
  
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
План курсовых мероприятий на АПРЕЛЬ 2021 года 

В плане могут быть изменения!  
Информация об изменениях будет отражена в планах на неделю. 
 

№ 
п/
п 

Сроки 
проведения 

курсов 

Категория 
слушателей 

Проблематика 
направления в обучении 

К-во 
слушателей 

К-во 
ча-
сов 

Место 
проведе-

ния 

Руководи-
тель 

1.  01-30.04 
 

Слушатели  
курсов  

профессио-
нальной  

переподго-
товки 

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

13  г. Тюмень 
 

Шаркунова 
Ю.В. 
тел.: 399-
083 
 

2.         

3.  апрель  
очно 

Педагогиче-
ские  

работники 
ОО 

 

Семинар «Аспекты школьного исследования и 
индивидуального проекта: от гипотезы до пре-
зентации» ДПУ 

12 
 

8 
 

МАОУ 
Боган-

динская 
СОШ 

Таланцева 
М.Л. 
тел.: 39-00-
19  

4.  31.03-04.04 
дистанци-

онно 
 

05-09.04 
очно 

 

Учителя  
русского 
языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения рус-
скому языку и литературе и методики формиро-
вания речевой и языковой культуры обучаю-
щихся в условиях мультикоммуникативного об-
разовательного пространства региона в свете 
требований ФГОС» ГЗ  
В программе: обновление содержания образова-
ния: предметные концепции; профильное обуче-

20 
Территории 

(район): 
Тобольский – 

9 
г. Тобольск -11 

52 
 

12/4
0 

дист.
/ 

очно 

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



ние; предметное содержание как основа форми-
рования предметных результатов; анализ резуль-
татов оценочных процедур, методика использова-
ния результатов оценочных процедур в препода-
вании предмета; методический инструментарий 
преодоления типичных затруднений в освоении 
предмета; организация работы с разными катего-
риями обучающихся; внедрение в урочную и вне-
урочную деятельность IT – ресурсов, дистанцион-
ное обучение; воспитательный потенциал школь-
ного урока, внеурочной деятельности (новая про-
грамма воспитания). 

5.  31.03-04.04 
дистанци-

онно 
 

05-09.04 
очно 

Учителя  
географии 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного пред-
мета «География» в условиях обновления содер-
жания образования» ГЗ 
В программе:  Обновление содержания образова-
ния: реализация концепции развития географиче-
ского образования; профильное обучение; про-
мышленный кластер Тюменской области. Си-
стемно-деятельностный подход к проектирова-
нию современного урока географии. Анализ ре-
зультатов оценочных процедур, в том числе PISA 
,TIMSS и др.; Методика использования результа-
тов оценочных процедур в преподавании пред-
мета. Особенности работы с различными катего-
риями обучающихся (испытывающими трудности 
в обучении, высокомотивированными и одарен-
ными, с ОВЗ и др.). Воспитательный потенциал 
школьного урока, внеурочной деятельности (но-
вая программа воспитания). Основные направле-
ния формирования функциональной грамотности.  

15 
Территории 

(район): 
Тюменский – 4 
г. Тюмень - 11 

 
 
 

52 
 

12/4
0 

дист.
/ 

очно  
 
 

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



Формы занятий: проблемные лекции, практиче-
ские занятия по решению задач, проектирование, 
тренинги, круглый стол, мастер-классы, практи-
кумы с использованием ресурсов удаленных чи-
тальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагно-
стика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический 
проект, практическая работа, предметная прове-
рочная работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 про-
екта урока с презентациями, краткое обобще-
ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  
с презентациями наиболее значимых педагоги-
ческих проектов… 

6.  31.03-26.04 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

31.03-02.04 
дистанци-

онно 
05-09.04 

очно 

Учителя 
истории и 
общество-

знания 
 
 

Курсы «Современные подходы к преподаванию 
учебных предметов «История» и «Обществозна-
ние» в условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: Предметное содержание как ос-
нова формирования предметных результатов. Об-
новление содержания требований к результатам 
образования. Практическое освоение современ-
ных образовательных технологий. Система 
оценки достижения образовательных результа-
тов. Методический инструментарий преодоления 
типичных затруднений в освоении предмета. Ор-
ганизация работы с разными категориями обуча-
ющихся.  Моделирование образовательной 
среды. Культура и практика ведения консультаци-
онной работы с родителями. Внедрение в уроч-
ную и внеурочную деятельность IT – ресурсов. 

37 
Территории 

(район): 
Армизонский – 

1 
Заводоуковский 

– 3 
Голышманов-

ский – 3 
Исетский – 3 

Тюменский – 17 
Нижнетавдин-

ский – 3 
Омутинский – 3  
Ярковский - 4 

52 
 
 

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



7.  31.03-26.04 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

31.03-02.04 
дистанци-

онно 
05-09.04 

очно 

Учителя 
английского  

языка 
 
 

Курсы «Современные подходы к преподаванию 
учебного предмета «Иностранный язык» в усло-
виях модернизации образования» ГЗ 
В программе: Обновление  содержания образова-
ния: предметные концепции; профильное обуче-
ние; Предметное содержание как основа форми-
рования предметных результатов. Анализ резуль-
татов оценочных процедур,  методика использо-
вания результатов оценочных процедур в препо-
давании предмета. Методический инструмента-
рий преодоления типичных затруднений в освое-
нии предмета. Организация работы с разными ка-
тегориями обучающихся.  Внедрение в урочную и 
внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанци-
онное обучение. Воспитательный потенциал  
школьного урока, внеурочной деятельности (но-
вая программа воспитания). 

28 
Территории 

(район): 
Аромашев-

ский -1 
Заводоуков-

ский- 7    
Исетский – 2 

Нижнетавдин-
ский – 1 

Тюменский – 
6 

Омутинский - 
1 

г. Тюмень – 10 

52 
 
 

г. Тюмень 
 

Усминская 
К.О. 
тел.: 59-83-
91 
 
 

8.  31.03-26.04 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

31.03-02.04 
дистанци-

онно 
05-09.04 

очно  

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя 
начальных классов в условиях реализации ФГОС 
НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методоло-
гические основания работы педагога; эффектив-
ные образовательные технологии реализации си-
стемно-деятельностного подхода; особенности 
содержания и организации урочной и внеурочной 
деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специ-
фики регионального образования; эффективные 
технологии контроля и оценки достижения плани-
руемых результатов НОО; формирование функци-
ональной грамотности; контроль динамики разви-
тия функциональной грамотности у школьников; 

27 
Территории 

(район): 
Абатский - 5 

Казанский  – 5 
Ишимский - 6  

г. Ишим – 6 
г. Тюмень - 5 

48 
 
 

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



организация инклюзивного образования; эффек-
тивные технологии работы с детьми с различными 
образовательными потребностями. 

9.  ПЕРЕНОС  
на 01.04 

 
подключе-

ние  
по ссылке 

 
(был по 
плану 

31.03-01.04 
 

Заместители  
руководите-

лей  
по ВР,  

не участвую-
щие  

в апробации  
программ 

 воспитания 

Семинар «Проектирование программы воспита-
ния в условиях изменений требований к образо-
вательным результатам обучающихся». ГЗ 
 

50 
Территории 

(район): 
Тобольская 

зона 

8 
 

г. То-
больск 

Файзуллина 
А.Р. 
тел.: 399-
083 

10.  01-09.04 
очно 

 

Воспитатели 
ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенство-
вание организации образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС дошкольного образо-
вания» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошколь-
ного образования в условиях реализации ФГОС; 
психолого-педагогическое сопровождение разви-
тия детей раннего и дошкольного возраста; прак-
тическое освоение образовательных технологий 
(тренинги, активные игры, показы с комментари-
ями); проектирование развивающей предметно-
пространственной среды; способы конструктив-
ного взаимодействия с родителями; организация 
инклюзивного образования. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и 
анализ практических занятий с детьми, тренинги, 
практикумы по моделированию занятий. 

15 
Территории 

(район): 
 Тюменский – 

15 
 

56 
 

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



Вид зачётной работы: презентация и защита твор-
ческих проектов, выступление-презентация опыта 
работы. 

11.  05-09.04 
очно 

 

Педагоги- 
библиоте-

кари 

Курсы «Организация работы школьного педа-
гога-библиотекаря по информационному и 
учебно-методическому обеспечению реализа-
ции ООП» ГЗ 
В программе: участие в реализации ООП, во вне-
урочной деятельности; новый порядок учета биб-
лиотечного фонда; активные формы и методы 
библиотечно-информационной деятельности; 
технологии, методики продвижения детского и 
семейного чтения (проект «КультУРА жизни»); 
ввнедрен  ие проектных и информационных тех-
нологий в урочной и внеурочной деятельности в 
соответствии с ФГОС; практикумы по использова-
нию ресурсов удаленных читальных залов; куль-
тура и практика ведения консультационной ра-
боты с родителями. 

18 
Территории 

(район): 
Тюменский-6 
г.Тюмень-12 

 

36 
 

г. Тюмень 
 

Медведева 
Е.Г. 
тел. 59-83-
93 

12.  05-09.04 Руководи-
тели ОУ, спе-
циалисты по 

ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требова-
ний охраны труда» ГЗ 
 

22 
Территории 

(район): 
Юргинский - 20  
Омутинский - 2 

40 
очно 

Юргин-
ский 

 

Решетников 
В.Г. 
тел.: 39-02-
96 
 

13.  05-09.04 
очно 

 

Граждане  
старшего  

поколения 
 

Курсы «Умные гаджеты» ДПУ 10 16 
очно 

г. Тюмень 
 

Урлапов 
О.Л. 
тел.: 68-36-
92 
 

14.  05-16.04 Воспитатели,  
работающие  

Курсы «Организационно-педагогические усло- 29 16 
 

г.Тюмень Рябкова 
И.В. 



дистанци-
онно 

 
 

(были по 
плану 

05-06.04 
 
 

с детьми  
с ОВЗ в ДОО 

вия реализации АООП в дошкольных образова-
тельных организациях» ГЗ 
В программе: адаптация образовательных про-
грамм с учетом принципов реализации разно-
уровневого обучения; ИОМ- средство индивидуа-
лизации образования детей с ОВЗ; проектирова-
ние образовательной среды в ДОУ для реализа-
ции особых образовательных потребностей обу-
чающихся с ОВЗ; технологии выстраивания эффек-
тивных отношений между всеми субъектами об-
разования; современные методы работы с детьми 
с ОВЗ; культура и практика ведения консультаци-
онной работы с родителями. 

Территории 
(район): 

Тюменский - 29 

тел.: 399-
083 

15.  05-16.04 
дистанци-

онно 
 
 

(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, имею-
щими ментальные нарушения в развитии; техно-
логии психолого-педагогического сопровождения 
и социализации детей с ОВЗ; использование ре-
сурсов специальных коррекционных школ, базо-
вых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; 
культура и практика ведения консультационной 
работы с родителями. 

29 
Территории 

(район): 
Голышманов-

ский - 29 

16 г.Тюмень Малкина 
М.А. 
тел 39-02-69 

16.  05-23.04 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

Учителя  
музыки 

Курсы «Особенности преподавания музыки в 
условиях модернизации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образова-
ния: предметные концепции; профильное обуче-
ние; практическое освоение современных образо-
вательных технологий; воспитательный потен-
циал школьного урока, внеурочной деятельности 

30 
Территории 

(район): 
Викуловский- 1 
Голышманов-

ский -1 

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



05-09.04 
 
 

(новая программа воспитания); работа с обучаю-
щимися, испытывающими трудности в обучении; 
использование IT- ресурсов в урочной и внеуроч-
ной деятельности, методики и технологии органи-
зации дистанционного обучения.  
 

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 

17.  06.04 
очно 

 

Педагоги  
ОО и СПО 

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

) 

Валитова 
Д.Г. 
тел.: 68-36-
92 
 

18.  06.04 
 

Педагоги  
ОО и СПО 

 
 

Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ 
В программе: алгоритмы дизайна и создания об-
разовательных 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 
Голышманов-

ский-1 
Ишимский-1 

8 г. Ишим 
(ЦНППМ

ПР) 
 

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



Казанский-2 
Сладковский-1 
Сорокинский-1 

г. Ишим -1 
19.  06.04 

очно 
 

Педагоги- 
психологи 

ОО, 
заместители  
руководите-

лей ОО, 
классные  
руководи-

тели 

Семинар «Современные аспекты профориента-
ционной работы в образовательной организа-
ции» ГЗ 
В программе: карьерная грамотность для под-
ростков 13-17 лет; профессии будущего; профес-
сиональные пробы; методики выявления способ-
ностей и навыков к профессиональной деятельно-
сти; программа воспитания (модуль «профориен-
тация»; участие в федеральных программах с при-
влечением ТПИ им. Д.И.Менделеева, ТМТ, ТМК 
им. В.Солдатова 

25 
Территории 

(район): 
Вагайский - 6 

Тобольский - 6 
Уватский - 6 

г. Тобольск - 7 

8 г. То-
больск 

(ЦНППМ
ПР) 

Струтинская 
А.А. 
8(3456)23-
45-86 

20.  06-30.04 
 

Руководи-
тели,  

заместители  
руководите-

лей  
школ 

Курсы «Управление образовательной организа-
цией» ДПУ 
 

18 36 Упоров-
ский 

(ЦНППМ
ПР) 

Петрученко 
Т.В. 
Тел.: 39-02-
84 

21.  07.04 
очно 

 

Педагоги ОО Семинар «Технологии наставничества в образо-
вательной организации» ГЗ 

40 8 г. Тюмень 
(ЦНППМ

ПР) 

Тимофеева 
М.А. 
тел.: 39-02-
33 
 

22.  07.04 
очно 

 
 

Педагоги-
психологи 

ОО,   
заместители  

Семинар «Современные аспекты профориента-
ционной работы в образовательной организа-
ции» ГЗ  

25 
Территории 

(район): 
Абатский-2 

Армизонский-2 

8 г. Ишим 
(ЦНППМ

ПР) 
 

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



руководите-
лей ОО, клас-

сные  
руководи-

тели 

В программе:  карьерная грамотность для под-
ростков 13-17 лет;  профессии будущего; профес-
сиональные пробы; методики выявления способ-
ностей и навыков к профессиональной деятельно-
сти; программа воспитания (модуль «профориен-
тация») 

Аромашевский-
2 

Бердюжский-2 
Викуловский-2 
Голышманов-

ский-2 
Ишимский-2 
Казанский-2 

Сладковский-2 
Сорокинский-2 

 г. Ишим-5 

8(34551)5-
10-67 

23.  07-08.04 
 

подключе-
ние  

по ссылке 
 
 
 

Заместители  
руководите-

лей  
по ВР,  

не участвую-
щие  

в апробации  
программ 

 воспитания 

Семинар «Проектирование программы воспита-
ния в условиях изменений требований к образо-
вательным результатам обучающихся». ГЗ 
 

50 
Территории 

(район): 
Ишимская зона 

8 
 

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

24.  апрель Учителя  
математики 

 

Семинар «Формирование функциональной ма-
тематической грамотности учащихся в процессе 
решения задач международного мониторинга 
PISA» ДПУ 

20 16 г. Тюмень Лаврова-
Кривенко 
Я.В. 
тел.: 39-02-
96 

25.  ПЕРЕНОС 
на 05-10.05 
дистанци-

онно 
11-15.05 

очно 

Учителя  
русского 
языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения рус-
скому языку и литературе и методики формиро-
вания речевой и языковой культуры обучаю-
щихся в условиях мультикоммуникативного об-
разовательного пространства региона в свете 
требований ФГОС» ГЗ 

19 
Территории 

(район): 
г. Тюмень- 18 

ГРК-1 

52  
 

12/4
0 

дист.
/ 

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



 
(были по 

плану 
07-11.04 

дистанци-
онно 

12-16.04 
очно 

 

В программе: обновление содержания образова-
ния: предметные концепции; профильное обуче-
ние; предметное содержание как основа форми-
рования предметных результатов; анализ резуль-
татов оценочных процедур, методика использова-
ния результатов оценочных процедур в препода-
вании предмета; методический инструментарий 
преодоления типичных затруднений в освоении 
предмета; организация работы с разными катего-
риями обучающихся; внедрение в урочную и вне-
урочную деятельность IT – ресурсов, дистанцион-
ное обучение; воспитательный потенциал школь-
ного урока, внеурочной деятельности (новая про-
грамма воспитания). 

очно 

26.  07-11.04 
дистанци-

онно 
 

12-16.04 
очно 

Учителя 
английского  

языка 
 
 
 
 

Курсы «Современные подходы к преподаванию 
учебного предмета «Иностранный язык» в усло-
виях модернизации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образова-
ния: предметные концепции; профильное обуче-
ние; предметное содержание как основа форми-
рования предметных результатов; анализ резуль-
татов оценочных процедур, методика использова-
ния результатов оценочных процедур в препода-
вании предмета; методический инструментарий 
преодоления типичных затруднений в освоении 
предмета; организация работы с разными катего-
риями обучающихся; внедрение в урочную и вне-
урочную деятельность IT – ресурсов, дистанцион-
ное обучение; воспитательный потенциал  школь-
ного урока, внеурочной деятельности (новая про-
грамма воспитания). 

17  
Территории 

(район): 
г. Тюмень - 17 

52 
 

12/4
0 

дист.
/ 

очно 

г. Тюмень 
 

Усминская 
К.О. 
тел.: 59-83-
91 
 



27.  07-11.04 
дистанци-

онно 
 

12-16.04 
очно 

 
 

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя 
начальных классов в условиях реализации ФГОС 
НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методоло-
гические основания работы педагога; эффектив-
ные образовательные технологии реализации си-
стемно-деятельностного подхода; особенности 
содержания и организации урочной и внеурочной 
деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специ-
фики регионального образования; эффективные 
технологии контроля и оценки достижения плани-
руемых результатов НОО; формирование функци-
ональной грамотности; контроль динамики разви-
тия функциональной грамотности у школьников; 
организация инклюзивного образования; эффек-
тивные технологии работы с детьми с различными 
образовательными потребностями. 

15 
Территории 

(район): 
г. Тюмень - 15 

48 
 

8/40 
дист.

/ 
очно 

 

г. Тюмень 
 

Менчинская 
Е.А. 
тел.: 39-02-
49 

28.  07-16.04 
дистанци-

онно 

Младшие  
воспитатели 

ДОО 

Курсы «Деятельность младшего воспитателя в 
условиях реализации ФГОС дошкольного образо-
вания» ДПУ 

1 72 г. Тюмень 
 

Белькович 
В.Ю. 

29.  07-11.04 
дистанци-

онно 
 

12-17.04 
очно 

Учителя 
технологии 

 
 

Курсы «Модернизация содержания технологи-
ческого образования в условиях реализации кон-
цепции преподавания предметной области «Тех-
нология» ГЗ 
В программе: обновление содержания предмет-
ной области «Технология» с учетом требований 
ФГОС и концепции преподавания (Указ Прези-
дента РФ от 7.05.2018 № 204); особенности реали-
зации концепции преподавания предметной об-
ласти «Технология»; учет региональных особенно-
стей, рынка труда и социально-экономического 

16 
Территории 

(район): 
Тюменский – 2 
г. Тюмень – 14 

 
 
 

56 
 

12/4
4 

дист.
/ 

очно 
 

г. Тюмень Корякин В.Г. 
тел.: 39-02-
96 
 



развития Тюменской области); воспитательный 
потенциал  школьного урока, внеурочной дея-
тельности; профориентация (новая программа 
воспитания); методика формирования у обучаю-
щихся культуры проектной и исследовательской 
деятельности (в урочной и внеурочной деятельно-
сти); современные технологии, обеспечивающие 
достижение результатов освоения ООП. 
Формы занятий: проблемные лекции, практиче-
ские занятия по решению задач, проектирование, 
тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с 
ресурсами ЦОР, Российской электронной школы; 
использование платформ Кодвардс, Яндекс. Учеб-
ник; итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический 
проект, практическая работа, предметная прове-
рочная работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 про-
екта урока, презентации к ним, краткое обоб-
щение опыта по теме самообразования- 1-2 
стр. 

30.  апрель Учителя  
биологии 

Семинар: «Основные принципы организации ис-
следования по экологии. Решение экологических 
задач» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 
 

Ионина Н.Г. 
тел.: 39-02-
96 

31.  08.04 
очно 

Педагогиче-
ские  

работники 
ОО 

 

Семинар «Аспекты школьного исследования и 
индивидуального проекта: от гипотезы до пре-
зентации» ДПУ 

22 
 

8 
 

Ишимский Таланцева 
М.Л. 
тел.: 39-00-
19  

32.  08.04 
в режиме  

Учителя Семинар по вопросам содержания и структуры 
контрольно-измерительных материалов ГИА, а 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

Белявская 
Ю.Е. 



видеокон-
ферен-
цсвязи  

общество-
знания 

(ГИА - 11 кл.) 

также по типичным заданиям, вызывающим 
наибольшие затруднения у выпускников для 
учителей обществознания (11 кл.). ГЗ 

в террито-
риях  

тел.: 59-83-
82 
 

33.  08.04 
в режиме  
видеокон-

ферен-
цсвязи 

Учителя 
биологии 

(ГИА - 11 кл.) 
 

Семинар по вопросам содержания и структуры 
контрольно-измерительных материалов ГИА, а 
также по типичным заданиям, вызывающим 
наибольшие затруднения у выпускников для 
учителей биологии (11 кл.). ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

Ионина Н.Г. 
тел.: 39-02-
96 

34.  09.04 
очно 

 

Педагоги-
психологи 

ОО,  
заместители  
руководите-

лей ОО, 
классные 
руководи-

тели 

Семинар «Современные аспекты профориента-
ционной работы в образовательной организа-
ции» ГЗ  

25 8 г. Тюмень 
(ЦНППМПР

) 

Иванычева 
Т.А.  
тел.: 68-36-
92 
 

35.  09.04 
в режиме  
видеокон-

ферен-
цсвязи 

Учителя 
информа-
тики и ИКТ  

(ГИА - 11 кл.) 
 

Семинар по вопросам содержания и структуры 
контрольно-измерительных материалов ГИА, а 
также по типичным заданиям, вызывающим 
наибольшие затруднения у выпускников для 
учителей информатики и ИКТ (11 кл.). ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

Прудаева 
И.В. 
тел.: 39-02-
33 
 

36.  10.04 
в режиме  
видеокон-

ферен-
цсвязи 

Учителя 
математики, 

учащиеся 
 (профиль-

ный 
уровень 

11кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры 
контрольно-измерительных материалов ГИА, а 
также по типичным заданиям, вызывающим 
наибольшие затруднения у выпускников для 
учителей математики (11 кл.) ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в терри-
ториях 

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

37.  12.04 
очно 

Педагоги ОО Семинар-практикум «Конфликт, способы выхода 
из него» ГЗ  

20 8 г. Тюмень Валитова 
Д.Г. 



 (ЦНППМПР
) 

тел.: 68-36-
92 
 

38.  12.04 
 

Педагоги  
ОО и СПО 

 
 

Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ 
В программе: алгоритмы дизайна и создания об-
разовательных 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. То-
больск 

(ЦНППМПР
) 

Маликова 
О.В. 
8(3456)23-
45-86 

39.  12-16.04 
дистанци-

онно 
 

Преподава-
тели  АНО 

ДПО  
«Центр под-
готовки пер-

сонала» 

Курсы «Методы и формы организации учебного 
процесса в системе обучения дополнительного 
профессионального образования» ДПУ  

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

40.  12-20.04 
очно 

 

Граждане  
старшего  

поколения 
 

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

10 32 
очно 

г. Тюмень Селедков 
В.И. 

41.  12-20.04 
очно 

 

Граждане  
старшего  

поколения 
 

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

10 32 
очно 

г. Тюмень 
 

Селедков 
В.И. 

42.  12-30.04 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

Учителя,  
преподаю-

щие  
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 

27 
Территории 

(район): 
Абатский – 3 

Нижнетавдин-
ский – 2 

Тюменский – 6 

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



12-16.04 
 

предмету; обеспечение психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей (учёт индивидуаль-
ных особенностей в ходе урочной и внеурочной 
деятельности). 

Упоровский  - 3 
Ярковский - 6 

г. Ялуторовск – 
4 

ГРК - 3 

43.  12-30.04 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

12-16.04 

Учителя  
физической  

культуры  

Курсы «Физкультурное образование обучаю-
щихся в условиях реализации ФГОС и Концепции 
преподавания учебного предмета «Физическая 
культура» ГЗ 
В программе: методики и технологии организа-
ции дистанционного обучения; обновление со-
держания предметной области «физическая куль-
тура» с учетом требований региональных проек-
тов «Спорт в школу» «Физкультура по интересам»; 
психологическая компетентность педагога; прак-
тическое освоение образовательных технологий, 
презентация опыта; оценка образовательного ре-
зультата; работа с детьми с ОВЗ; технологии ра-
боты с одаренными обучающимися; культура и 
практика ведения консультационной работы с ро-
дителями; модуль по применению IT- ресурсов с 
привлечением КЦПТ и РИО-Центра (кейсы, Рос-
сийская электронная школа, Кодвардс, Ян-
декс.Учебник и др.). 

28 
Территории 

(район): 
Аромашев-

ский 2 
Бердюжский - 

2  
Викуловский 3 

Ишимский 2 
Казанский 4 

Омутинский 2 
Сладковский 1 
Сорокинский 

2 
г. Ишим 2 

г. Тюмень - 8 

36 г. Тюмень 
 

Симон Н.А. 
тел.: 39-02-
49 

44.  13.04 Молодые  
педагоги 

Хакатон «Учитель будущего формируется сего-
дня»  
(1 группа) ГЗ 
В программе:  формирование надпредметных 
компетенций педагога. 

25 
Территории 

(район): 
Абатский-2 

Армизонский-2 
Аромашевский-

2 

4 г. Ишим 
(ЦНППМ

ПР) 
 

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



Бердюжский-2 
Викуловский-2 
Голышманов-

ский-2 
Ишимский-2 
Казанский-2 

Сладковский-2 
Сорокинский-2  

г. Ишим-5 

45.  13-15.04 
очно 

 

Молодые пе-
дагоги 

(первый год  
работы) 

Курсы «Развитие профессиональных компетен-
ций молодого педагога» ГЗ  
В программе: системно-деятельностный подход в 
обучении; рабочая программа по предмету; кон-
струирование урока; обновление содержания об-
разования и технологий обучения; анализ резуль-
татов оценочных процедур; программа воспита-
ния. 

29 24 г. Тюмень 
(ЦНППМПР

) 

Прудаева 
И.В. 
тел 39-02-33 
 

46.  ПЕРЕНОС 
13-18.04 

дистанци-
онно 

19-23.04 
очно 

 
(были по 

плану 
07-11.04 

дистанци-
онно 

12-16.04 
очно 

Учителя  
математики 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного пред-
мета «Математика» в условиях обновления со-
держания образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания и 
технологий математического образования; 
системно-деятельностный подход к 
проектированию современного урока математики 
(применение IT-ресурсов); анализ результатов 
оценочных процедур, в том числе PISA ,TIMSS; 
методика использования результатов оценочных 
процедур в преподавании предмета; особенности 
работы с различными категориями обучающихся ( 
испытывающими трудности в обучении, 
высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и 

15 
Территории 

(район):  
г. Тюмень – 15 

 

52 
 

12/4
0 

дист.
/ 

очно 
 

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



др.); воспитательный потенциал  школьного 
урока, внеурочной деятельности (новая 
программа воспитания); основные направления 
формирования функциональной математической 
и финансовой грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практиче-
ские занятия по решению задач, проектирование, 
тренинги, круглый стол, мастер-классы, практи-
кумы с использованием ресурсов удаленных чи-
тальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагно-
стика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический 
проект, практическая работа, предметная прове-
рочная работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 про-
екта урока с презентациями, краткое обобще-
ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  
с презентациями наиболее значимых педагоги-
ческих проектов 

47.  14-15.04 Учителя 
предметов 

повышенной  
опасности 

Семинар «Требования безопасности на занятиях 
в кабинетах повышенной опасности в общеобра-
зовательных организациях» ДПУ   

30 
 

12 
очно 

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

48.  14.04-11.05 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

Учителя  
математики 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного пред-
мета «Математика» в условиях обновления со-
держания образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания и 
технологий математического образования; 
системно-деятельностный подход к 
проектированию современного урока математики 

35 
Территории 

(район):  
Исетский - 3 
Заводоуков-

ский - 6 

52 
 

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



14-18.04 
дистанци-

онно 
19-23.04 

очно  

(применение IT-ресурсов); анализ результатов 
оценочных процедур, в том числе PISA ,TIMSS; 
методика использования результатов оценочных 
процедур в преподавании предмета; особенности 
работы с различными категориями обучающихся ( 
испытывающими трудности в обучении, 
высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и 
др.); воспитательный потенциал  школьного 
урока, внеурочной деятельности (новая 
программа воспитания); основные направления 
формирования функциональной математической 
и финансовой грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практиче-
ские занятия по решению задач, проектирование, 
тренинги, круглый стол, мастер-классы, практи-
кумы с использованием ресурсов удаленных чи-
тальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагно-
стика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический 
проект, практическая работа, предметная прове-
рочная работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 про-
екта урока с презентациями, краткое обобще-
ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  
с презентациями наиболее значимых педагоги-
ческих проектов 

Нижнетавдин-
ский - 2 

Упоровский - 1 
Ялуторовский - 

1 
Ярковский - 2 
Вагайский – 6 

Тобольский – 5 
Уватский - 1  

г. Тобольск – 8 
 

49.  14.04-11.05 
дистанци-

онно 
 
 

Учителя 
биологии 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного пред-
мета «Биология» в условиях обновления содер-
жания образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания и 
технологий биологического образования; 

25 
Территории 

(район): 
Вагайский - 2 

Викуловский - 1 

52 
 

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



(были по 
плану 

14-18.04 
дистанци-

онно 
19-23.04 

очно 
 

профильное обучение; промышленный кластер 
Тюменской области; системно-деятельностный 
подход к проектированию современного урока 
биологии; анализ результатов оценочных 
процедур, в том числе PISA ,TIMSS и др.; методика 
использования результатов оценочных процедур 
в преподавании предмета; особенности работы с 
различными категориями обучающихся 
(испытывающими трудности в обучении, 
высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и 
др.); воспитательный потенциал школьного урока, 
внеурочной деятельности (новая программа 
воспитания); основные направления 
формирования функциональной грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практиче-
ские занятия по решению задач, проектирование, 
тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с 
ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платформой 
Учи.ру, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический 
проект, практическая работа, предметная прове-
рочная работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 про-
екта урока с презентациями, краткое обобще-
ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  
с презентациями наиболее значимых педагоги-
ческих проектов 

Голышманов-
ский – 1 

Заводоуков-
ский - 3 

Омутинский - 1 
Исетский - 4 

Упоровский – 3 
Юргинский - 2 
Ялуторовский - 

5 
Ярковский – 2 
г. Ялуторовск – 

1 
 

50.  14.04-11.05 
дистанци-

онно 
 

Учителя 
технологии 

 
 

Курсы «Модернизация содержания технологи-
ческого образования в условиях реализации кон-
цепции преподавания предметной области «Тех-
нология» ГЗ 

32 
Территории 

(район): 
Абатский – 3 

56 
 

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



 
(были по 

плану 
14-18.04 

дистанци-
онно 

19-24.04 
очно 

В программе: обновление содержания предмет-
ной области «Технология» с учетом требований 
ФГОС и концепции преподавания (Указ Прези-
дента РФ от 7.05.2018 № 204); особенности реали-
зации концепции преподавания предметной об-
ласти «Технология»; учет региональных особенно-
стей, рынка труда и социально-экономического 
развития Тюменской области); воспитательный 
потенциал  школьного урока, внеурочной дея-
тельности; профориентация (новая программа 
воспитания); методика формирования у обучаю-
щихся культуры проектной и исследовательской 
деятельности (в урочной и внеурочной деятельно-
сти); современные технологии, обеспечивающие 
достижение результатов освоения ООП. 
Формы занятий: проблемные лекции, практиче-
ские занятия по решению задач, проектирование, 
тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с 
ресурсами ЦОР, Российской электронной школы; 
использование платформ Кодвардс, Яндекс. Учеб-
ник; итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический 
проект, практическая работа, предметная прове-
рочная работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 про-
екта урока, презентации к ним, краткое обоб-
щение опыта по теме самообразования- 1-2 
стр. 

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 
 

51.  14.04-11.05 
дистанци-

онно 

Учителя 
начальных 

классов 

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

38 
Территории 

(район): 

48 
 

г. Тюмень 
 

Гололобова 
Н.Л. 



 
 

(были по 
плану 

14-18.04 
дистанци-

онно 
19-23.04 

очно 
 

 В программе: нормативно-правовые и методоло-
гические основания работы педагога; эффектив-
ные образовательные технологии реализации си-
стемно-деятельностного подхода; особенности 
содержания и организации урочной и внеурочной 
деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специ-
фики регионального образования; эффективные 
технологии контроля и оценки достижения плани-
руемых результатов НОО; формирование функци-
ональной грамотности; контроль динамики разви-
тия функциональной грамотности у школьников; 
организация инклюзивного образования; эффек-
тивные технологии работы с детьми с различными 
образовательными потребностями. 

 Голышманов-
ский – 8 

Нижнетавдин-
ский – 5 

Омутинский -4  
Ялуторовский 

-  3 
Тюменский – 

4 
г. Тюмень - 14 

 

тел.: 39-02-
49 

52.  14.04-14.05 Руководи-
тели,  

заместители  
руководите-

лей 
 школ 

Курсы «Эффективность управленческой дея-
тельности руководителя образовательной орга-
низации» ГЗ  
В программе: управленческие» дефициты; атте-
стация; ВСОКО; оценка уровня квалификации ру-
ководителей; функции управленческой команды, 
ее развитие; деятельность ОО, функционирующих 
в сложных социальных условиях и демонстрирую-
щих низкие образовательные результаты; исполь-
зование цифровых ресурсов в управленческой де-
ятельности. 

25 
Территории 

(район): 
Вагайский - 6 

Тобольский - 6 
Уватский - 6 

г. Тобольск - 7 

36 г. То-
больск 

(ЦНППМ
ПР) 

Никитина 
Г.В. 
8(3456)23-
45-86 

53.  15.04 
Модуль 2  

 
 

11.03 
Модуль 1 

Молодые  
педагоги  

(первый год  
работы) 

Курсы. Модуль 2 «Развитие профессиональных 
компетенций молодого педагога» ГЗ 
В программе: совершенствование и формирова-
ние новых профессиональных компетенций моло-
дых педагогов; особенности организации образо-

25 
Территории 

(район): 
Абатский-2 

Армизонский-2 

8 
 

из 
24 

г. Ишим 
(ЦНППМ

ПР) 
 

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



очно 
 - сентябрь 
Модуль 3  

 
 

вательного процесса, создание рабочей про-
граммы по предмету, системно-деятельностный 
подход в обучении, формирование функциональ-
ной грамотности; практическое освоение совре-
менных образовательных технологий (продуктив-
ные, игровые технологии, технологии электрон-
ного и дистанционного обучения и др.), конструи-
рование урока; особенности организации воспи-
тательной работы, проектирование программы 
воспитания, современные подходы к организации 
профориентационной работы 
Формы занятий: тренинговые занятия с примене-
нием современных образовательных технологий 
(игровые, цифровые, продуктивные, кейсы), ком-
муникативных техник, практикумы по конструиро-
ванию урока, коучинг по моделированию про-
граммы воспитания 
Виды зачетных работ: разработка индивидуаль-
ного образовательного маршрута профессиональ-
ного развития, составление паспорта цифровых 
компетенций педагогов, составление чек-листа, 
презентационная защита проектов 

Аромашевский-
2 

Бердюжский-2 
Викуловский-2 
Голышманов-

ский-2 
Ишимский-2 
Казанский-2 

Сладковский-2 
Сорокинский-2 

г. Ишим-5 

8(34551)5-
10-67 

54.  ПЕРЕНОС  
на 15.04 

Модуль 2 
очно 

 (был 20.04)  
 
 

11-12.02  
Модуль 1 

Начинающие  
руководи-

тели и  
заместители  
руководите-

лей  
школ 

Курсы. Модуль 2 «Управление образовательной 
организацией» ГЗ 
В программе: управленческая деятельность: 
направления, функции, подходы к управлению; 
управленческая команда ОО; анализ организаци-
онной культуры ОО;  методическая работа 

20 
Территории 

(район): 
Заводоуковский 

г.о. – 1 
Исетский – 1  

Нижнетавдин-
ский – 1  

 Омутинский – 1 

8 
 

из 
24  

г. Тюмень 
(ЦНППМ

ПР) 

Петрученко 
Т.В. 
тел.: 39-02-
84 
 



20.10  
Модуль 3 

Тюменский – 4 
 Упоровский – 1 
Юргинский – 1 
Ялуторовский – 

1 
Ярковский – 1  

г.Ялуторовск – 1 
г.Тюмень – 7 

55.  15.04 
подключе-

ние  
по ссылке 

 

Учителя  
русскому 

языка 
 (ГИА - 9 кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры 
контрольно-измерительных материалов ГИА, а 
также по типичным заданиям, вызывающим 
наибольшие затруднения у выпускников для учи-
телей русского языка (9 кл.). ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

Медведева 
Е.А. 
тел.: 59-83-
93 
 

56.  15.04 
в режиме 
видеокон-

ферен-
цсвязи 

Учителя 
истории 

(ГИА - 9 кл.) 
 

Семинар по вопросам содержания и структуры 
контрольно-измерительных материалов ГИА, а 
также по типичным заданиям, вызывающим 
наибольшие затруднения у выпускников для 
учителей истории (9 кл.). ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

Белявская 
Ю.Е. 
тел.: 59-03-
92 
 

57.  15-16.04 
очно 

Руководи-
тели ОУ, спе-
циалисты по 

ОТ 

Курсы «Внеочередная проверка знаний, требо-
ваний по ОТ» ДПУ 

11 16 
очно 

 

Тюмен-
ский 

 

Решетников 
В.Г. 
тел.: 39-02-
96 
 

58.  ПЕРЕНОС 
 

(были по 
плану 

15-16.04 
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, имею-
щими ментальные нарушения в развитии; техно-
логии психолого-педагогического сопровождения 
и социализации детей с ОВЗ; использование ре-

20 
Территории 

(район): 
Заводоуковский 

- 20 

16 Заводо-
уковский 

Малкина 
М.А. 
тел 39-02-69 



сурсов специальных коррекционных школ, базо-
вых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; 
культура и практика ведения консультационной 
работы с родителями. 

59.  16.04 
в режиме 
видеокон-

ферен-
цсвязи 

Учителя 
химии 

(ГИА - 9 кл.) 
 

Семинар по вопросам содержания и структуры 
контрольно-измерительных материалов ГИА, а 
также по типичным заданиям, вызывающим 
наибольшие затруднения у выпускников для 
учителей химии (9 кл.). ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

Ионина Н.Г. 
тел.: 39-02-
96 

60.  17.04 
в режиме  
видеокон-

ферен-
цсвязи 

Учителя 
математики,  

учащиеся 
(ГИА - 9 кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры 
контрольно-измерительных материалов ГИА, а 
также по типичным заданиям, вызывающим 
наибольшие затруднения у выпускников для 
учителей математики (9 кл.) ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в терри-
ториях 

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

61.  19-20.04 Учителя 
предметов 

повышенной  
опасности 

Семинар «Требования безопасности на занятиях 
в кабинетах повышенной опасности в общеоб-
разовательных организациях» ДПУ   

92 
 

12 Тюмен-
ский 

 

Решетников 
В.Г. 
тел.: 39-02-
96 
 

62.  19-23.04 Руководи-
тели ОУ, спе-
циалисты по 

ОТ 

Курсы «Обучение и проверка знаний, требова-
ний охраны труда» ГЗ, ДПУ 
 

50 
Территории 

(район): 
ГЗ - 17 

ДПУ - 33 

40 
очно 

Тюмен-
ский 

 

Решетников 
В.Г. 
тел.: 39-02-
96 
 

63.  19.04-07.05 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

Учителя 
-логопеды  

ДОО 
 

Курсы «Содержание и технологии работы учи-
теля-логопеда в ДОО по сопровождению детей с 
нарушениями речи» ГЗ 
В программе:  проектирование образовательной 
среды в ДОО для реализации особых образова-
тельных потребностей детей; содержание работы 

26 
Территории 

(район): 
Аромашев-

ский – 1 
Голышманов-

ский – 1 

36 г. Тюмень  
 

Яковлева 
И.В. 
тел. 399-083 



19-23.04 
 
 
 
 

учителя-логопеда в составе ППк ДОО по сопро-
вождению детей с нарушениями речи; содержа-
ние и технологии логопедической работы на ос-
нове выявления механизмов нарушения речи; тех-
нологии коррекционной работы с детьми раннего 
возраста (с неговорящими детьми) в ДОО; нейро-
ортопедические механизмы нарушений речи, ме-
тоды мануальной терапии и остеопатии в про-
грамме комплексной коррекции; новые возмож-
ности ИКТ в работе логопеда; содержание сов-
местной деятельности учителя-логопеда и воспи-
тателя группы для детей с нарушениями речи; 
культура и практика ведения консультативной ра-
боты с родителями. 

Заводоуков-
ский – 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 

64.  19.04-07.05 
дистанци-

онно  
 

(были по 
плану 

19-23.04 
 

  
 

Педагог- 
организатор  

ОУ 

Курсы «Эффективные практики воспитания и со-
циализации обучающихся в организации вне-
урочной деятельности» ГЗ 
В программе: актуальные проблемы социализа-
ции и воспитания обучающихся; программа вос-
питания: разработка, реализация, управление; 
культура и практика ведения консультативной ра-
боты с родителями. 
 

22 
Территории 

(район): 
Исетский – 3 

Ишимский – 1 
Казанский - 3 

Сладковский – 2 
Сорокинский – 

3 
Тобольский -2 
Тюменский – 5 

г. Тюмень -3 

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



65.  19.04-07.05 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

19-23.04 

Учителя,  
преподаю-

щие  
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-педагогиче-
ского сопровождения детей (учёт индивидуаль-
ных особенностей в ходе урочной и внеурочной 
деятельности). 

23 
Территории 

(район): 
Бердюжский – 

3 
Викуловский - 

3 
Заводоуков-

ский – 3 
Тюменский -7 

Ялуторовский – 
4 

г. Тюмень 3 

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

66.  19.04-07.05 
дистанци-

онно 
 

Учителя,  
преподаю-

щие  
курс 

ОРКСЭ 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания 
курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» в условиях реализации требований 
ФГОС» ДПУ 

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

67.  ПЕРЕНОС 
на 28.04 

 
(по плану  

20.04 

Заместители 
руководите-

лей ОО, 
 тьюторы,  

кадровый ре-
зерв 

 
(1 группа) 

Коуч-сессия «Организационно-методическое со-
провождение продуктивных технологий и актуа-
лизация применения приемов и структур в учеб-
ном процессе и внеурочной деятельности» ГЗ 
В программе: карьерная грамотность для под-
ростков 13-17 лет; профессии будущего; профес-
сиональные пробы; методики выявления способ-
ностей и навыков к профессиональной деятельно-
сти; программа воспитания (модуль «профориен-
тация») 

26 
Территории 

(район): 
Ишимский-3 
Абатский-2 

Армизонский-2 
Аромашевский-

2 
Бердюжский-2 
Викуловский-2 
Голышманов-

ский-2 
Казанский-2 

8 г. Ишим 
(ЦНППМ

ПР) 
 

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



Сладковский-2 
Сорокинский-

2 
г. Ишим-5 

68.  20.04 Педагоги Семинар «Зарубежные и отечественные прак-
тики семейного устройства и сопровождения за-
мещающих семей» ДПУ 
 

20 4 г. Тобольск Полякова 
С.В. 
8(3456)23-
45-86 

69.  ПЕРЕНОС 
на 20-30.04 
дистанци-

онно 
 

(по плану  
20-21.04 

очно 

Педагоги,  
работающие  

с детьми с 
ОВЗ  
в ОО 

Курсы «Эффективные практики реализация 
адаптированных основных образовательных 
программ для обучающихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе: технологии работы с детьми, имею-
щими ментальные нарушения в развитии; техно-
логии психолого-педагогического сопровождения 
и социализации детей с ОВЗ; использование ре-
сурсов специальных коррекционных школ, базо-
вых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; 
культура и практика ведения консультационной 
работы с родителями. 

35 
Территории 

(район): 
Тобольский - 35 

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

70.  21-25.04 
дистанци-

онно 
 

26-30.04 
очно  

Учителя  
математики 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного пред-
мета «Математика» в условиях обновления со-
держания образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания и 
технологий математического образования; 
системно-деятельностный подход к 
проектированию современного урока математики 
(применение IT-ресурсов); анализ результатов 
оценочных процедур, в том числе PISA ,TIMSS; 
методика использования результатов оценочных 
процедур в преподавании предмета; особенности 
работы с различными категориями обучающихся ( 

14 
Территории 

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

 

52 
 

12/4
0 

дист.
/ 

очно 
 

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



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, практиче-
ские занятия по решению задач, проектирование, 
тренинги, круглый стол, мастер-классы, практи-
кумы с использованием ресурсов удаленных чи-
тальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагно-
стика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический 
проект, практическая работа, предметная прове-
рочная работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 про-
екта урока с презентациями, краткое обобще-
ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  
с презентациями наиболее значимых педагоги-
ческих проектов 

71.  21-25.04 
дистанци-

онно 
 

26-30.04 
очно 

 

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя 
начальных классов в условиях реализации ФГОС 
НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методоло-
гические основания работы педагога; эффектив-
ные образовательные технологии реализации си-
стемно-деятельностного подхода; особенности 
содержания и организации урочной и внеурочной 
деятельности в соответствии с ФГОС НОО и специ-
фики регионального образования; эффективные 

16 
Территории 

(район): 
г. Тюмень - 16 

 

48 
 

8/40 
дист.

/ 
очно 

 

г. Тюмень 
 

Менчинская 
Е.А. 
тел.: 39-02-
49 



технологии контроля и оценки достижения плани-
руемых результатов НОО; формирование функци-
ональной грамотности; контроль динамики разви-
тия функциональной грамотности у школьников; 
организация инклюзивного образования; эффек-
тивные технологии работы с детьми с различными 
образовательными потребностями. 

72.  21.04-17.05 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

21-25.04 
дистанци-

онно 
26-30.04 

очно 
 

Учителя 
химии 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного пред-
мета «Химия» в условиях обновления содержа-
ния образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания 
образования: реализация концепции учебного 
предмета «Химия»; профильное обучение; 
промышленный кластер Тюменской области; 
системно-деятельностный подход к 
проектированию современного урока химии; 
анализ результатов оценочных процедур, в том 
числе PISA , TIMSS и др.; методика использования 
результатов оценочных процедур в преподавании 
предмета; особенности работы с различными 
категориями обучающихся (испытывающими 
трудности в обучении, высокомотивированными 
и одаренными, с ОВЗ и др.); воспитательный 
потенциал школьного урока, внеурочной 
деятельности (новая программа воспитания); 
основные направления формирования 
функциональной грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практиче-
ские занятия по решению задач, проектирование, 
тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с 

24 
Территории 

(район): 
Абатский – 1 

Армизонский – 
2 

Бердюжский - 2 
Викуловский – 

2 
Ишимский – 9 
Казанский – 3 

Сорокинский – 
2 

г. Ишим - 3 
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г. Тюмень Ионина Н.Г. 
тел.: 39-02-
96 



ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платформой 
Учи.ру, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический 
проект, практическая работа, предметная прове-
рочная работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 про-
екта урока с презентациями, краткое обобще-
ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  
с презентациями наиболее значимых педагоги-
ческих проектов 

73.  21.04-17.05 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 21-

25.04 
дистанци-

онно 
 

26-30.04 
очно 

 

Учителя 
физики 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного пред-
мета «Физика» в условиях обновления содержа-
ния образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания физиче-
ского образования: особенности реализации кон-
цепции развития предметной области «Естествен-
ные науки. ФИЗИКА»; профильное обучение; про-
мышленный кластер Тюменской области, особен-
ности проведения уроков физики с использова-
нием потенциала партнеров; системно-деятель-
ностный подход к проектированию современного 
урока физики; анализ результатов оценочных про-
цедур по физике, в том числе PISA, TIMSS, и др.; 
методика использования результатов оценочных 
процедур в преподавании физики; особенности 
работы с различными категориями обучающихся 
(испытывающими трудности в обучении по фи-
зике, высокомотивированными и одаренными, с 
ОВЗ и др.); воспитательный потенциал школьного 
урока, внеурочной деятельности (новая про-
грамма воспитания).  

32 
Территории 

(район): 
Абатский – 3 

Голышманов-
ский – 2 

Омутинский – 2 
Бердюжский – 

4 
Викуловский – 

2 
Ишимский – 8 
Казанский – 4 
Сладковский – 

1 
Сорокинский – 

3 
г. Ишим –2 

 

52 
 

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



Формы занятий: проблемные лекции, практиче-
ские занятия по решению задач, проектирование, 
тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с 
ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платформой 
Учи.ру, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический 
проект, практическая работа, итоговое тестирова-
ние. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 про-
екта урока, презентации к ним, краткое обоб-
щение опыта по теме самообразования- 1-2 
стр. 

74.  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 
Голышманов-

ский-2 
Ишимский-2 
Казанский-2 

Сладковский-1 
Сорокинский-1 

г. Ишим-2 

8 г. Ишим 
(ЦНППМ

ПР) 
 

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

75.  22.04 
подключе-

ние  

Учителя  
русскому 

языка 

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

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

Медведева 
Е.Г. 



по ссылке 
 

 (ГИА - 11 кл.) наибольшие затруднения у выпускников для учи-
телей русского языка (11 кл.). ГЗ 

в террито-
риях 

тел.: 59-83-
93 
 

76.  22.04 
в режиме  
видеокон-

ферен-
цсвязи 

Учителя 
информа-
тики и ИКТ  

(ГИА - 11 кл.) 
 

Семинар по вопросам содержания и структуры 
контрольно-измерительных материалов ГИА, а 
также по типичным заданиям, вызывающим 
наибольшие затруднения у выпускников для 
учителей информатики и ИКТ (11 кл.). ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в террито-
риях 

Прудаева 
И.В. 
тел.: 39-02-
33 
 

77.  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, имею-
щими ментальные нарушения в развитии; техно-
логии психолого-педагогического сопровождения 
и социализации детей с ОВЗ; использование ре-
сурсов специальных коррекционных школ, базо-
вых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; 
культура и практика ведения консультационной 
работы с родителями. 

23 
Территории 

(район): 
Исетский - 23 

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

78.  22.04-18.05 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

22-30.04 

Воспитатели 
ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенство-
вание организации образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС дошкольного образо-
вания» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошколь-
ного образования в условиях реализации ФГОС; 
психолого-педагогическое сопровождение разви-
тия детей раннего и дошкольного возраста; прак-
тическое освоение образовательных технологий 
(тренинги, активные игры, показы с комментари-
ями); проектирование развивающей предметно-

25 
Территории 

(район): 
 Армизонский 

– 6 
Н-Тавдинский 

– 10  
Упоровский – 

3  
Юргинский – 6 

 

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



пространственной среды; способы конструктив-
ного взаимодействия с родителями; организация 
инклюзивного образования. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и 
анализ практических занятий с детьми, тренинги, 
практикумы по моделированию занятий. 
Вид зачётной работы: презентация и защита твор-
ческих проектов, выступление-презентация опыта 
работы. 

79.  23.04 
в режиме  
видеокон-

ферен-
цсвязи 

Учителя 
математики, 

учащиеся 
 (баазовый 

уровень 
11кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры 
контрольно-измерительных материалов ГИА, а 
также по типичным заданиям, вызывающим 
наибольшие затруднения у выпускников для 
учителей математики (11 кл.) ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в терри-
ториях 

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

80.  24.04 
в режиме  
видеокон-

ферен-
цсвязи 

Учителя 
математики, 

учащиеся 
 (профиль-

ный 
уровень 

11кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры 
контрольно-измерительных материалов ГИА, а 
также по типичным заданиям, вызывающим 
наибольшие затруднения у выпускников для 
учителей математики (11 кл.) ГЗ 

Все  
территории 

3 
ВКС 

Пункты 
ВКС 

в терри-
ториях 

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

81.  26-27.04 
очно 

Воспитатели,  
работающие  

с детьми  
с ОВЗ в ДОО 

Курсы «Организационно-педагогические усло-
вия реализации АООП в дошкольных образова-
тельных организациях» ГЗ 
В программе: адаптация образовательных про-
грамм с учетом принципов реализации разно-
уровневого обучения; ИОМ- средство индивидуа-
лизации образования детей с ОВЗ; проектирова-
ние образовательной среды в ДОУ для реализа-

15 
Территории 

(район): 
Тюменский - 15 

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



ции особых образовательных потребностей обу-
чающихся с ОВЗ; технологии выстраивания эффек-
тивных отношений между всеми субъектами об-
разования; современные методы работы с детьми 
с ОВЗ; культура и практика ведения консультаци-
онной работы с родителями. 

82.  26-30.04 
очно 

 

Учителя  
физической  

культуры  

Курсы «Физкультурное образование обучаю-
щихся в условиях реализации ФГОС и Концепции 
преподавания учебного предмета «Физическая 
культура» ГЗ 
В программе: методики и технологии организа-
ции дистанционного обучения; обновление со-
держания предметной области «физическая куль-
тура» с учетом требований региональных проек-
тов «Спорт в школу» «Физкультура по интересам»; 
психологическая компетентность педагога; прак-
тическое освоение образовательных технологий, 
презентация опыта; оценка образовательного ре-
зультата; работа с детьми с ОВЗ; технологии ра-
боты с одаренными обучающимися; культура и 
практика ведения консультационной работы с ро-
дителями; модуль по применению IT- ресурсов с 
привлечением КЦПТ и РИО-Центра (кейсы, Рос-
сийская электронная школа, Кодвардс, Ян-
декс.Учебник и др.). 

16 
Территории 

(район): 
г. Тюмень - 16 

 

36 г. Тюмень 
 

Симон Н.А. 
тел.: 39-02-
49 

83.  26.04-07.05 
дистанци-

онно 
 
 

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, имею-
щими ментальные нарушения в развитии; техно-
логии психолого-педагогического сопровождения 

29 
Территории 

(район): 
Голышманов-

ский – 29  

16 г.Тюмень Яковлева 
И.В. 
тел. 399-083 



(были по 
плану 

26-27.04 
 

и социализации детей с ОВЗ; использование ре-
сурсов специальных коррекционных школ, базо-
вых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; 
культура и практика ведения консультационной 
работы с родителями.. 

84.  26.04-17.05 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

26-30.04 

Учителя 
 изобрази-

тельного ис-
кусства 

Курсы «Особенности преподавания изобрази-
тельного искусства в условиях модернизации об-
разования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образова-
ния: предметные концепции; профильное обуче-
ние; практическое освоение современных образо-
вательных технологий; воспитательный потен-
циал школьного урока, внеурочной деятельности 
(новая программа воспитания); работа с обучаю-
щимися, испытывающими трудности в обучении; 
использование IT- ресурсов в урочной и внеуроч-
ной деятельности, методики и технологии органи-
зации дистанционного обучения.  
 

24 
Территории 

(район): 
Абатский -2 

Армизонский -1 
Викуловский -1 

Исетский -1 
Ишимский -2 

Нижнетавдин-
ский -1 

Тобольский- 2 
Тюменский -2 
Юргинский -1 

Ялуторовский -1 
Ярковский -2 

г. Ишим -2  
г. Тюмень -6 

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

85.  27.04 
 
 

Педагоги ОО  
 
 

Семинар «Технологии наставничества в образо-
вательной организации» ГЗ 
В программе: нормативная база; модели настав-
ничества; формы и форматы взаимодействий, в 
т.ч. в дистанционной формате 
 

15 
Территории 

(район): 
Абатский-1 

Армизонский-1 
Аромашевский-

1 
Бердюжский-1 
Викуловский-1 

8 г. Ишим 
(ЦНППМ

ПР) 
 

Колногу-
зова Елена 
Сергеевна 
8(34551)2-
31-10 
8(34551)5-
10-67 



Голышманов-
ский-2 

Ишимский-1 
Казанский-2 

Сладковский-2 
Сорокинский-

2 
г.Ишим-1 

86.  27.04 
 
 

Учителя  
предметов  
социально-
гуманитар-
ного цикла, 
 тьюторов  

Семинар «Семейное речевое воспитание: про-
блемы и пути их решения. Стратегии формирова-
ния и развития навыков и умений продуктивной 
устной и письменной речи» ГЗ 
 

56 
(по 2 чел.  

от муниципа-
литета 

г. Тюмень - 4) 

8 г. Тюмень Володина 
Е.Н. 

87.  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, имею-
щими ментальные нарушения в развитии; техно-
логии психолого-педагогического сопровождения 
и социализации детей с ОВЗ; использование ре-
сурсов специальных коррекционных школ, базо-
вых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; 
культура и практика ведения консультационной 
работы с родителями. 

22 
Территории 

(район): 
г.Тобольск –22 

 

16 г.То-
больск 

Новоселова 
Е.М. 
Тел.: 39-02-
69 

88.  27-28.04 
 

 Заместители  
директоров,  
методисты, 
начальники  

Курсы «Формы организации физкультурно-спор-
тивной работы летней оздоровительной кампа-
нии в лагере с дневным пребыванием детей» 
ДПУ 
 

45 16 г. Тюмень 
 

Симон Н.А. 
тел.: 39-02-
49 



летних лаге-
рей, воспита-

тели 

89.  28.04 
очно 

 

Педагоги ОО Семинар «Цифровая трансформация учителя» ГЗ 
В программе: цифровая трансформация образо-
вательного процесса; возможности цифровой 
среды для преподавания; развитие цифровой гра-
мотности; основные инструменты и ресурсы пер-
сональной обучающей среды. 

25 8 г. Тюмень 
(ЦНППМПР

) 

Прудаева 
И.В. 
тел 39-02-33 
 

90.  28.04 Педагоги  
ОО  

 
 

Семинар «Технологии наставничества в образо-
вательной организации» ГЗ 
В программе: нормативная база; модели настав-
ничества; формы и форматы взаимодействий, в 
т.ч. в дистанционной формате 

15 
Территории 

(район): 
Вагайский - 3 

Тобольский - 4 
Уватский - 3 

г. Тобольск - 5 

8 г. То-
больск 

(ЦНППМПР
) 

Струтинская 
А.А. 
8(3456)23-
45-86 

91.  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, имею-
щими ментальные нарушения в развитии; техно-
логии психолого-педагогического сопровождения 
и социализации детей с ОВЗ; использование ре-
сурсов специальных коррекционных школ, базо-
вых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; 
культура и практика ведения консультационной 
работы с родителями. 

20 
Территории 

(район): 
Казанский - 20 

 

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

92.  28-29.04 
 

подключе-
ние  

Заместители  
руководите-
лей, старшие  
воспитатели, 

Семинар «Использование образовательных 
платформ в работе с детьми дошкольного воз-
раста»  ГЗ 

200 
Территории 

(район): 
Абатский – 3 

 8 
 

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



по ссылке 
 
 

методисты  
ДОО 

 
 

В программе: нормативные основы организации 
дистанционного образования дошкольников; ин-
терактивные образовательные онлайн-плат-
формы в работе с детьми дошкольного возраста: 
содержательные линии, формы организации, спо-
собы деятельности; требования к безопасности, 
охране жизни и здоровья дошкольников; лучшие 
практики организации образования дошкольни-
ков средствами онлайн-платформ (из опыта ра-
боты педагогов ДОО) 
 
 

Армизонский -
3 

Аромашев-
ский -3 

Бердюжский -
3 

Вагайский -4 
Викулоский – 

3 
Голышманов-

ский -10 
Заводоуков-

ский – 10 
Исетский -3 

Ишимский -3 
Казанский-3 

Нижнетавдин-
ский – 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 

93.  ПЕРЕНОС 
на МАЙ 

 
(были по 

плану 
28-29.04 

очно 

Руководи-
тели ОУ, спе-
циалисты по 

ОТ 

Курсы «Внеочередная проверка знаний, требо-
ваний по ОТ» ДПУ 

20 16 
очно 

 

Н-Тав-
динский 

 

Решетников 
В.Г. 
тел.: 39-02-
96 
 

94.  28.04-12.05 
дистанци-

онно 
 
 

(были по 
плану 

28-29.04 
 
  

Воспитатели,  
работающие  

с детьми  
с ОВЗ в ДОО 

Курсы «Организационно-педагогические усло-
вия реализации АООП в дошкольных образова-
тельных организациях» ГЗ 
В программе: адаптация образовательных про-
грамм с учетом принципов реализации разно-
уровневого обучения; ИОМ- средство индивидуа-
лизации образования детей с ОВЗ; проектирова-
ние образовательной среды в ДОУ для реализа-
ции особых образовательных потребностей обу-
чающихся с ОВЗ; технологии выстраивания эффек-
тивных отношений между всеми субъектами об-
разования; современные методы работы с детьми 
с ОВЗ; культура и практика ведения консультаци-
онной работы с родителями. 

20  
Территории 

(район): 
Голышманов-

ский – 20  

16 г.Тюмень Яковлева 
И.В. 
тел.: 399-
083 

   ПРОДОЛЖЕНИЕ КУРСОВ С ПРОШЛОЙ 
НЕДЕЛИ: 

    

1.  10.03-05.04 
дистанци-

онно  

Учителя 
начальных 

классов 

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

28 
Территории 

(район): 

48 
 
 

г. Тюмень 
 

Менчинская 
Е.А. 



 В программе:  нормативно-правовые и методоло-
гические   основания работы педагога; 
- эффективные образовательные технологии реа-
лизации системно-деятельностного подхода;  
- особенности   содержания   и организации  уроч-
ной  и  внеурочной деятельности в соответствии с 
ФГОС НОО и  специфики регионального образова-
ния; 
- эффективные технологии контроля и оценки  до-
стижения 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. 

Нижнетавдин-
ский -5 

Заводоуков-
ский - 6 

Тюменский –7 
Ярковский – 2 
Юргинский - 2 

Исетский -2  
г. Ялуторовск 

– 4 
 

тел.: 39-02-
49 

2.  10.03-05.04 
дистанци-

онно 
 

Учителя  
русского 
языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения рус-
скому языку и литературе и методики формиро-
вания речевой и языковой культуры обучаю-
щихся в условиях мультикоммуникативного об-
разовательного пространства региона в свете 
требований ФГОС» ГЗ  
В программе: Обновление  содержания образова-
ния: предметные концепции; профильное обуче-
ние; Предметное содержание как основа форми-
рования предметных результатов. Анализ резуль-
татов оценочных процедур,  методика использо-
вания результатов оценочных процедур в препо-
давании предмета. Методический инструмента-
рий преодоления типичных затруднений в освое-

25 
Территории 

(район): 
Голышманов-

ский –4 
Заводоуков-

ский – 3 
Исетский – 3 

Омутинский -4 
Сорокинский 

– 2 
Тюменский –6 
Ялуторовский 

– 3 
 

52 
 
 

     г. Тю-
мень 

 

Медведева 
Е.Г. 
тел.: 59-83-
93 
 



нии предмета. Организация работы с разными ка-
тегориями обучающихся.  Внедрение в урочную и 
внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанци-
онное обучение. Воспитательный потенциал  
школьного урока, внеурочной деятельности (но-
вая программа воспитания). 

3.  10.03-05.04 
дистанци-

онно 

Учителя  
математики 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного пред-
мета «Математика» в условиях обновления со-
держания образования» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и техно-
логий математического образования. 2. Системно-
деятельностный подход к проектированию совре-
менного урока математики (применение IT-
ресурсов). 3. Анализ результатов оценочных про-
цедур, в том числе PISA и TIMSS. Методика исполь-
зования результатов оценочных процедур в про-
цессе преподавания предмета. 4. Особенности ра-
боты с различными категориями обучающихся 
(испытывающими трудности в обучении, высоко-
мотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. 
Воспитательный потенциал школьного урока, вне-
урочной деятельности (новая программа воспита-
ния). 6. Основные направления формирования 
функциональной математической и финансовой 
грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практиче-
ские занятия по решению задач, проектирование, 
тренинги, круглый стол, мастер-классы, практи-
кумы с использованием ресурсов удаленных чи-
тальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагно-

26 
Территории 

(район):  
Абатский - 2 

Аромашевский 
– 1 

Викуловский – 
3 

Голышманов-
ский - 2 

Ишимский – 5 
Сорокинский - 3 

г. Ишим – 4 
г. Тюмень – 6 

52 
 

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



стика. Виды отчетности слушателей: педагогиче-
ский проект, практическая работа, предметная 
проверочная работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 про-
екта урока с презентациями, краткое обобще-
ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  
с презентациями наиболее значимых педагоги-
ческих проектов 

4.  10.03-05.04 
дистанци-

онно  

Учителя 
химии 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного пред-
мета «Химия» в условиях обновления содержа-
ния образования» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания 
образования: реализация концепции учебного 
предмета «Химия»; профильное обучение; про-
мышленный кластер Тюменской области . 2. 
Системно-деятельностный подход к 
проектированию современного урока химии. 3. 
Анализ результатов оценочных процедур, в том 
числе PISA ,TIMSS и др.; Методика использования 
результатов оценочных процедур в преподавании 
предмета; 4. Особенности работы с различными 
категориями обучающихся (испытывающими 
трудности в обучении, высокомотивированными 
и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Воспитательный 
потенциал школьного урока, внеурочной 
деятельности (новая программа воспитания); 6. 
Основные направления формирования 
функциональной грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практиче-
ские занятия по решению задач, проектирование, 
тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с 

19 
Территории 

(район): 
Голышманов-

ский – 1 
Исетский – 1 

Нижнетавдин-
ский – 1 

Тюменский – 
4 

Упоровский - 
1 

Юргинский – 2 
Ялуторовский 

- 1 
г. Тюмень - 8 

52 
 

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



ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платформой 
Учи.ру, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический 
проект, практическая работа, предметная прове-
рочная работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 про-
екта урока с презентациями, краткое обобще-
ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  
с презентациями наиболее значимых педагоги-
ческих проектов 

5.  11.03-05.04 
дистанци-

онно  
 

Воспитатели 
ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенство-
вание организации образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС дошкольного образо-
вания» ГЗ 
В программе: 
обновление содержания дошкольного образова-
ния в условиях реализации ФГОС;  
психолого-педагогическое сопровождение разви-
тия детей раннего и дошкольного возраста. 
практическое освоение образовательных техно-
логий (тренинги, активные игры, показы с коммен-
тариями);  
проектирование развивающей предметно-про-
странственной среды; способы конструктивного 
взаимодействия с родителями. 
- организация инклюзивного образования. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр 
и анализ практических занятий с детьми, тре-
нинги, практикумы по моделированию занятий.   

20 
Территории 

(район): 
Тюменский – 

17 
Упоровский – 

3  
 

56 
очно 

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



Вид зачётной работы: презентация и защита 
творческих проектов, выступление-презентация 
опыта работы. 

6.  15.03-02.04 
дистанци-

онно  
 

Учителя  
коррекцион-
ной школы  

 

Курсы «Социализация личности ребенка в усло-
виях специального (коррекционного) образова-
тельного учреждения на этапе введения ФГОС» 
ГЗ 
В программе: адаптации образовательных 
программ с учетом принципов реализации разно-
уровневого обучения. Специфика разработки и 
реализации СИПР. ИОМ – средство качественной 
индивидуализации обучения и воспитания детей 
с ограниченными возможностями здоровья в со-
ответствии с их образовательными потребно-
стями. Организация работы  ППк. 
Проектирование образовательной среды в обще-
образовательной организации для реализации 
особых образовательных потребностей обучаю-
щихся с ОВЗ. Технологии психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей с ОВЗ, обеспечиваю-
щих освоение обучающимися базовых/универ-
сальных учебных действий, формирования жиз-
ненных компетенций. Потенциал урока в дости-
жении планируемых результатов коррекционной 
работы. Критериально-диагностические инстру-
менты оценки результативности освоения АООП 

23 
Территории 

(район): 
Викуловский – 

5 
Голышманов-

ский – 4 
Ишимский р-н 

-4 
Казанский – 3 
Сорокинский 

– 3 
г. Тюмень – 4 

 
 

36 
 
 

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

7.  15.03-02.04 
дистанци-

онно  
 
 

Социальный  
педагог  

ОУ 

Курсы «Социально-педагогические и социально-
психологические технологии работы в образова-
тельном учреждении» ГЗ 

25 
Территории 

(район): 
Абатский – 1 

36 
 
 

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



В программе: технологии раннего выявления дет-
ского неблагополучия, профилактика аутоагрес-
сивного поведения и жестокого обращения; осво-
ение форм и методов работы с детьми учетных ка-
тегорий; практик работы с различными категори-
ями семей; социальный паспорт школы; взаимо-
действие со смежными структурами (ПДН, КДН и 
др.); культура и практика ведения консультатив-
ной работы с родителями и др. 
 
 

Аромашевский -
3 

Вагайский -1 
Викуловский -1 
Голышманов-

ский -2 
Заводоуковский 

-1 
Исетский -3 

Нижнетавдин-
ский -3 

Тюменский -5 
г. Тюмень -5 

8.  15.03-02.04 
дистанци-

онно 

Учителя  
физической  

культуры  

Курсы «Физкультурное образование обучаю-
щихся в условиях реализации ФГОС и Концепции 
преподавания учебного предмета «Физическая 
культура» ГЗ 
В программе: 
-методики и технологии организации дистанцион-
ного обучения; 
-обновление содержания предметной области 
«физическая культура» с учетом требований реги-
ональных проектов «Спорт в школу» «Физкуль-
тура по интересам»; 
-психологическая компетентность педагога; 
-практическое освоение образовательных техно-
логий, презентация опыта; 
-оценка образовательного результата; 
-работа с детьми с ОВЗ; 
-технологии работы с одаренными обучающи-
мися; 

36 
Территории 

(район): 
Абатский – 1 
Аромашев-

ский 2 
Бердюжский - 

2 
Викуловский 3 
Голышманов-

ский - 2 
Исетский-2 

Ишимский 3 
Казанский 4 

Омутинский 1 
Сладковский 1 
Сорокинский 

1 

36 
 

г. Ишим Симон Н.А. 
тел.: 39-02-
49 



-культура и практика ведения консультационной 
работы с родителями; 
-модуль по применению IT- ресурсов с привлече-
нием КЦПТ и РИО-Центра (кейсы, Российская элек-
тронная школа, Кодвардс, Яндекс.Учебник и др.).б 

Тюменский -2 
Нижнетавдин-

ский – 1 
Ярковский – 4 
Юргинский – 1 
г. Ишим 2 
г. Тюмень -4 

 
9.  17.03-12.04 

дистанци-
онно 

 

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя 
начальных классов в условиях реализации ФГОС 
НОО» ГЗ 
В программе:  нормативно-правовые и методоло-
гические   основания работы педагога; 
- эффективные образовательные технологии реа-
лизации системно-деятельностного подхода;  
- особенности   содержания   и организации  уроч-
ной  и  внеурочной деятельности в соответствии с 
ФГОС НОО и  специфики регионального образова-
ния; 
- эффективные технологии контроля и оценки  до-
стижения 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. То-
больск 

Гололобова 
Н.Л. 
тел.: 39-02-
49 

10.  17.03-12.04 
дистанци-

онно 
 

Учителя  
географии 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного пред-
мета «География» в условиях обновления содер-
жания образования» ГЗ 

25 
Территории 

(район): 

52 
 
 

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



В программе: 1. Обновление содержания 
образования: реализация концепции развития 
географического образования; профильное обуче-
ние; промышленный кластер Тюменской области 
. 2. Системно-деятельностный подход к 
проектированию современного урока географии. 
3. Анализ результатов оценочных процедур, в том 
числе PISA ,TIMSS и др.; Методика использования 
результатов оценочных процедур в преподавании 
предмета; 4. Особенности работы с различными 
категориями обучающихся (испытывающими 
трудности в обучении, высокомотивированными 
и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Воспитательный 
потенциал  школьного урока, внеурочной 
деятельности (новая программа воспитания); 6. 
Основные направления формирования 
функциональной грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практиче-
ские занятия по решению задач, проектирование, 
тренинги, круглый стол, мастер-классы, практи-
кумы с использованием ресурсов удаленных чи-
тальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагно-
стика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический 
проект, практическая работа, предметная прове-
рочная работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 про-
екта урока с презентациями, краткое обобще-
ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  
с презентациями наиболее значимых педагоги-
ческих проектов… 

Заводоуков-
ский – 7 

Исетский -2 
Нижнетавдин-

ский - 2 
Омутинский – 

2 
Тюменский – 

8 
Упоровский – 

2 
Ярковский -2 



11.  22.03-09.04 
дистанци-

онно 
 
 

Педагог- 
психолог 

ОО 

Курсы «Психолого-педагогическое сопровожде-
ние учащихся в ОУ» ГЗ 
В программе: организация психологического со-
провождения обучающихся в учебно-воспита-
тельном процессе; обеспечение бесконфликтного 
общения; развитие эффективных форм взаимо-
действия с педагогами и родителями; психологи-
ческие особенности личностного формирования в 
подростковом возрасте (гендерные аспекты); за-
щита слушателями тренингов бесконфликтного 
общения. 

22 
Территории 

(район): 
Вагайский-2 

Тюменский - 3 
Викуловский – 4 

Голышманов-
ский - 3 

г. Тюмень -10 

36 
 

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

12.  22.03-16.04 
дистанци-

онно 
 

Воспитатели 
ДОО 

(2 группа) 
 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенство-
вание организации образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС дошкольного образо-
вания» ГЗ 
В программе: 
обновление содержания дошкольного образова-
ния в условиях реализации ФГОС;  
психолого-педагогическое сопровождение разви-
тия детей раннего и дошкольного возраста. 
практическое освоение образовательных техно-
логий (тренинги, активные игры, показы с коммен-
тариями);  
проектирование развивающей предметно-про-
странственной среды; способы конструктивного 
взаимодействия с родителями. 
- организация инклюзивного образования. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр 
и анализ практических занятий с детьми, тре-
нинги, практикумы по моделированию занятий.   
Вид зачётной работы: презентация и защита 

35 
Территории 

(район): 
Вагайский -4 

 Тобольский  – 
6 

г. Тобольск- 25 
 

56 
 

г.То-
больск 

Кильды-
шева И.А. 
тел.: 39-02-
49 



творческих проектов, выступление-презентация 
опыта работы. 

13.  24.03-19.04 
дистанци-

онно 
 

Учителя  
русского 
языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения рус-
скому языку и литературе и методики формиро-
вания речевой и языковой культуры обучаю-
щихся в условиях мультикоммуникативного об-
разовательного пространства региона в свете 
требований ФГОС» ГЗ  
В программе: Обновление  содержания образова-
ния: предметные концепции; профильное обуче-
ние; Предметное содержание как основа форми-
рования предметных результатов. Анализ резуль-
татов оценочных процедур,  методика использо-
вания результатов оценочных процедур в препо-
давании предмета. Методический инструмента-
рий преодоления типичных затруднений в освое-
нии предмета. Организация работы с разными ка-
тегориями обучающихся.  Внедрение в урочную и 
внеурочную деятельность IT – ресурсов, дистанци-
онное обучение. Воспитательный потенциал  
школьного урока, внеурочной деятельности (но-
вая программа воспитания). 

27 
Территории 

(район): 
Бердюжский- 

2 
Викуловский-6 
Ишимский – 7 
Казанский-6 

г. Ишим-6 
 

52 
 
 

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

14.  24.03-19.04 
дистанци-

онно 
 

Учителя 
биологии 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного пред-
мета «Биология» в условиях обновления содер-
жания образования» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания и техно-
логий биологического образования; профильное 
обучение; промышленный кластер Тюменской об-
ласти . 2. Системно-деятельностный подход к 
проектированию современного урока биологии. 

21 
Территории 

(район): 
Абатский – 2 

Армизонский - 
1 

Викуловский – 
2 

52 
 
 

г. Ишим Ионина Н.Г. 
тел.: 39-02-
96 



3. Анализ результатов оценочных процедур, в том 
числе PISA ,TIMSS и др.; Методика использования 
результатов оценочных процедур в преподавании 
предмета; 4. Особенности работы с различными 
категориями обучающихся (испытывающими 
трудности в обучении, высокомотивированными 
и одаренными, с ОВЗ и др.). 5. Воспитательный 
потенциал  школьного урока, внеурочной 
деятельности (новая программа воспитания); 6. 
Основные направления формирования 
функциональной грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практиче-
ские занятия по решению задач, проектирование, 
тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с 
ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платформой 
Учи.ру, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический 
проект, практическая работа, предметная прове-
рочная работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 про-
екта урока с презентациями, краткое обобще-
ние опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  
с презентациями наиболее значимых педагоги-
ческих проектов 

Голышманов-
ский – 1 

Ишимский – 8 
Казанский – 1 
Омутинский - 

2 
Сорокинский 

– 1 
г. Ишим - 3 

 
 

15.  24.03-20.04 
дистанци-

онно 
 

Учителя 
технологии 

 
 

Курсы «Модернизация содержания технологи-
ческого образования в условиях реализации кон-
цепции преподавания предметной области «Тех-
нология» ГЗ 
В программе: 1. Обновление содержания пред-
метной области «Технология» с учетом требова-

24 
Территории 

(район): 
Заводоуков-

ский – 3 
Исетский – 2 

56 
 

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



ний ФГОС и концепции преподавания (Указ Прези-
дента РФ от 7.05.2018 № 204)     2. Особенности 
реализации концепции преподавания предмет-
ной области «Технология»; 3. Учет региональных 
особенностей, рынка труда и социально-экономи-
ческого развития Тюменской области); 4. Воспита-
тельный потенциал  школьного урока, внеурочной 
деятельности; профориентация (новая программа 
воспитания) 5. Методика формирования у обуча-
ющихся культуры проектной и исследовательской 
деятельности (в урочной и внеурочной деятельно-
сти); 6. Современные технологии, обеспечиваю-
щие достижение результатов освоения ООП 
Формы занятий: проблемные лекции, практиче-
ские занятия по решению задач, проектирование, 
тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с 
ресурсами ЦОР, Российской электронной школы; 
использование платформ Кодвардс, Яндекс. Учеб-
ник; итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический 
проект, практическая работа, предметная прове-
рочная работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 про-
екта урока, презентации к ним, краткое обоб-
щение опыта по теме самообразования- 1-2 
стр. 

Омутинский – 
3 

Тюменский – 
9 

г. Тюмень – 7 
 
 
 
 

16.  25.03-06.04 
дистанци-

онно 
 
 

Педагоги,  
работающие  

с детьми с 
ОВЗ  
в ОО 

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

20 
Территории 

(район): 
Заводоуков-

ский–20 

16 
 

Заводо-
уковский 

Новоселова 
Е.М. 
Тел.: 39-02-
69 



- технологии работы с детьми, имеющими мен-
тальные нарушения в развитии; 
- технологии психолого-педагогического сопро-
вождения и социализации детей с ОВЗ; 
- использование ресурсов специальных коррекци-
онных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, 
ПМП-консилиумов; 
- культура и практика ведения консультационной 
работы с родителями. 

 

17.  25.03-06.04 
дистанци-

онно 
 

Воспитатели,  
работающие  

с детьми  
с ОВЗ в ДОО 

Курсы «Организационно-педагогические усло-
вия реализации АООП в дошкольных образова-
тельных организациях» ГЗ 
В программе: адаптация образовательных про-
грамм с учетом принципов реализации разно-
уровневого обучения; ИОМ- средство индивидуа-
лизации образования детей с ОВЗ; проектирова-
ние образовательной среды в ДОУ для реализа-
ции особых образовательных потребностей обу-
чающихся с ОВЗ; технологии выстраивания эффек-
тивных отношений между всеми субъектами об-
разования; современные методы работы с детьми 
с ОВЗ; культура и практика ведения консультаци-
онной работы с родителями. 

30  
Территории 

(район): 
Заводоуков-

ский – 27 
Упоровский – 

3  

16 
 
 

Зводо-
уковский  

Яковлева 
И.В. 
тел.: 399-
083 
 

18.  29.03-16.04 
дистанци-

онно 
 

Педагог  
дополни-

тельного об-
разования  

ОО 

Курсы «Дополнительное образование детей как 
часть общего образования» ГЗ 
В программе: актуальные направления развития 
дополнительного образования; новая программа 
воспитания: содержание и функции деятельности 
педагога дополнительного образования; деятель-
ностный подход к формированию личности под-
ростка, интерактивные технологии в организации 

29 
Территории 

(район): 
Вагайский -1 

Голышманов-
ский -2 

Исетский -4 
Сладковский -2 

36 
 

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



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

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

внеурочной деятельности и воспитательной ра-
боты. 

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

ГРК -1 

19.  29.03-09.04 
дистанци-

онно 
 

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 мен-
тальные нарушения в развитии; 
- технологии психолого-педагогического сопро-
вождения и социализации детей с ОВЗ; 
- использование ресурсов специальных коррекци-
онных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, 
ПМП-консилиумов; 
- культура и практика ведения консультационной 
работы с родителями. 

26 
Территории 

(район): 
Викуловский–

26 
 

16 
 

Викулов-
ский 

Новоселова 
Е.М. 
Тел.: 39-02-
69 

mailto:larvik72@mail.ru

