
 
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий на        ИЮНЬ - ИЮЛЬ     2021 года 

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

№ 
п/п 

Сроки 
проведения 

курсов 

Категория 
слушателей 

Проблематика 
направления в обучении 

К-во 
слушателей 

К-во 
часов 

Место 
проведения 

Руководитель 

1.  июнь Педагоги  
ДОО,  

ООО, СПО 

Педагогический марафон победителей и призеров региональ-
ного и всероссийского конкурса «Учитель года» разных лет 
ДПУ 

100 
Территории (район): 

Тобольск 
Тобольская зона 

(по заявкам) 

8 
 

г. Тобольск Володина Е.Н. 
Полякова С.В. 

2.  июнь Педагоги  
ДОО,  

ООО, СПО 

Педагогический марафон победителей и призеров региональ-
ного и всероссийского конкурса «Учитель года» разных лет 
ДПУ 

100 
Территории (район): 

Тюмень 
Тюменский район 
Тюменская зона 

(по заявкам) 

8 г. Тюмень Володина Е.Н. 
 

3.  01-30.06 
 

Слушатели  
курсов  

профессиональ-
ной  

переподготовки 

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

13  г. Тюмень 
 

Шаркунова Ю.В. 
тел.: 399-083 
 

4.  01-21.06 
дистанционно 

 
 

(были по плану  
15-19.06 

Учителя 
 изобразительного 

искусства 

Курсы «Особенности преподавания изобразительного искус-
ства 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 
 

Валитова Д.Г. 

5.  01-21.06 
дистанционно 

 
 

(были по плану  
21-25.06 

Педагог- 
психолог 

ДОО 
 

Курсы «Психолого-педагогическое сопровождение воспитан-
ников ДОУ» ГЗ   
В программе: освоение практики системной работы по повышению психологической 
компетентности педагогов и родителей; основы конфликтологии; освоение способов 
психологической подготовки к работе с детьми с ОВЗ; циклограмма деятельности педа-
гога-психолога; культура и практика ведения консультационной работы с родителями; 

21 
Территории (район): 

Ялуторовск- 4 
г. Тобольск – 6 
г. Тюмень- 11 

 

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



 
 

(последние 
курсы по этой 

категории) 

защита слушателями программ тренингов с педагогами и родителями; презентация эф-
фективных коррекционных технологий работы с детьми. 

6.  02-03.06 
 

подключение  
по ссылке 

 
 
 

Руководители 
ШМО  

классных руково-
дителей, классные 

руководители,  
специалисты 

МОУО,  
курирующих 

вопросы  
воспитания 

Семинар «Управление процессом развития личности: от пла-
нирования к действию» ГЗ 
 

60 
Территории (район): 

Тюменский -10 
Нижнетавдинский -10 

Исетский -10 
Заводоуковский -10 

Ялуторовский -10  
г. Ялуторовск -10 

8 
 
 

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

7.  02-28.06 
дистанционно 

 
 

(были по плану  
02-06.06 

дистанционно 
07-11.06 

очно 
 
 

Учителя 
физики 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Физика» 
в условиях обновления содержания образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания физического образования: особенности реали-
зации концепции развития предметной области «Естественные науки. ФИЗИКА»; про-
фильное обучение; промышленный кластер Тюменской области, особенности проведе-
ния уроков физики с использованием потенциала партнеров; системно-деятельностный 
подход к проектированию современного урока физики; анализ результатов 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 обучающихся (испытывающими трудности в обучении по физике, высоко-
мотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.); воспитательный потенциал школьного 
урока, внеурочной деятельности (новая программа воспитания).  
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проек-
тирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «Науко-
Лаб», 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): 

Тобольский – 7 
Вагайский – 2 
Уватский - 3  

г. Тобольск – 4 
 

Исетский - 8 
 

52 
 
 

г. Тобольск Бояркина Ю.А. 

8.  02-28.06 
дистанционно 

 
 

(были по плану  
02-06.06 

дистанционно 
07-11.06 

очно) 

Учителя  
географии 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Геогра-

фия» 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 оценочных процедур, в том числе 
PISA, TIMSS и др.; методика использования результатов оценочных процедур в 
преподавании предмета; особенности работы с различными категориями обучающихся 
(испытывающими трудности в обучении, высокомотивированными и одаренными, с 
ОВЗ и др.); воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности 
(новая программа воспитания); основные направления формирования функциональной 
грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проек-
тирование, тренинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ре-
сурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предмет-
ная проверочная работа, итоговое тестирование. 

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 
 
 

г. Ишим Каткова О.А. 



Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презентациями, крат-
кое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями наибо-
лее значимых педагогических проектов 

9.  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; профиль-
ное обучение; практическое освоение современных образовательных технологий; вос-
питательный потенциал школьного урока, внеурочной деятельности (новая программа 
воспитания); работа с обучающимися, испытывающими трудности в обучении; исполь-
зование IT- ресурсов в урочной и внеурочной деятельности, методики и технологии ор-
ганизации 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 
 

Валитова Д.Г. 

10.  07-11.06 
очно 

Руководители ОУ, 
специалисты по 

ОТ 

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

20 
Территории (район): 

ГЗ - 20 

40 Ярковский 
 

Решетников В.Г. 

11.  07-25.06 
дистанционно 

 
(были  

по плану 
05-09.07) 

Учителя,  
преподающие  

курс 
ОРКСЭ 

 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики» в условиях реализации 
требований ФГОС». ГЗ 
В программе: проектные технологии в предмете, в соответствии с требованиями ФГОС; 
содержание курса ОРКСЭ, система оценивания результатов по предмету; обеспечение 
психолого-педагогического сопровождения детей (учёт 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 Белявская Ю.Е. 

12.  07.06-02.07 
дистанционно 

 
 

(были по плану  
07-16.06 

Воспитатели 
ДОО 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование органи-
зации образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализа-
ции ФГОС; психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего и до-
школьного возраста; практическое освоение образовательных технологий (тренинги, 
активные игры, показы с комментариями); проектирование развивающей предметно-
пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителями; ор-
ганизация 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-презен-

тация опыта работы. 

28 
Территории (район): 

Ишимский-4 
г. Ишим-24 

 

56 г. Ишим Белькович В.Ю. 

13.  07.06-02.07 
дистанционно 

 
 

(были по плану  
07-16.06 

Воспитатели 
ДОО 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование органи-
зации образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализа-
ции ФГОС; психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего и до-
школьного возраста; практическое освоение образовательных технологий (тренинги, 
активные игры, показы с комментариями); проектирование развивающей предметно-
пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителями; ор-
ганизация инклюзивного образования. 

26  
Территории (район): 

Аромашевский -5  
Бердюжский-6 
Викуловский-6 

Казанский-8 
Омутинский -1 

 

56 г. Ишим Кильдышева И.А. 



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-презен-

тация опыта работы. 
14.  07-18.06 

дистанционно 
 
 

Учителя 
математики, 

физики, 
биологии, 

химии, 
географии 

Курсы «Интеграция предметов естественно-математического 
цикла. Формирование функциональной грамотности в усло-
виях реализации ФГОС» ДПУ 

10 72 г. Тюмень 
 

Каткова О.А. 

15.  07-21.06 
очно 

 

Слушатели  
курсов  

профессиональ-
ной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной 
профессиональной программе «Учитель английского языка. 
Теория и методика обучения иностранным языкам в образо-
вательной организации».  ДПУ. Группа 19 ИЯ 
(1 сессия). 
 

6  г. Тюмень 
 

Самусенко Е.А. 
59-83-88 
 

16.  09.06 Педагоги ОО Семинар «Цифровая трансформация учителя» ГЗ  
В программе: цифровая трансформация образовательного процесса; возможности циф-
ровой среды; развитие цифровой грамотности; основные инструменты и ресурсы пер-
сональной обучающей среды 

20 
Территории (район): 

Абатский-10 
Армизонский-10 

8 г. Ишим 
(ЦНППМПР) 

 

Менг О.В. 

17.  09.06  
Модуль 2 

 
Модуль 1 - 03.03 
08.09 Модуль 3 

Методисты и  
специалисты 

 МОУО 

Курсы. Модуль 2 «Управление развитием муниципальной си-
стемы образования» ГЗ  

52 
(квоты согласно 

списка 1-ого модуля) 

8  
 

из 
24 

г. Тюмень 
(ЦНППМПР) 

Прудаева И.В. 
тел 39-02-33 

18.  09-14.06 
дистанционно 

 
15-19.06 

очно 
 

Учителя  
русского языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку и ли-
тературе и методики формирования речевой и языковой куль-
туры обучающихся в условиях мультикоммуникативного об-
разовательного пространства региона в свете требований 
ФГОС» ГЗ  
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профиль-
ное обучение; предметное содержание как основа формирования предметных резуль-
татов; анализ результатов оценочных процедур, методика использования результатов 
оценочных процедур в преподавании предмета; методический инструментарий пре-
одоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными 
категориями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресур-
сов, дистанционное обучение; воспитательный потенциал школьного урока, внеуроч-
ной деятельности (новая программа воспитания). 

20 
Территории (район): 

Уватский – 10 

г. Тобольск -10 

52 
 

12/40 
дист./ 
очно  

г. Тобольск 
 

Володина Е.Н. 

19.  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 раз-
витии; 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 ра-
боты с родителями. 

17 
Территории (район): 

Ярковский – 17 

16 Ярковский Малкина М.А. 



20.  15-19.06 
очно 

 

Руководители 
СПО, 

специалисты по 
ОТ 

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

5 
 

40 г. Тюмень Решетников В.Г. 

21.  16.06 
очно 

 

Педагоги ОО Семинар «Гибкие компетенции в проектной деятельности» ГЗ  25 8 г. Тюмень 
(ЦНППМПР) 

Иванычева Т.А. 

22.  16.06 
очно 

 

Заместители 
руководителей 

ОО,  
тьюторы,  

кадровый резерв 

Коуч-сессия «Организационно-методическое сопровождение 
продуктивных технологий и актуализация применения прие-
мов и структур в учебном процессе и внеурочной деятельно-
сти» ГЗ  
В программе: организационно-методическое сопровождение продуктивных техноло-
гий; программа 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) 

Маликова О.В. 

23.  16-20.06 
дистанционно 

 
21-25.06 

очно 
 

Учителя  
русского языка и  

литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку и ли-
тературе и методики формирования речевой и языковой куль-
туры обучающихся в условиях мультикоммуникативного об-
разовательного пространства региона в свете требований 
ФГОС» ГЗ  
В программе: обновление содержания образования: предметные концепции; профиль-
ное обучение; предметное содержание как основа формирования предметных резуль-
татов; анализ результатов оценочных процедур, методика использования результатов 
оценочных процедур в преподавании предмета; методический инструментарий пре-
одоления типичных затруднений в освоении предмета; организация работы с разными 
категориями обучающихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность IT – ресур-
сов, дистанционное обучение; воспитательный потенциал школьного урока, внеуроч-
ной деятельности (новая программа воспитания). 

25 
Территории (район): 

г. Тюмень - 20 

 

52 
 

12/40 
дист./ 
очно 

г. Тюмень 
 

Медведева Е.Г. 

24.  16-20.06 
дистанционно 

 
21-25.06 

очно 
 

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных клас-
сов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; 
эффективные образовательные технологии реализации системно-деятельностного под-
хода; особенности содержания и организации урочной и внеурочной деятельности в со-
ответствии с ФГОС НОО и специфики регионального образования; эффективные техно-
логии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; формирование 
функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамот-
ности у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии 
работы с детьми с различными образовательными потребностями. 

21 
Территории (район): 

г. Тюмень - 21 

48 
 

8/40 
дист./ 
очно 

 

г. Тюмень 
 

Менчинская Е.А. 

25.  16.06-12.07 
дистанционно 

 
 

(были по плану  
16-20.06 

дистанционно 
21-25.06 

очно) 
 

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных клас-
сов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические основания работы педагога; 
эффективные образовательные технологии реализации системно-деятельностного под-
хода; особенности содержания и организации урочной и внеурочной деятельности в со-
ответствии с ФГОС НОО и специфики регионального образования; эффективные техно-
логии контроля и оценки достижения планируемых результатов НОО; формирование 
функциональной грамотности; контроль динамики развития функциональной грамот-
ности у школьников; организация инклюзивного образования; эффективные технологии 
работы с детьми с различными образовательными потребностями. 

20 
Территории (район): 

Тобольский - 3 

г. Тобольск – 17 

 
 

48 
 
 

г. Тобольск Менчинская Е.А. 



26.  16-30.06 
дистанционно 

 

Учителя 
математики 

 

Курсы «Формирование функциональной математической гра-
мотности учащихся в процессе решения практических и кон-
текстных задач» ДПУ 
 

10 72 г. Тюмень 
 

Лаврова-Кри-
венко Я.В. 

27.  17-25.06 
очно 

Воспитатели 
ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование органи-
зации образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализа-
ции ФГОС; психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего и до-
школьного возраста; практическое освоение образовательных технологий (тренинги, 
активные игры, показы с комментариями); проектирование развивающей предметно-
пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителями; ор-
ганизация 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-презен-

тация опыта работы. 

25 
Территории (район): 

Вагайский -2 
г. Тобольск- 23 

 

56 г. Тобольск Белькович В.Ю. 

28.  17-25.06 
очно 

Воспитатели 
ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование органи-
зации образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного образования в условиях реализа-
ции ФГОС; психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего и до-
школьного возраста; практическое освоение образовательных технологий (тренинги, 
активные игры, показы с комментариями); проектирование развивающей предметно-
пространственной среды; способы конструктивного взаимодействия с родителями; ор-
ганизация 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-презен-

тация опыта работы. 

29 
Территории (район): 

Уватский - 29 

56 Уватский 
 

Кильдышева И.А. 

29.  22.06-23.07 
очно 

 

Слушатели  
курсов  

профессиональ-
ной  

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной 
профессиональной программе «Учитель английского языка. 
Теория и методика обучения иностранным языкам в образо-
вательной организации».  ДПУ. Группа 19 ИЯ 
(2 сессия). 
 

13  г. Тюмень 
 

Самусенко Е.А. 
59-83-88 
 

30.  23.06  
модуль 2 

 
 

Модуль 1 - 30.03  
18-19.08 Модуль 3 

25.11 Модуль 4 

Руководители,  
заместители  

руководителей  
школ 

Курсы. Модуль 2 «Эффективность управленческой дея-
тельности руководителя образовательной организации» 
ГЗ 
В программе: «управленческие» дефициты; аттестация; ВСОКО; оценка уровня квали-
фикации руководителей; функции управленческой команды, ее развитие; деятельность 
ОО, функционирующих в сложных социальных условиях и демонстрирующих низкие об-
разовательные результаты; использование цифровых ресурсов в управленческой дея-
тельности. 

116 
 

(квоты согласно  
списка 1-ого модуля) 

8 
 

из 
36 

г. Тюмень 
(ЦНППМПР) 

Петрученко Т.В. 
Тел.: 39-02-84 



По вопросам места проведения курсовых мероприятий обращаться  
по тел.: 58-20-34,   89044-968-978 (отдел учебно-организационного и дистанционного обеспечения) (larvik72@mail.ru) 

 

31.  28.06-02.07 
очно 

Учителя,  
преподающие  

курс 
ОРКСЭ 

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

24  
Территории (район): 

Вагайский - 4 
Тобольский - 4 

г. Тобольск – 16 

36 г. Тобольск Белявская Ю.Е. 

32.  28.06-16.07 
дистанционно 

 
 

(были по плану  
28.06-02.07) 

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 речевой и языковой культуры обучающихся. 

25 
Территории (район): 

Армизонский -2 
Аромашевский-2 
Бердюжский- 2 
Викуловский-2 
Ишимский – 4 
Казанский-2 

г. Ишим-5 

г. Тюмень – 6 

36 
 

г. Тюмень Медведева Е.Г. 

33.  29.06-17.07 
дистанционно 

 
 

(были по плану  
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 речевой и языковой культуры обучающихся. 

25 
Территории (район): 

Абатский - 1 
Вагайский -4 

Тобольский – 4 
Тюменский - 6 
Уватский – 4 

г. Тобольск - 6 

36 
 

г. Тюмень 
 

Медведева Е.Г. 

mailto:larvik72@mail.ru

