ОО, 

классные  

руководители 

Семинар «Современные аспекты профориентационной работы в 

образовательной организации» ГЗ  

 

25 8 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

40.  13.10 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. 

25 8 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

41.  27.10 Начинающие  

руководители ОО,  

управленческие  

команды 

Семинар «Самообучающая школа. Навыки работы в команде для 

успешной самореализации личности» ГЗ  

 

35 8 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

42.  03.11 Педагоги  Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ  17 8 г. Тюмень 
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ОО и СПО (ЦНППМПР) 

43.  02.11 Педагоги ОО Семинар «Технологии наставничества в образовательной органи-

зации» ГЗ 

20 8 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

44.  04.11 Педагоги ОО Семинар «Гибкие компетенции в проектной деятельности» ГЗ  25 8 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

45.  10.11 Молодые педагоги, 

педагоги-предметники 
Семинар-практикум в формате педагогического meet-up «Начать 

легко!» ГЗ 

25 4 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

46.  17.11 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. 

25 8 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

47.  23.11 Педагоги ОО Семинар «Технологии наставничества в образовательной органи-

зации» ГЗ  

20 8 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

48.  30.11 Молодые педагоги, 

педагоги-предметники 
Семинар-практикум в формате педагогического meet-up «Начать 

легко!» ГЗ 

 

25 4 г. Тюмень 

(ЦНППМПР) 

   ЦНППМПРО     г.Ишим 
   

1.  февраль-ноябрь Педагогический 

коллектив 

МАОУ 

Гагаринской СОШ 

Методический абонемент: 

Курсы «Современные тенденции цифровизации образовательного 

процесса» ГЗ 
В программе: современные тенденции цифрового образовательного процесса; нормативно-

правовые основы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; возможности интерактивной доски как условие 
повышение качества образования. Применение цифровых технологий на уроках; требования к 

проведению онлайн-занятий и к организации самостоятельной работы детей в рамках школы или 

параллели классов; jсвоение интерактивных технологий, программных средств и технических 
ресурсов для представления учебно- методического материала в цифровой среде школы. Приме-

нение цифровых технологий в воспитательной работе; теоретические аспекты применения цифро-

вых технологий в воспитательной работе.  Структуризация общения педагогов с учениками и их 
родителями в социальных сетях. Применение цифровых технологий в целях коммуникации. 

Формы занятий: вебинары, семинары-практикумы, мастер-класс, дистант-консультирование, 

методический день. 
Виды зачетных работ: создание цифровых ресурсов («цифровых уроков», тестов, опросов, вик-

торин); разработка открытых уроков и внеклассных мероприятий с применением цифровых тех-
нологий 

24 

Территории (район): 
Ишимский -24 

 

 

36 Ишимский 

(ЦНППМПР) 
 

2.  февраль-ноябрь Педагогический 

коллектив 

МАОУ 

Аромашевской СОШ 

Методический абонемент: 

Курсы «Применение инструментов цифровой трансформации об-

разования» ГЗ 
В программе: цифровые технологии в образовании; веб-портфолио как средство компетентност-
ного роста цифровой грамотности учителя. Применение цифровых технологий на уроках; освое-

ние интерактивных технологий, программных средств и технических ресурсов для представления 

учебно- методического материала в цифровой среде школы. Применение цифровых технологий в 
воспитательной работе; методические рекомендации для педагогов, классных руководителей и 

родителей по формированию и развитию мотивации учащихся. Совершенствование простран-
ственно-предметной среды ОУ с целью создания универсальных условий воздействия образова-

тельной среды на ее субъекты. Методических рекомендаций по структуризации общения педаго-

гов с учениками и их родителями в социальных сетях. 
Формы занятий: онлайн-семинар, семинар-практикум, дистант-консультирование, онлайн-

круглый стол, дискуссия. 

50 

Территории (район): 
Аромашевский -50 

 

 

36 Аромашевский 

(ЦНППМПР) 
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Виды зачетных работ: создание онлайн-портфолио; цифровых ресурсов («цифровых уроков», 
тестов, опросов, викторин); разработка открытых уроков и внеклассных мероприятий с примене-

нием цифровых технологий 
3.  февраль-ноябрь Педагогический 

коллектив 

МАОУ 

Сорокинской  

СОШ № 3 

Методический абонемент: 

Курсы «Методология и современные технологии дистанционного 

обучения» ГЗ 
В программе: совершенствование и формирование цифровых компетенций педагога; норматив-

но-правовые основы организации дистанционного обучения, современные технологии, внедрение 

в образовательный процесс; новые возможности и профессиональные риски учителя в условиях 
современного дистанционного обучения; возможности платформ для организации и проведения 

занятий с применением дистанционных технологий и электронного обучения, моделирование 

«цифрового» урока с использованием различных платформ и цифровых инструментов. 
Формы занятий: семинары-практикум с применением современных образовательных техноло-

гий, практические занятия с применением цифровых технологий, различных цифровых инстру-
ментов, платформ (Zoom, Core, Quizizz, Padlet, Mentimetr, Canva и др.), мастер-классы 

Виды зачетных работ: разработка памяток, чек-листов, разработка «цифровых» уроков, презен-

тация опыта внедрения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
рамках информационно-методической выставки «Цифровая трансформация» 

40 

Территории (район): 
Сорокинский -40 

 

 

36 Сорокинский 

(ЦНППМПР) 
 

4.  18-19.01 

 

 

 

Заместители 

 руководителей ОО 
Семинар-практикум в формате технологии OpenSpase «Философия 

лидерства» (1 группа) ГЗ  
В программе: эффективная коммуникация; стиль лидерства; управленческие навыки 

19 

Территории (район): 

Ишимский-5 

Абатский-3 

г. Ишим-11 

 

8 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
 

5.  22.01 

 

Педагоги ОО Семинар «Цифровая трансформация учителя» (1 группа) ГЗ  
В программе: цифровая трансформация образовательного процесса; возможности цифровой 

среды; развитие цифровой грамотности; основные инструменты и ресурсы персональной обуча-

ющей среды  

20 

Территории (район): 
Ишимский-10 

г. Ишим-10 

 

8 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
 

6.  09.02 

 

 

Педагоги ОО  

 

 

Семинар «Технологии наставничества в образовательной органи-

зации» ГЗ 
В программе: нормативная база; модели наставничества; формы и форматы взаимодействий, в 

т.ч. в дистанционной формате 

 

15 

Территории (район): 
Абатский-1 

Армизонский-1 

Аромашевский-1 

Бердюжский-1 

Викуловский-1 

Голышмановский-2 

Ишимский-1 

Казанский-2 

Сладковский-2 

Сорокинский-2 

г.Ишим-1 

8 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
 

7.  11.02 

 

 

 

Педагоги  

ОО и СПО 

 

 

Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ 
В программе: алгоритмы дизайна и создания образовательных игр; разработку игровых механик 

под задачи образовательного проекта; связь игры с развитием целевых компетенций и/или знаний. 

16 

Территории (район): 
Абатский-1 

Армизонский-2 

Аромашевский-2 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-1 

Ишимский-1 

Казанский-2 

8 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
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Сладковский-1 

Сорокинский-1 

г. Ишим -1 

8.  26.02 

Модуль 1 
 

- апрель 

Модуль 2  
 

 - сентябрь 

Модуль 3  

 

 

Молодые  

педагоги  

(первый год работы) 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций молодого педа-

гога» ГЗ 
В программе: совершенствование и формирование новых профессиональных компетенций моло-
дых педагогов; особенности организации образовательного процесса, создание рабочей програм-

мы по предмету, системно-деятельностный подход в обучении, формирование функциональной 

грамотности; практическое освоение современных образовательных технологий (продуктивные, 
игровые технологии, технологии электронного и дистанционного обучения и др.), конструирова-

ние урока; особенности организации воспитательной работы, проектирование программы воспи-

тания, современные подходы к организации профориентационной работы 
Формы занятий: тренинговые занятия с применением современных образовательных технологий 

(игровые, цифровые, продуктивные, кейсы), коммуникативных техник, практикумы по конструи-
рованию урока, коучинг по моделированию программы воспитания 

Виды зачетных работ: разработка индивидуального образовательного маршрута профессиональ-

ного развития, составление паспорта цифровых компетенций педагогов, составление чек-листа, 
презентационная защита проектов 

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 

24 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
 

9.  02.03, 05.03 

Модуль 1 

 

- май 

Модуль 2,3  
 

 

 

Начинающие  

руководители и  

заместители  

руководителей школ 

Курсы «Управление образовательной организацией» ГЗ  
В программе: управленческая деятельность: направления, функции, подходы к управлению; 
управленческая команда ОО; анализ организационной культуры ОО; ВСОКО; методическая рабо-

та; 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 

24 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
 

10.  10.03 

 

Молодые  

педагоги, 

 педагоги-предметники 

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) 
 

11.  17.03 

 

 

Педагоги-психологи 

ОО,  

заместители 

 руководителей ОО, 

классные  

руководители 

Семинар «Современные аспекты профориентационной работы в 

образовательной организации» ГЗ  
В программе:  карьерная грамотность для подростков 13-17 лет; профессии будущего; професси-
ональные 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 

8 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
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Ишимский-2 

Казанский-2 

Сладковский-2 

Сорокинский-2 

 г. Ишим-5 

12.  30-31.03 

Модуль 1,2 

 

октябрь 

Модуль 3,4 

 

Руководители,  

заместители  

руководителей школ 

 
(1 группа) 

Курсы «Эффективность управленческой деятельности руководи-

теля образовательной организации» ГЗ 
В программе: управленческие» дефициты; аттестация; ВСОКО; оценка уровня квалификации 

руководителей; функции управленческой команды, ее развитие; деятельность ОО, функциониру-
ющих в сложных социальных условиях и демонстрирующих низкие образовательные результаты; 

использование цифровых ресурсов в управленческой деятельности. 

18 

Территории (район): 
Абатский-3 

Армизонский-2 

Аромашевский-1 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-4 

Ишимский - 4 

36 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
 

13.  06.04 

 

 

Педагоги  

ОО и СПО 

 

 

Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ 
В программе: алгоритмы дизайна и создания образовательных игр; разработку игровых механик 

под задачи образовательного проекта; связь игры с развитием целевых компетенций и/или знаний. 

16 

Территории (район): 
Абатский-1 

Армизонский-2 

Аромашевский-2 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-1 

Ишимский-1 

Казанский-2 

Сладковский-1 

Сорокинский-1 

г. Ишим -1 

8 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
 

14.  07.04 

 

Педагоги-психологи 

ОО,  

заместители 

 руководителей ОО, 

классные  

руководители 

Семинар «Современные аспекты профориентационной работы в 

образовательной организации» ГЗ  
В программе:  карьерная грамотность для подростков 13-17 лет; профессии будущего; професси-
ональные 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 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
 

15.  13.04 Молодые педагоги Хакатон «Учитель будущего формируется сегодня» (1 группа) ГЗ 
В программе:  формирование надпредметных компетенций педагога. 

25 

Территории (район): 

Абатский-2 

Армизонский-2 

Аромашевский-2 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-2 

Ишимский-2 

Казанский-2 

Сладковский-2 

4 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
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Сорокинский-2  

г. Ишим-5 

16.  20.04 Заместители 

руководителей ОО,  

тьюторы,  

кадровый резерв 

Коуч-сессия «Организационно-методическое сопровождение про-

дуктивных технологий и актуализация применения приемов и 

структур в учебном процессе и внеурочной деятельности» (1 груп-

па) ГЗ 
В программе:  организационно-методическое сопровождение продуктивных технологий; про-

грамма воспитания (формы и виды деятельности; модульность; системность, комплексность);  
обобщение опыта и способы презентации лучших практик. 

26 

Территории (район): 
Ишимский-3 

Абатский-2 

Армизонский-2 

Аромашевский-2 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-2 

Казанский-2 

Сладковский-2 

Сорокинский-2 

г. Ишим-5 

8 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
 

17.  22.04 Педагоги ОО Семинар-практикум «Конфликт, способы выхода 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 

Голышмановский-2 

Ишимский-2 

Казанский-2 

Сладковский-1 

Сорокинский-1 

г. Ишим-2 

8 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
 

18.  27.04 

 

 

Педагоги ОО  

 

 

Семинар «Технологии наставничества в образовательной органи-

зации» ГЗ 
В программе: нормативная база; модели наставничества; формы и форматы взаимодей-

ствий, в т.ч. в дистанционной формате 

 

15 

Территории (район): 
Абатский-1 

Армизонский-1 

Аромашевский-1 

Бердюжский-1 

Викуловский-1 

Голышмановский-2 

Ишимский-1 

Казанский-2 

Сладковский-2 

Сорокинский-2 

г.Ишим-1 

8 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
 

19.  12.05 

Модуль 1, 2 

 

сентябрь 

Модуль 3,4 

Руководители,  

заместители  

руководителей школ 

 
(2 группа) 

Курсы «Эффективность управленческой деятельности руководи-

теля образовательной организации» ГЗ 
В программе: управленческие» дефициты; аттестация; ВСОКО; оценка уровня квалификации 

руководителей; функции управленческой команды, ее развитие; деятельность ОО, функциониру-

ющих в сложных социальных условиях и демонстрирующих низкие образовательные результаты; 
использование цифровых ресурсов в управленческой деятельности. 

18 

Территории (район): 
Казанский-2 

Сладковский-3 

Сорокинский-2 

 г. Ишим-11 

36 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
 

20.  09.06 

 

 

Педагоги ОО Семинар «Цифровая трансформация учителя» (2 группа) ГЗ  
В программе: цифровая трансформация образовательного процесса; возможности цифровой 

среды; развитие цифровой грамотности; основные инструменты и ресурсы персональной обуча-

ющей среды 

20 

Территории (район): 
Абатский-10 

Армизонский-10 

8 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
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21.  август Педагоги ОО Семинар «Цифровая трансформация учителя» (3 группа) ГЗ  
В программе: цифровая трансформация образовательного процесса; возможности цифровой 

среды; развитие цифровой грамотности; основные инструменты и ресурсы персональной обуча-

ющей среды 

20 

Территории (район): 
Аромашевский-5 

Бердюжский-10 

Сорокинский-5 

8 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
 

22.  сентябрь 

 

 

Педагоги ОО Семинар «Цифровая трансформация учителя» (4 группа) ГЗ  
В программе: цифровая трансформация образовательного процесса; возможности цифровой 
среды; развитие цифровой грамотности; основные инструменты и ресурсы персональной обуча-

ющей среды 

20 

Территории (район): 
Викуловский-10 

Голышмановский-10 

8 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
 

23.   сентябрь 

 

 

 

Педагоги ОО  

и СПО 

 

 

Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ 
В программе:  алгоритмы дизайна и создания образовательных игр; разработку игровых механик 
под задачи образовательного проекта; связь игры с развитием целевых компетенций и/или знаний. 

16 

Территории (район): 
Абатский-1 

Армизонский-2 

Аромашевский-2 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-1 

Ишимский-1 

Казанский-2 

Сладковский-1 

Сорокинский-1 

г. Ишим -1 

8 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
 

24.  октябрь 

 

 

Заместители 

руководителей  

ОО 

Семинар-практикум в формате OpenSpase «Философия лидерства» 

(2 группа) ГЗ  
В программе: эффективная коммуникация; стиль лидерства; управленческие навыки 

18 

Территории (район): 
Армизонский-2 

Аромашевский-1 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-4 

Казанский-2 

Сладковский-3 

Сорокинский-2 

8 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
 

25.   октябрь 

 

Педагоги-психологи 

ОО,  

заместители 

 руководителей ОО, 

классные  

руководители 

Семинар «Современные аспекты профориентационной работы в 

образовательной организации» ГЗ  
В программе: карьерная грамотность для подростков 13-17 лет; профессии будущего; професси-

ональные 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 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
 

26.  октябрь Педагоги ОО Семинар «Цифровая трансформация учителя» (5 группа) 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): 
Казанский-10 

Сладковский-10 

 

8 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
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27.  октябрь Заместители 

руководители ОО, 

 тьюторы, 

кадровый резерв 

Коуч-сессия «Организационно-методическое сопровождение про-

дуктивных технологий и актуализация применения приемов и 

структур в учебном процессе и внеурочной деятельности» (2 груп-

па) ГЗ  
В программе: организационно-методическое сопровождение продуктивных технологий; про-

грамма воспитания (формы и виды деятельности; модульность; системность, комплексность);  

обобщение опыта и способы презентации лучших практик. 

26 

Территории (район): 
Ишимский-3 

Абатский-2 

Армизонский-2 

Аромашевский-2 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-2 

Казанский-2 

Сладковский-2 

Сорокинский-2 

г. Ишим-5 

8 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
 

28.   ноябрь 

 

Педагоги ОО  

 

 

Семинар «Технологии наставничества в образовательной органи-

зации» ГЗ 
В программе: нормативная база; модели наставничества; формы и форматы взаимодей-

ствий, в т.ч. в дистанционной формате 

 

15 

Территории (район): 

Абатский-1 

Армизонский-1 

Аромашевский-1 

Бердюжский-1 

Викуловский-1 

Голышмановский-2 

Ишимский-1 

Казанский-2 

Сладковский-2 

Сорокинский-2 

г.Ишим-1 

8 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
 

29.  ноябрь 

 

Педагоги ОО  

и СПО 

 

 

Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ 
В программе: алгоритмы дизайна и создания образовательных игр; разработку игровых механик 

под задачи образовательного проекта; связь игры с развитием целевых компетенций и/или знаний. 

16 

Территории (район): 
Абатский-1 

Армизонский-2 

Аромашевский-2 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-1 

Ишимский-1 

Казанский-2 

Сладковский-1 

Сорокинский-1 

г. Ишим -1 

8 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
 

30.   ноябрь 

 

Молодые педагоги,  

педагоги-предметники 
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  

4 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 
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г. Ишим-5 

31.  ноябрь Молодые педагоги Хакатон «Учитель будущего формируется сегодня» (2 группа). ГЗ 
В программе: формирование надпредметных компетенций педагога.  

25 

Территории (район): 
Ишимский-2 

Абатский-2 

Армизонский-2 

Аромашевский-2 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-2 

Казанский-2 

Сладковский-2 

Сорокинский-2  

г. Ишим-5 

4 г. Ишим 

(ЦНППМПР) 

 

   ЦНППМПРО     г.Тобольск 
   

1.  январь- 

ноябрь 

Педагогический 

коллектив 

МАОУ 

«Демьянская СОШ им. 

гвардии матроса Андрея 

Копотилова» 

Уватского района 

Методический абонемент: 

Курсы «Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» ГЗ 
В программе: подходы, психологические аспекты формирования и оценки функциональной гра-

мотности; формирование читательской грамотности в условиях реализации ФГОС; формирование 

и оценка естественнонаучной и математической грамотности; обзор учебно-методических посо-
бий и ЭОР по формированию финансовой грамотности; формирование и оценка креативного 

мышления обучающихся; глобальные компетенции. 

57 36 Уватский 

(ЦНППМПР) 

2.  январь- 

ноябрь 

Педагогический 

коллектив 

МАОУ 

«СОШ п. Демьяна» 

Уватского района 

Методический абонемент: 

Курсы «Технологии профессионального развития педагога» ГЗ 
В программе: мотивационные аспекты личностного развития педагога; профилактика эмоцио-

нального выгорания; постановка и достижение целей; приемы и техники эффективного планиро-

вания; особенности проектирования индивидуального трека развития; коучинговый подход в 

профессиональном развитии; цифровые технологий в профессиональной деятельности педагога; 
презентация опыта профессионального развития. 

45 36 Уватский 

(ЦНППМПР) 

3.  январь- 

ноябрь 

Педагогический 

коллектив 

МАОУ 

«Бегишевская СОШ» 

Методический абонемент: 

Курсы «Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» ГЗ 
В программе: подходы, психологические аспекты формирования и оценки функциональной гра-

мотности; формирование читательской грамотности в условиях реализации ФГОС; формирование 

и оценка естественнонаучной и математической грамотности; обзор учебно-методических посо-
бий и ЭОР по формированию финансовой грамотности; формирование и оценка креативного 

мышления обучающихся; глобальные компетенции. 

30 36  (ЦНППМПР) 

4.  10-11.02. 

17.02. 

 

Начинающие  

руководители и  

заместители руководи-

телей школ 

Курсы «Управление образовательной организацией» ГЗ 
В программе: управленческая деятельность: направления, функции, подходы к управлению; 

управленческая команда ОО; анализ организационной культуры ОО; ВСОКО; методическая рабо-
та; профессионально-педагогические сообщества; стажировка. 

20 

Территории (район): 

Вагайский - 5 

Тобольский - 5 

Уватский - 5 

г. Тобольск - 5 

24 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

5.  15-16.02. Педагоги СПО 

(преподавание  

в начальных классах) 

Курсы ПК в форме стажировки «Организация деятельности учи-

теля начальных классов с учетом требовании ФГОС НОО» ДПУ 
В программе: организация образовательного процесса в условиях ФГОС НОО; использование 

продуктивных технологий в образовательной деятельности в начальной школе; стажировка. 

5 

Территории (район): 

г. Тобольск - 5 

16 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

6.  15-16.02. Педагоги СПО Курсы ПК в форме стажировки «Организация деятельности вос- 6 

Территории (район): 
16 г. Тобольск 
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(дошкольное 

 образование) 
питателя ДОО с учетом требовании ФГОС ДО» ДПУ 
В программе: организация деятельности воспитателя ДОО; использование продуктивных техно-

логий в образовательной деятельности;  стажировка. 

г. Тобольск - 6 (ЦНППМПР) 

7.  15-16.02. Педагоги СПО 

(физическая культура) 
Курсы ПК в форме стажировки «Организация и проведение заня-

тий по физической культуре и внеурочной работе в общеобразова-

тельной школе» ДПУ 
В программе: организация образовательного процесса и воспитательной работы на уроках физи-

ческой культуры; использование продуктивных технологий в образовательной деятельности; 
стажировка. 

2 

Территории (район): 

г. Тобольск - 2 

16 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

8.  19.02. Педагоги-психологи 

ОО, 

Заместители 

 руководителей ОО, 

классные руководители 

Семинар «Современные аспекты профориентационной работы в 

образовательной организации» ГЗ 
В программе: карьерная грамотность для подростков 13-17 лет; профессии будущего; професси-

ональные пробы; методики выявления способностей и навыков к профессиональной деятельно-
сти; программа воспитания (модуль «профориентация»; участие в федеральных программах с 

привлечением ТПИ им. Д.И.Менделеева, ТМТ, ТМК им. В.Солдатова 

25 

Территории (район): 

Вагайский - 6 

Тобольский - 6 

Уватский - 6 

г. Тобольск - 7 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

9.  04.03 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) 

10.  15-17.03 Молодые педагоги 

 (первый год работы) 
Курсы «Развитие профессиональных компетенцией молодого педа-

гога» 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 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

11.  апрель- май 
 

Руководители,  

заместители  

руководителей школ 

Курсы «Эффективность управленческой деятельности руководи-

теля образовательной организации» ГЗ  
В программе: управленческие» дефициты; аттестация; ВСОКО; оценка уровня квалификации 
руководителей; функции управленческой команды, ее развитие; деятельность ОО, функциониру-

ющих в сложных социальных условиях и демонстрирующих низкие образовательные результаты; 

использование цифровых ресурсов в управленческой деятельности. 

25 

Территории (район): 

Вагайский - 6 

Тобольский - 6 

Уватский - 6 

г. Тобольск - 7 

36 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

12.  06.04 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; професси-

ональные пробы; методики выявления способностей и навыков к профессиональной деятельно-

сти; программа воспитания (модуль «профориентация»; участие в федеральных программах с 
привлечением ТПИ им. Д.И.Менделеева, ТМТ, ТМК им. В.Солдатова 

25 

Территории (район): 

Вагайский - 6 

Тобольский - 6 

Уватский - 6 

г. Тобольск - 7 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

13.  12.04 

 

Педагоги ОО  

и СПО 

 

 

Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ 
В программе: алгоритмы дизайна и создания образовательных игр; разработку игровых механик 
под задачи образовательного проекта; связь игры с развитием целевых компетенций и/или знаний. 

12 

Территории (район): 

Вагайский - 3 

Тобольский - 3 

Уватский - 3 

г. Тобольск - 3 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

14.  28.04 

 
Педагоги ОО  

 

 

Семинар «Технологии наставничества в образовательной органи-

зации» ГЗ 
В программе: нормативная база; модели наставничества; формы и форматы взаимодей-

ствий, в т.ч. в дистанционной формате 

15 

Территории (район): 

Вагайский - 3 

Тобольский - 4 

Уватский - 3 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 
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г. Тобольск - 5 

15.  13.05 

 

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

10 

Территории (район): 

Вагайский - 2 

Тобольский - 2 

Уватский - 2 

г. Тобольск - 4 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

16.  18.05 

 

 

Педагоги ОО  

и СПО 

 

 

Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ 
В программе: алгоритмы дизайна и создания образовательных игр; разработку игровых механик 

под задачи образовательного проекта; связь игры с развитием целевых компетенций и/или знаний. 

12 

Территории (район): 

Вагайский - 3 

Тобольский - 3 

Уватский - 3 

г. Тобольск - 3 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

17.  26.05 Педагоги ОО  

 

 

Семинар «Технологии наставничества в образовательной органи-

зации» ГЗ 
В программе: нормативная база; модели наставничества; формы и форматы взаимодей-

ствий, в т.ч. в дистанционной формате 

15 

Территории (район): 

Вагайский - 3 

Тобольский - 4 

Уватский - 3 

г. Тобольск - 5 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

18.  16.06 Зам. руководителей ОО, 

тьюторы,  

кадровый резерв 

Коуч-сессия «Организационно-методическое сопровождение про-

дуктивных технологий и актуализация применения приемов и 

структур в учебном процессе и внеурочной деятельности» ГЗ  
В программе: организационно-методическое сопровождение продуктивных технологий; про-

грамма воспитания (формы и виды деятельности; модульность; системность, комплексность); 

обобщение опыта и способы презентации лучших практик. 

30 

Территории (район): 

Вагайский - 7 

Тобольский - 7 

Уватский - 7 

г. Тобольск - 9 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

19.  август 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) 

20.  сентябрь 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) 

21.  сентябрь 

 

Педагоги ОО  

и СПО 

 

 

Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ 
В программе: алгоритмы дизайна и создания образовательных игр; разработку игровых механик 

под задачи образовательного проекта; связь игры с развитием целевых компетенций и/или знаний. 

12 

Территории (район): 

Вагайский - 3 

Тобольский - 3 

Уватский - 3 

г. Тобольск - 3 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

22.  октябрь 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; професси-

ональные пробы; методики выявления способностей и навыков к профессиональной деятельно-
сти; программа воспитания (модуль «профориентация»; участие в федеральных программах с 

привлечением ТПИ им. Д.И.Менделеева, ТМТ, ТМК им. В.Солдатова 

25 

Территории (район): 

Вагайский - 6 

Тобольский - 6 

Уватский - 6 

г. Тобольск - 7 

 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 
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23.  октябрь 

 

Педагоги ОО  

и СПО 

 

 

Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ 
В программе: алгоритмы дизайна и создания образовательных игр; разработку игровых механик 

под задачи образовательного проекта; связь игры с развитием целевых компетенций и/или знаний. 

12 

Территории (район): 

Вагайский - 3 

Тобольский - 3 

Уватский - 3 

г. Тобольск - 3 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

24.  октябрь Педагоги, работающие 

первый год в ОО,  

студенты 5-го курса 

ТПИ им. 

Д.И. Менделеева 

Баркемп №1 «Лайфхаки молодого учителя» ГЗ 
В программе: возможности профессионального развития и роста молодых педагогов; механизм 

индивидуального профессионального маршрута; вопросы аттестации на соответствие должности; 
личный бренд педагога (формирование имиджа педагога); формирование гибких навыков педаго-

гов. 

25 

Территории (район): 

Вагайский -3 

Тобольский  - 5 

Уватский - 3 

г. Тобольск - 9 

ТПИ им. Д.И. Менделе-

ева - 5 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

25.  октябрь Педагоги, работающие 

первый год в ОО,  

студенты 5-го курса 

ТПИ им. 

Д.И. Менделеева 

Баркемп №2 «Лайфхаки молодого учителя» ГЗ 
В программе: возможности профессионального развития и роста молодых педагогов; механизм 

индивидуального профессионального маршрута; вопросы аттестации на соответствие должности; 
личный бренд педагога (формирование имиджа педагога); формирование гибких навыков педаго-

гов. 

25 

Территории (район): 

Вагайский -3 

Тобольский  - 5 

Уватский - 4 

г. Тобольск - 8 

ТПИ им. Д.И. Менделе-

ева - 5 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

26.  октябрь Педагоги, работающие 

первый год в ОО,  

студенты 5-го курса 

ТПИ им. 

Д.И. Менделеева 

Баркемп №3 «Лайфхаки молодого учителя» ГЗ 
В программе: возможности профессионального развития и роста молодых педагогов; механизм 

индивидуального профессионального маршрута; вопросы аттестации на соответствие должности; 
личный бренд педагога (формирование имиджа педагога); формирование гибких навыков педаго-

гов. 

25 

Территории (район): 

Вагайский  - 4 

Тобольский  - 5 

Уватский - 3 

г. Тобольск - 8 

ТПИ им. Д.И. Менделе-

ева - 5 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

27.  ноябрь 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) 

28.  ноябрь Педагоги ОО  

 
Семинар «Технологии наставничества в образовательной органи-

зации» ГЗ 
В программе: нормативная база; модели наставничества; формы и форматы взаимодей-

ствий, в т.ч. в дистанционной формате 

15 

Территории (район): 

Вагайский - 3 

Тобольский - 4 

Уватский - 3 

г. Тобольск - 5 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

29.  декабрь 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) 
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ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Фактические адреса: г. Тюмень, ул. Советская, 56., ул. Малыгина, 73, корп. 4. Юридический адрес: г. Тюмень, ул. Советская, 56. 

Тел./факс: приемная: ул. Малыгина (3452)39–02–27, ул. Советская, 56 (3452) 58-20-36,  

общий отдел: 59-83-98, бухгалтерия: 58-20-38.    E-mail: info@.togirro.ru 
 Ректор ТОГИРРО – Ройтблат Ольга Владимировна  

 Проректор– Кускова Марина Валентиновна – 59-83-75, 68-57-29 

 Проректор – Милованова Наталья Геннадиевна – 68-56-97, 58-20-39 

 Главный бухгалтер – Фоминых Яна Владимировна – 59-83-71 

 Начальник общего отдела – Марченко Марина Юрьевна – 59-83-98 

 Зав. аспирантурой – Файзуллина Алсу Рафаэлловна – 39-90-83 

 Зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин – Самусенко Елена Анатольевна – 59-83-88, 58-20-35 

 Зав. кафедрой естественно-математических дисциплин – Каткова Ольга Анатольевна – 39-02-96 

 Зав. кафедра педагогики и психологии – Шаркунова Юлия Владимировна – 39-90-83 

 Зав. кафедрой дошкольного и начального общего образования – Менчинская Елена Анатольевна – 39-02-49 

 Начальник центра по работе с одаренными детьми – Минина Екатерина Петровна – 39-06-78, 39-00-19 

 Начальник центра оценки качества – Пахомов Александр Олегович – 39-02-05, 39-09-10 

 Начальник отдела организации и проведения стандартизированных процедур оценки достижений учащихся – Андриянова Тамара Алексеевна – 39-02-30, 39-02-99 

 Начальник отдела технического обеспечения стандартизированных процедур оценки достижений учащихся – 39-02-05, 39-09-10 

 Начальник отдела мониторинговых исследований – Пархомцева Евгения Рамильевна – 39-90-69 

 Начальник отдела учебно-организационного и дистанционного обеспечения – Чудакова Лариса Викторовна – 58-20-34, 59-83-76 - договорная деятельность 

 Руководитель Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (г. Тюмень) - Кускова Марина Валентиновна – 59-83-75, 68-57-29 

 И.о. заместителя руководитель Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (г. Тюмень) – Прудаева Ирина Владимировна – 39-02-33 

 Руководитель Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (г. Ишим) - Менг Оксана Васильевна – (834551) 2-31-10, 5-10-67 

 Руководитель Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (г. Тобольск) - Полякова Светлана Васильевна – (83456) 23-45-87, 23-45-86 
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