
*ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

План курсовых мероприятий на    ОКТЯБРЬ  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 
проведе-

ния 

Руководитель 

1.  20.09-22.10 
дистанционно 

 

Тьюторы, рабо-
тающие с 

детьми с ОВЗ  

Курсы «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ» ДПУ 10 72  г. Тюмень Шаркунова 
Ю.В. 
Тел 39-90-83 

2.  22.09-19.10 
 

Слушатели  
курсов  

профессио-
нальной  

переподго-
товки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-
тельной профессиональной программе «Менеджмент 
организации».  ДПУ. Группа 23М.  (вечерняя форма обу-
чения) 

10  г. Тюмень  Петрученко 
Т.В. 
тел.: 39-02-84 
с. 8982-970-
38-25 

3.  29.09-03.10 
дистанционно 

 
04-08.10 

очно 
 

Учителя  
русского языка 

и  
литературы 

Курсы «Современные средства обучения русскому языку 
и литературе и методики формирования речевой и язы-
ковой культуры обучающихся в условиях мультикомму-
никативного образовательного пространства региона в 
свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: обновление содержания образования: 
предметные концепции; профильное обучение; предмет-
ное содержание как основа формирования предметных 
результатов; анализ результатов оценочных процедур, ме-
тодика использования результатов оценочных процедур в 
преподавании предмета; методический инструментарий 
преодоления типичных затруднений в освоении предмета; 
организация работы с разными категориями обучаю-
щихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность 
IT – ресурсов, дистанционное обучение; воспитательный 
потенциал школьного урока, внеурочной деятельности 
(новая программа воспитания). 

23 
Территории 

(район): 
Омутинский -4 
Тюменский – 9 
г. Тюмень- 10 

 

52 
 

12/40 
дист./ 
очно 

ул. Совет-
ская, 56 

 

Медведева 
Е.Г. 
тел.: 59-83-88 
 



4.  29.09-01.10 
дистанционно 

 
04-08.10 

очно 

Учителя 
истории и 

обществозна-
ния 

 
 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебных 
предметов «История» и «Обществознание» в условиях 
модернизации образования» ГЗ 
В программе: предметное содержание как основа форми-
рования предметных результатов; обновление содержа-
ния требований к результатам образования; практическое 
освоение современных образовательных технологий; си-
стема оценки достижения образовательных результатов; 
методический инструментарий преодоления типичных за-
труднений в освоении предмета; организация работы с 
разными категориями обучающихся; моделирование об-
разовательной среды; культура и практика ведения кон-
сультационной работы с родителями; внедрение в уроч-
ную и внеурочную деятельность IT – ресурсов 

22 
Территории 

(район): 
Заводоуковский – 

2 
Исетский – 2 

Ялуторовский -3 
Юргинский -3 

г. Ялуторовск – 2  
г. Тюмень – 10 

52 
 

12/40 
дист./ 
очно 

ул. Совет-
ская, 56 

 

Белявская 
Ю.Е. 
тел.: 59-83-82 
 

5.  октябрь  Педагоги  
ОО 

Семинара «Трансформация педагога: развитие гибких 
навыков» ДПУ 

по  заявкам 2 г. Тобольск Полякова С.В. 
тел.:  
8-3456-23-45-
86 

6.  октябрь Учителя  
истории и  

обществозна-
ния 

Семинар «Оценочные процедуры по истории и обще-
ствознанию в свете требований ФГОС: подходы, форматы 
и модели, КИМы, критерии проверки письменных раз-
вернутых ответов, анализ результатов, рефлексивно-кор-
ректирующая деятельность» ДПУ 

15 8 г. Тюмень 
 

Белявская 
Ю.Е. 
тел.: 59-83-92 

7.  октябрь 
дистанционно 

Преподаватели   
АНО ДПО 

«Центр подго-
товки персо-

нала» 

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

5 24 г. Тюмень 
 

Валитова Д.Г. 
тел.: 68-36-92 

8.  октябрь  
дистанционно 

Педагоги ОО, 
 воспитатели 

ДОУ 

Образовательный квест «В поисках решений», дистанци-
онная игра-практикум на составление обучающих и ком-
муникативных игр» ДПУ 

8 20 г. Тюмень 
 

Тимофеева 
М.А. 
тел.: 68-36-92 

9.  01.10 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя  
русскому языка 
 (ГИА - 11 кл.) 

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

Все  
территории 

3 
ВКС 

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



10.  01-30.10 
 

Слушатели  
курсов  

профессио-
нальной  

переподго-
товки 

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

13  ул. Малы-
гина,  

73 
 

Шаркунова 
Ю.В. 
тел.: 399-083 
 

11.  01-30.10  
дистанционно 

Учителя 
школы, работа-

ющие  
с детьми с ЗПР 

Курсы «Особые образовательные потребности детей с 
ЗПР» ДПУ 

10 72 г. Тюмень Мальцева 
Н.А. 
тел.: 39-02-80 

12.  01-30.10 
дистанционно 

Учителя,  
работающие  

с детьми с ТНР 

Курсы «Эффективные практики реализации адаптиро-
ванных образовательных программ для детей с тяже-
лыми нарушениями речи в организациях общего образо-
вания» ДПУ 

10 72 Тюмень Яковлева И.В. 
тел.: 399-083 

13.  01.09-30.11 
дистанционно 

Слушатели  
курсов  

профессио-
нальной  

переподго-
товки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-
тельной профессиональной программе «Педагогика до-
полнительного образования».  ДПУ. (дистанционная  
форма обучения) 

11 252 г. Тюмень 
 

Файзуллина 
А.Р. 
тел.: 399-083 
 

14.  02.10 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
математики 

(ГИА – 11 кл., 
профильный  

уровень) 

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

Все  
территории 

3 
ВКС 

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

15.  04-08.10 
очно 

Руководители 
ОУ, специали-

сты по ОТ 

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

52 
  Территории 

(район): 
ГЗ - 45 
ДПУ - 7 

40 Бердюж-
ский 

Решетников 
В.Г. 
тел.: 39-02-96 
 

16.  04-14.10 
дистанционно 

 
(по плану 

были 
04-05.10) 

Педагоги,  
работающие  

с детьми с ОВЗ  
в ОО 

Курсы «Эффективные практики реализация адаптиро-
ванных основных образовательных программ для обуча-
ющихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе: технологии работы с детьми, имеющими 
ментальные нарушения в развитии; технологии психолого-
педагогического сопровождения и социализации детей с 

26 
Территории 

(район): 
Викуловский – 26 

16 г. Тюмень 
 

Отт М.А. 
тел.: 39-02-69 
 



ОВЗ; использование ресурсов специальных коррекцион-
ных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-конси-
лиумов; культура и практика ведения консультационной 
работы с родителями. 

17.  04-25.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
04-08.10 

 
 
 

Учителя 
-логопеды  

ОО 
 
 

(последние  
курсы  

по ГОСЗАКАЗУ 
в 2021г.) 

 

Курсы «Содержание и технологии работы учителя-лого-
педа в ОО по сопровождению обучающихся с нарушени-
ями речи» ГЗ 
В программе: образовательная среда в ООО для реализа-
ции особых образовательных потребностей обучающихся 
с нарушениями речи; содержание работы логопеда в ППк 
ООО в комплексном сопровождении обучающихся с нару-
шениями речи; технологии логопедической работы с обу-
чающимися с нарушениями речи; возможности ИКТ в ра-
боте учителя- логопеда; культура и практика ведения кон-
сультативной работы с родителями 

25 
Территории 

(район): 
Тобольский – 1 
Тюменский – 2 

Уватский – 3 
Упоровский – 1 
Юргинский – 2 

Ялуторовский – 1 
г. Тобольск – 3  

г. Ишим – 1  
г. Тюмень – 11 

36 г. Тюмень 
  
 

Яковлева И.В. 
тел. 399-083 

18.  04-25.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
04-08.10 

 

Учителя  
МХК 

 
(последние  

курсы  
по ГОСЗАКАЗУ 

в 2021г.) 
 

Курсы «Актуальные вопросы преподавания МХК в усло-
виях модернизации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: 
предметные концепции; профильное обучение; практиче-
ское освоение современных образовательных технологий; 
воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной 
деятельности (новая программа воспитания); работа с обу-
чающимися, испытывающими трудности в обучении; ис-
пользование IT- ресурсов в урочной и внеурочной деятель-
ности, методики и технологии организации дистанцион-
ного обучения.  

20 
Территории 

(район): 
 Абатский -1 

Бердюжский -1 
Викуловский -1 

Казанский -3 
Омутинский -2 
Тюменский -4 
Нижнетавдин-

ский -1 
Сладковский -1 
Сорокинский -1 

г. Ишим – 2 
г. Тобольск -1  
г. Тюмень – 2 

36 г. Тюмень 
 

Валитова Д.Г. 
тел.: 68-36-92 

19.  04-30.10 
 

Слушатели  
курсов  

профессио-
нальной  

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-
тельной профессиональной программе «ПСИХОЛОГИЯ».  
ДПУ. Группа 24ПС. (вечерняя форма обучения) 

10  ул. Малы-
гина,  

73 
 

Шаркунова 
Ю.В. 
тел.: 399-083 
 



переподго-
товки 

20.  05-09.10 
очно 

Заместители  
директоров,  

учителя  
ОО 

Курсы «Психолого-педагогическое обеспечение совре-
менного урока» ДПУ 

10 36 ул. Малы-
гина,  

73 
 

Марчукова 
О.Г.  
тел. 
89199249288  

21.  05.10-03.11 
дистанционно 

 
(были по плану 

05-13.10 

Воспитатели 
ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование ор-
ганизации образовательного процесса в условиях реали-
зации ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного об-
разования в условиях реализации ФГОС; психолого-педа-
гогическое сопровождение развития детей раннего и до-
школьного возраста; практическое освоение образова-
тельных технологий (тренинги, активные игры, показы с 
комментариями); проектирование развивающей пред-
метно-пространственной среды; способы конструктивного 
взаимодействия с родителями; организация инклюзив-
ного образования. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ 
практических занятий с детьми, тренинги, практикумы по 
моделированию занятий. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих 
проектов, выступление-презентация опыта работы. 

31 
Территории 

(район): 
Заводоуковский - 

31 

56 г. Тюмень 
 

Кильдышева 
И.А. 
тел.: 39-02-49 
 

22.  05.10-03.11 
дистанционно 

 
(были по плану 

05-13.10 

Воспитатели 
ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование ор-
ганизации образовательного процесса в условиях реали-
зации ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного об-
разования в условиях реализации ФГОС; психолого-педа-
гогическое сопровождение развития детей раннего и до-
школьного возраста; практическое освоение образова-
тельных технологий (тренинги, активные игры, показы с 
комментариями); проектирование развивающей пред-
метно-пространственной среды; способы конструктивного 
взаимодействия с родителями; организация инклюзив-
ного образования. 

30 
Территории 

(район): 
Исетский -30 

56 г. Тюмень 
 

Белькович 
В.Ю. 
тел.: 39-02-49 
 



Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ 
практических занятий с детьми, тренинги, практикумы по 
моделированию занятий. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих 
проектов, выступление-презентация опыта работы. 

23.  06.10 Педагоги-пси-
хологи ОО,  

заместители 
 руководителей 

ОО, классные  
руководители 

Семинар «Современные аспекты профориентационной 
работы в образовательной организации» ГЗ  
 

25 8 г. Тюмень 
(ЦНППМПР

) 

Иванычева 
Т.А. 
тел.: 68-36-92 

24.  06-08.10 
Модуль 3,4 

 
Модуль 1, 2 

12.05 
 

Руководители,  
заместители  

руководителей 
школ 

 
(2 группа) 

Курсы «Эффективность управленческой деятельности ру-
ководителя образовательной организации» ГЗ 
В программе: управленческие» дефициты; аттестация; 
ВСОКО; оценка уровня квалификации руководителей; 
функции управленческой команды, ее развитие; деятель-
ность ОО, функционирующих в сложных социальных усло-
виях и демонстрирующих низкие образовательные ре-
зультаты; использование цифровых ресурсов в управлен-
ческой деятельности. 

18 
Территории 

(район): 
Казанский-2 

Сладковский-3 
Сорокинский-2 

 г. Ишим-11 

20 
 

из 
36 

г. Ишим 
(ЦНППМПР

) 
 

пл. Собор-
ная, 2, 

ИПИ им. 
П.П. Ер-
шова, 

 корп. 6 

Менг О.В. 
тел.:  
8-34551-2-31-
10 

25.  06-08.10 
Модуль 3,4 

 
Модуль 1,2 

30-31.03 
 

Руководители,  
заместители  

руководителей 
школ 

 
(1 группа) 

Курсы «Эффективность управленческой деятельности ру-
ководителя образовательной организации» ГЗ 
В программе: управленческие» дефициты; аттестация; 
ВСОКО; оценка уровня квалификации руководителей; 
функции управленческой команды, ее развитие; деятель-
ность ОО, функционирующих в сложных социальных усло-
виях и демонстрирующих низкие образовательные ре-
зультаты; использование цифровых ресурсов в управлен-
ческой деятельности. 

18 
Территории 

(район): 
Абатский-3 

Армизонский-2 
Аромашевский-1 

Бердюжский-2 
Викуловский-2 

Голышмановский-
4 

Ишимский - 4 

20 
 

из 
36 

г. Ишим 
(ЦНППМПР

) 
 

пл. Собор-
ная, 2, 

ИПИ им. 
П.П. Ер-
шова, 

 корп. 6 
 

Менг О.В. 
тел.:  
8-34551-2-31-
10 

26.  06-10.10 
дистанционно 

 
11-15.10 

очно 

Учителя  
русского языка 

и  
литературы 

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

20 
Территории 

(район): 
г.Тюмень-20 

52 
 

12/40 
дист./ 
очно 

ул. Совет-
ская, 56 

 

Сальникова 
В.В. 
тел.: 58-20-35 
 



 В программе: обновление содержания образования: 
предметные концепции; профильное обучение; предмет-
ное содержание как основа формирования предметных 
результатов; анализ результатов оценочных процедур, ме-
тодика использования результатов оценочных процедур в 
преподавании предмета; методический инструментарий 
преодоления типичных затруднений в освоении предмета; 
организация работы с разными категориями обучаю-
щихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность 
IT – ресурсов, дистанционное обучение; воспитательный 
потенциал школьного урока, внеурочной деятельности 
(новая программа воспитания). 

27.  06.10-02.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
06-10.10 

дистанционно 
11-15.10 

очно 

Учителя 
английского  

языка 
 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учеб-
ного предмета «Иностранный язык» в условиях модер-
низации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: 
предметные концепции; профильное обучение; предмет-
ное содержание как основа формирования предметных 
результатов; анализ результатов оценочных процедур, ме-
тодика использования результатов оценочных процедур в 
преподавании предмета; методический инструментарий 
преодоления типичных затруднений в освоении предмета; 
организация работы с разными категориями обучаю-
щихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность 
IT – ресурсов, дистанционное обучение; воспитательный 
потенциал  школьного урока, внеурочной деятельности 
(новая программа воспитания). 

30  
Территории 

(район): 
Абатский – 2 
Ишимский -4 
Казанский – 8 

Голышмановский 
– 4 

Казанский – 4 
г.Ишим – 4 

Упоровский – 2 
Ярковский – 2 

52 
 

г. Тюмень 
 

Усминская 
К.О. 
тел.: 59-83-91 
 

28.  06.10-02.11 
дистанционно 

 
 

(были по плану 
06-10.10 

дистанционно 
11-15.10 

очно ) 

Учителя  
математики 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета 
«Математика» в условиях обновления содержания обра-
зования» 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 

28 
Территории 

(район):  
Армизонский - 2 
Бердюжский – 2 
Викуловский – 2 

Голышмановский 
- 2 

Ишимский – 3 
Казанский – 4 

52 
 
 

г. Тюмень 
 

Лаврова-Кри-
венко Я.В. 
тел.: 39-02-96 



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, практические заня-
тия по решению задач, проектирование, тренинги, круг-
лый стол, мастер-классы, практикумы с использованием 
ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итого-
вая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, 
практическая работа, предметная проверочная работа, 
итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта 
урока с презентациями, краткое обобщение опыта по 
теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями 
наиболее значимых педагогических проектов 

Омутинский - 2 
г. Ишим – 3  

 
Нижнетавдинский 

- 3 
Упоровский - 2  
Ярковский - 3 

29.  06.10-02.11 
дистанционно 

 
 

(были по плану 
06-10.10 

дистанционно 
11-15.10 

очно 
 

Учителя 
биологии 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета 
«Биология» в условиях обновления содержания образо-
вания» ГЗ 
В программе: обновление содержания и технологий 
биологического образования; 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. 

17 
Территории 

(район): 
Тобольский - 8 
г. Тобольск – 9 

 

52 
 
 

г. Тюмень 
 

Ионина Н.Г. 
тел.: 39-02-96 



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

30.  06.10-02.11 
дистанционно 

 
 

(были по плану 
06-10.10 

дистанционно 
11-15.10 

очно 
 

Учителя 
физики 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета 
«Физика» в условиях обновления содержания образова-
ния» ГЗ 
В программе: обновление содержания физического обра-
зования: особенности реализации концепции развития 
предметной области «Естественные науки. ФИЗИКА»; про-
фильное обучение; промышленный кластер Тюменской 
области, особенности проведения уроков физики с ис-
пользованием потенциала партнеров; системно-деятель-
ностный подход к проектированию современного урока 
физики; анализ результатов оценочных процедур по фи-
зике, в том числе PISA, TIMSS, и др.; методика использова-
ния результатов оценочных процедур в преподавании фи-
зики; особенности работы с различными категориями обу-
чающихся (испытывающими трудности в обучении по фи-
зике, высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и 
др.); воспитательный потенциал школьного урока, вне-
урочной деятельности (новая программа воспитания).  
Формы занятий: проблемные лекции, практические заня-
тия по решению задач, проектирование, тренинги, круг-
лый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами 
«НаукоЛаб», платформой Учи.ру, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, 
практическая работа, итоговое тестирование. 

12 
Территории 

(район): 
Заводоуковский – 

3 
Тюменский – 2 
Ярковский - 2  

г. Ялуторовск - 1 
г. Тюмень - 4 

 

52 
 
 

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



Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта 
урока, презентации к ним, краткое обобщение опыта 
по теме самообразования- 1-2 стр. 

31.  06.10-02.11 
дистанционно 

 
 

(были по плану 
06-10.10 

дистанционно 
11-15.10 

очно) 

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические 
основания работы педагога; эффективные образователь-
ные технологии реализации системно-деятельностного 
подхода; особенности содержания и организации урочной 
и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и 
специфики регионального образования; эффективные тех-
нологии контроля и оценки достижения планируемых ре-
зультатов НОО; формирование функциональной грамотно-
сти; контроль динамики развития функциональной гра-
мотности у школьников; организация инклюзивного обра-
зования; эффективные технологии работы с детьми с раз-
личными образовательными потребностями. 

21 
Территории 

(район): 
Абатский – 6 

Викуловский – 8 
Сладковский – 2  

г. Ишим -5 
 
 

48 
 

г. Тюмень 
 

Гололобова 
Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

32.  06.10-02.11 
дистанционно 

 
 

(были по плану 
06-10.10 

дистанционно 
11-15.10 

очно) 

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические 
основания работы педагога; эффективные образователь-
ные технологии реализации системно-деятельностного 
подхода; особенности содержания и организации урочной 
и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и 
специфики регионального образования; эффективные тех-
нологии контроля и оценки достижения планируемых ре-
зультатов НОО; формирование функциональной грамотно-
сти; контроль динамики развития функциональной гра-
мотности у школьников; организация инклюзивного обра-
зования; эффективные технологии работы с детьми с раз-
личными образовательными потребностями. 

21 
Территории 

(район): 
Ишимский – 7 
Казанский – 10 

Сорокинский - 4 

48 
 

г. Тюмень 
 

Гололобова 
Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

33.  07.10 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя  
русскому языка 

 (ГИА - 9 кл.) 

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

Все  
территории 

3 
ВКС 

г. Тюмень 
 

Сальникова 
В.В. 
тел.: 58-20-35 
 



34.  07.10 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
физики 

(ГИА - 9 кл.) 
 

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

Все  
территории 

3 
ВКС 

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

35.  08.10 
в режиме ви-
деоконферен-

цсвязи 

Учителя 
химии 

(ГИА - 9 кл.) 
 

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

Все  
территории 

3 
ВКС 

г. Тюмень 
 

Ионина Н.Г. 
тел.: 39-02-96 

36.  09.10 
в режиме  

видеоконфе-
ренцсвязи 

Учителя 
математики,  

учащиеся 
(ГИА - 9 кл.) 

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

Все  
территории 

3 
ВКС 

г. Тюмень 
 

Лаврова-Кри-
венко Я.В. 
тел.: 39-02-96 

37.  11-29.10 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
11-15.10 

Педагог- 
организатор  

ОО 
 
 

(последние  
курсы  

по ГОСЗАКАЗУ 
в 2021г.) 

 

Курсы «Эффективные практики воспитания и социализа-
ции обучающихся в организации внеурочной деятельно-
сти» ГЗ 
В программе: актуальные проблемы социализации и вос-
питания обучающихся; программа воспитания: разра-
ботка, реализация, управление; культура и практика веде-
ния консультативной работы с родителями. 
 

22 
Территории 

(район): 
Казанский -3 
Уватский – 3 

Упоровский -3 
Юргинский -3 

Ялуторовский – 1 
г. Ишим - 3 

г. Тобольск -2 
г. Ялуторовск -1 

г. Тюмень -3 

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

38.  11.10-01.11 
дистанционно 

 
(были по плану 

11-15.10 

Старшие  
воспитатели  

ДОО 

Курсы «Управление образовательным процессом в усло-
виях реализации ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: образования, психологические аспекты при-
нятия решений, роли менеджера, использование марке-
тинга в управлении ДОО; методическое сопровождение 
образовательного процесса, освоение способов перехода 
к деятельностному использованию пространства детского 
сада; освоение методики ранжирования педагогической 
результативности по различным направлениям деятель-
ности; разработка варианта образовательной программы 
на основе шаблона-конструктора.  

21 
Территории 

(район): 
Омутинский – 4 
Сорокинский - 2 

Тюменский -4 
г. Ишим – 4 

г. Ялуторовск -1 
 г. Тюмень-  6  

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



Формы-занятий: лекции-презентации, практикум по раз-
работке ООП, анализ видеозанятий, стажерская практика.  
Вид зачетной работы: защита проектов, выступление-пре-
зентация из опыта работы. 

39.  11.10-01.11 
дистанционно 

 
(были по плану 

11-15.10 

Музыкальные 
руководители 

ДОО 

Курсы «Музыкальное образование дошкольников в 
условиях реализации ФГОС ДО» ГЗ 
В программе: освоение способов музыкального развития 
детей вне специально организованных занятий; ознаком-
ление с психологическими возрастными характеристи-
ками; организация совместной детско-взрослой музы-
кальной деятельности; современный репертуар музыкаль-
ного содержания; формы интеграции продуктивной и му-
зыкальной деятельности детей; защита слушателями про-
ектов. 
 

19 
Территории 

(район): 
Абатский - 1 

Вагайский – 1 
Заводоуковский 

- 1 
Омутинский - 1 
Тюменский – 3 

Уватский - 1 
Упоровский - 1 
г. Тобольск – 1 

г. Ялуторовск - 1  
г. Тюмень -8 

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

40.  11.10-01.11 
дистанционно 

 
(были по плану 

11-15.10) 

Учителя  
ОБЖ 

Курсы «Формирование культуры безопасного поведения 
обучающихся в условиях реализации ФГОС и Концепции 
преподавания предмета ОБЖ» ГЗ 
В программе: методики и технологии организации дистан-
ционного обучения; обновление содержания предметной 
области «ОБЖ» с учетом требований ФГОС и концепции 
преподавания: выбор программ, разработка рабочей про-
граммы и КТП, учет имеющихся ресурсов (в рамах испол-
нения задач Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204), с 
привлечением специалистов МЧС и ГО по ТО; психологи-
ческая компетентность педагога; практическое освоение 
образовательных технологий, презентация опыта; оценка 
образовательного результата, работа с детьми с ОВЗ; тех-
нологии работы с одаренными обучающимися; культура и 
практика ведения консультационной работы с родите-
лями; модуль по применению IT- ресурсов с привлече-
нием КЦПТ и РИО-Центра (кейсы, Российская электронная 
школа, Кодвардс, Яндекс.Учебник и др.). 

25 
Территории 

(район): 
Абатский - 2 

Армизонский - 2 
Аромашевский - 

2 
Бердюжский - 2 
Сладковский -1 
Сорокинский - 2 

Казанский - 5 
Викуловский - 3 

Ишимский - 4 
Омутинский - 1  

г. Ишим - 1 

36 г. Тюмень 
 

Симон Н.А. 
тел.: 39-02-49 



41.  12.10 Педагоги, рабо-
тающие пер-
вый год в ОО,  
студенты 5-го 
курса ТПИ им. 
Д.И. Менделе-

ева 

Баркемп №1 «Лайфхаки молодого учителя» ГЗ 
В программе: возможности профессионального развития 
и роста молодых педагогов; механизм индивидуального 
профессионального маршрута; вопросы аттестации на со-
ответствие должности; 
личный бренд педагога (формирование имиджа педа-
гога); формирование гибких навыков педагогов. 

25 
Территории 

(район): 
Вагайский -3 

Тобольский  - 5 
Уватский - 3 

г. Тобольск - 9 
ТПИ им. Д.И. Мен-

делеева - 5 

8 г. Тобольск 
(ЦНППМПР

) 

Полякова С.В. 
8(3456)23-45-
86 

42.  13.10 Педагоги ОО Семинар «Цифровая трансформация учителя» ГЗ 
В программе: цифровая трансформация образователь-
ного процесса; возможности цифровой среды для препо-
давания; развитие цифровой грамотности; основные ин-
струменты и ресурсы персональной обучающей среды. 

25 8 г. Тюмень 
(ЦНППМПР

) 

Губарь Л.Р. 
тел.: 39-02-33 

43.  13-14.10 
очно 

 
 

Педагоги,  
работающие  

с детьми с ОВЗ  
в ОО 

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

15 
Территории 

(район): 
Тюменский - 15 

16 г. Тюмень Мальцева 
Н.А. 
тел.: 390-269 
 

44.  13-17.10 
дистанционно 

 
18-22.10 

очно 

Учителя 
английского  

языка 
 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учеб-
ного предмета «Иностранный язык» в условиях модер-
низации образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания образования: 
предметные концепции; профильное обучение; предмет-
ное содержание как основа формирования предметных 
результатов; анализ результатов оценочных процедур, ме-
тодика использования результатов оценочных процедур в 
преподавании предмета; методический инструментарий 
преодоления типичных затруднений в освоении предмета; 
организация работы с разными категориями обучаю-
щихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность 
IT – ресурсов, дистанционное обучение; воспитательный 

22  
Территории 

(район): 
Тюменский – 3 
Упоровский – 2 
Юргинский – 2 
Ярковский – 1 
г. Тюмень - 14 

52 
 

12/40 
дист./ 
очно 

г. Тюмень 
 

Самусенко 
Е.А. 
тел.: 59-83-88 
 



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

45.  13-17.10 
дистанционно 

 
18-22.10 

очно  

Учителя  
математики 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета 
«Математика» в условиях обновления содержания обра-
зования»  ГЗ 
В программе: обновление содержания и технологий 
математического образования; системно-деятельностный 
подход к проектированию современного урока 
математики (применение IT-ресурсов); анализ результатов 
оценочных процедур, в том числе PISA ,TIMSS; методика 
использования результатов оценочных процедур в 
преподавании предмета; особенности работы с 
различными категориями обучающихся ( испытывающими 
трудности в обучении, высокомотивированными и 
одаренными, с ОВЗ и др.); воспитательный потенциал  
школьного урока, внеурочной деятельности (новая 
программа воспитания); основные направления 
формирования функциональной математической и 
финансовой грамотности. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические заня-
тия по решению задач, проектирование, тренинги, круг-
лый стол, мастер-классы, практикумы с использованием 
ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итого-
вая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, 
практическая работа, предметная проверочная работа, 
итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта 
урока с презентациями, краткое обобщение опыта по 
теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями 
наиболее значимых педагогических проектов 

16 
Территории 

(район):  
Исетский - 3 

Тюменский – 7 
Ялуторовский - 1 
г. Ялуторовск – 2 

г. Тюмень - 3 
 

52 
 

12/40 
дист./ 
очно 

 

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

46.  13-17.10 
дистанционно 

 
18-22.10 

очно 
 

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические 
основания работы педагога; эффективные образователь-
ные технологии реализации системно-деятельностного 
подхода; особенности содержания и организации урочной 

15 
Территории 

(район): 
г. Тюмень - 15 

48 
 

8/40 
дист./ 
очно 

 

г. Тюмень 
 

Гололобова 
Н.Л. 
тел.: 39-02-49 



и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и 
специфики регионального образования; эффективные тех-
нологии контроля и оценки достижения планируемых ре-
зультатов НОО; формирование функциональной грамотно-
сти; контроль динамики развития функциональной гра-
мотности у школьников; организация инклюзивного обра-
зования; эффективные технологии работы с детьми с раз-
личными образовательными потребностями. 

47.  13.10-08.11 
дистанционно 

 
 

(были по плану  
13-15.10 

дистанционно 
18-22.10 
очно) 

 

Учителя 
истории и 

обществозна-
ния 

 
 

Курсы «Современные подходы к преподаванию учебных 
предметов «История» и «Обществознание» в условиях 
модернизации образования» ГЗ 
В программе: предметное содержание как основа форми-
рования предметных результатов; обновление содержа-
ния требований к результатам образования; практическое 
освоение современных образовательных технологий; си-
стема оценки достижения образовательных результатов; 
методический инструментарий преодоления типичных за-
труднений в освоении предмета; организация работы с 
разными категориями обучающихся; моделирование об-
разовательной среды; культура и практика ведения кон-
сультационной работы с родителями; внедрение в уроч-
ную и внеурочную деятельность IT – ресурсов 

27 
Территории 

(район): 
Аромашевский – 3 

Викуловский – 4 
Ишимский - 4 
Казанский – 4 

г. Ишим – 5 
Заводоуковский – 

3 
Упоровский – 4 

52 
 
 

г. Тюмень 
 

Белявская 
Ю.Е. 
тел.: 59-83-92 
 

48.  13.10-08.11 
дистанционно 

 
 

(были по плану 
13-17.10 

дистанционно 
18-23.10 

очно 

Учителя 
технологии 

 
 

Курсы «Модернизация содержания технологического 
образования в условиях реализации концепции препода-
вания предметной области «Технология» ГЗ  
В программе: обновление содержания предметной обла-
сти «Технология» с учетом требований ФГОС и концепции 
преподавания (Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204); 
особенности реализации концепции преподавания пред-
метной области «Технология»; учет региональных особен-
ностей, рынка труда и социально-экономического разви-
тия Тюменской области); воспитательный потенциал  
школьного урока, внеурочной деятельности; профориен-
тация (новая программа воспитания); методика формиро-
вания у обучающихся культуры проектной и исследова-

22 
Территории 

(район): 
Абатский – 3 

Бердюжский – 1 
Викуловский – 3 

Ишимский – 4 
Казанский – 4 

Сладковский – 1 
Сорокинский - 2 

г. Ишим - 4 
 
 
 
 

56 
 

г. Тюмень 
 

Каткова О.А. 
тел.: 39-02-96 
 



тельской деятельности (в урочной и внеурочной деятель-
ности); современные технологии, обеспечивающие дости-
жение результатов освоения ООП. 
Формы занятий: проблемные лекции, практические заня-
тия по решению задач, проектирование, тренинги, круг-
лый стол, мастер-классы, работа с ресурсами ЦОР, Россий-
ской электронной школы; использование платформ Код-
вардс, Яндекс. Учебник; итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, 
практическая работа, предметная проверочная работа, 
итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта 
урока, презентации к ним, краткое обобщение опыта 
по теме самообразования- 1-2 стр. 

 

49.  13.10-08.11 
дистанционно 

 
 

(были по плану 
13-17.10 

дистанционно 
18-22.10 

очно) 

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические 
основания работы педагога; эффективные образователь-
ные технологии реализации системно-деятельностного 
подхода; особенности содержания и организации урочной 
и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и 
специфики регионального образования; эффективные тех-
нологии контроля и оценки достижения планируемых ре-
зультатов НОО; формирование функциональной грамотно-
сти; контроль динамики развития функциональной гра-
мотности у школьников; организация инклюзивного обра-
зования; эффективные технологии работы с детьми с раз-
личными образовательными потребностями. 

27 
Территории 

(район): 
Юргинский – 3 
Упоровский – 8 

Нижнетавдинский 
– 5 

Омутинский -4 
г. Тюмень - 7 

48 
 

г. Тюмень 
 

Гололобова 
Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

50.  14.10 
очно 

Учителя  
биологии 

Семинар-практикум «Практикум по решению генетиче-
ских задач» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Ионина Н.Г. 
тел.: 39-02-96 

51.  14.10 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
математики 

(ГИА – 11 кл., 
 

базовый уро-
вень) 

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

Все  
территории 

3 
ВКС 

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



52.  14.10 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
физики 

(ГИА - 11 кл.) 
 

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

Все  
территории 

3 
ВКС 

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

53.  14-15.10 
очно 

 
(были по плану 

22-23.04) 
 
 

Педагоги,  
работающие  

с детьми с ОВЗ  
в ОО 

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

23 
Территории 

(район): 
Исетский - 23 

16 
очно 

 

Исетский Отт М.А. 
тел.: 39-02-69 
 

54.  14-22.10 
очно 

Воспитатели 
ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование ор-
ганизации образовательного процесса в условиях реали-
зации ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного об-
разования в условиях реализации ФГОС; психолого-педа-
гогическое сопровождение развития детей раннего и до-
школьного возраста; практическое освоение образова-
тельных технологий (тренинги, активные игры, показы с 
комментариями); проектирование развивающей пред-
метно-пространственной среды; способы конструктивного 
взаимодействия с родителями; организация инклюзив-
ного образования. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ 
практических занятий с детьми, тренинги, практикумы по 
моделированию занятий. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих 
проектов, выступление-презентация опыта работы. 

15 
Территории 

(район): 
Тюменский – 15 

 

56 г. Тюмень 
 
 

Белькович 
В.Ю. 
тел.: 39-02-49 
 

55.  14-30.10 Слушатели  
курсов  

профессио-
нальной  

переподго-
товки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-
тельной профессиональной программе «ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ».  ДПУ.  Группа 6ДО, 1 сессия.  
(вечерняя форма обучения) 

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



56.  14.10-12.11 
дистанционно 

 
(были по плану 

14-22.10 

Воспитатели 
ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование ор-
ганизации образовательного процесса в условиях реали-
зации ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного об-
разования в условиях реализации ФГОС; психолого-педа-
гогическое сопровождение развития детей раннего и до-
школьного возраста; практическое освоение образова-
тельных технологий (тренинги, активные игры, показы с 
комментариями); проектирование развивающей пред-
метно-пространственной среды; способы конструктивного 
взаимодействия с родителями; организация инклюзив-
ного образования. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ 
практических занятий с детьми, тренинги, практикумы по 
моделированию занятий. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих 
проектов, выступление-презентация опыта работы. 

33 
Территории 

(район): 
г. Ялуторовск – 

28 
Тюменский – 5 

 

56 г. Тюмень 
 

Кильдышева 
И.А. 
тел.: 39-02-49 
 

57.  15.10 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
химии 

(ГИА - 11 кл.) 
 

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

Все  
территории 

3 
ВКС 

г. Тюмень 
 
 

Ионина Н.Г. 
тел.: 39-02-96 

58.  16.10 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
математики,  

учащиеся  
(ГИА – 11 кл., 
профильный  

уровень) 

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

Все  
территории 

3 
ВКС 

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

59.  18.10 Педагоги, рабо-
тающие пер-
вый год в ОО,  
студенты 5-го 
курса ТПИ им. 
Д.И. Менделе-

ева 

Баркемп №2 «Лайфхаки молодого учителя» ГЗ 
В программе: возможности профессионального развития 
и роста молодых педагогов; механизм индивидуального 
профессионального маршрута; вопросы аттестации на со-
ответствие должности; 
личный бренд педагога (формирование имиджа педа-
гога); формирование гибких навыков педагогов. 

25 
Территории 

(район): 
Вагайский -3 

Тобольский  - 5 
Уватский - 4 

г. Тобольск - 8 
ТПИ им. Д.И. Мен-

делеева - 5 

8 г. Тобольск 
(ЦНППМПР

) 

Полякова С.В. 
8(3456)23-45-
86 



60.  18-19.10  
очно 

 

Воспитатели,  
работающие  

с детьми  
с ОВЗ в ДОО 

Курсы «Организационно-педагогические условия реали-
зации АООП в дошкольных образовательных организа-
циях» ГЗ 
В программе: адаптация образовательных программ с 
учетом принципов реализации разноуровневого обуче-
ния; ИОМ- средство индивидуализации образования де-
тей с ОВЗ; проектирование образовательной среды в ДОУ 
для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ; технологии выстраивания эффектив-
ных отношений между всеми субъектами образования; со-
временные методы работы с детьми с ОВЗ; культура и 
практика ведения консультационной работы с родите-
лями. 

24 
Территории 

(район): 
Исетский – 5 

Казанский – 5 
Омутинский – 3 
Юргинский – 3 

Ялуторовский – 3 
г.Ялуторовск – 5  

16 
 
 

г.Тюмень 
 

Яковлева И.В. 
Тел.: 399-083 

61.  18-19.10 
дистанци-

онно/ 
очно  

(по выбору) 
с 14.00 до 

17.00 

Учителя  
русского языка  
и литературы 

Семинар-практикум «Изменения в модели итоговой ат-
тестации ОГЭ по литературе 2022 года.  Подготовка к 
итоговой аттестации на основе индивидуального обра-
зовательного маршрута как ресурс развития речемысли-
тельных и читательских компетенций обучающегося. 
Эффективные практики подготовки». ДПУ 

15 8 г. Тюмень 
 

Володина Е.Н. 
тел.: 59-83-88 

62.  18-21.10 
дистанци-

онно/ 
очно  

(по выбору) 
с 14.00 до 

17.00 

Учителя  
русского языка  
и литературы 

Курсы «Изменения в модели итоговой аттестации ОГЭ и 
ЕГЭ по литературе 2022 года.  Подготовка к итоговой ат-
тестации на основе индивидуального образовательного 
маршрута как ресурс развития речемыслительных и чи-
тательских компетенций обучающегося. Эффективные 
практики подготовки». ДПУ 

10 16 г. Тюмень 
 

Володина Е.Н. 
тел.: 59-83-88 

63.  18-22.10 
очно 

 

Руководители 
ОУ, специали-

сты по ОТ 

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

60 
  Территории 

(район): 
ГЗ - 37  

ДПУ - 23 

40 Голышма-
новский  

Решетников 
В.Г. 
тел.: 39-02-96 
 

64.  18-21.10 
очно 

 

Учителя пред-
метов повы-

шенной  
опасности 

Семинар «Требования безопасности на занятиях в каби-
нетах повышенной опасности в общеобразовательных 
организациях» ДПУ   

30 
 

12 Голышма-
новский  

Решетников 
В.Г. 
тел.: 39-02-96 
 



65.  18.10-11.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
18-22.10 

 

Учителя  
коррекционной  

школы 
  
 

(последние  
курсы  

по ГОСЗАКАЗУ 
в 2021г.) 

 
 

Курсы «Социализация личности ребенка в условиях спе-
циального (коррекционного) образовательного учре-
ждения на этапе введения ФГОС» ГЗ 
В программе: адаптации образовательных программ с 
учетом принципов реализации разноуровневого обуче-
ния. Специфика разработки и реализации СИПР. ИОМ – 
средство качественной индивидуализации обучения и вос-
питания детей с ограниченными возможностями здоровья 
в соответствии с их образовательными потребностями. Ор-
ганизация работы  ППк. 
Проектирование образовательной среды в общеобразова-
тельной организации для реализации особых образова-
тельных потребностей обучающихся с ОВЗ. Технологии 
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых/уни-
версальных учебных действий, формирования жизненных 
компетенций. Потенциал урока в достижении планируе-
мых результатов коррекционной работы. Критериально-
диагностические инструменты оценки результативности 
освоения АООП 

13 
Территории 

(район): 
 

Учителя коррек-
ционной школы  
Викуловский – 6 

Голышманов-
ский – 4 

г.Ялуторовск -3 
 

36 г.Тюмень Шаркунова 
Ю.В. 
Тел 39-90-83 

66.  18.10-11.11 
дистанционно 

 
(были по 

плану  
18-22.10 

 

Учителя-дефек-
тологи 

 
 

(последние  
курсы  

по ГОСЗАКАЗУ 
в 2021г.) 

 
 

Курсы «Социализация личности ребенка в условиях спе-
циального (коррекционного) образовательного учре-
ждения на этапе введения ФГОС» ГЗ 
В программе: адаптации образовательных программ с 
учетом принципов реализации разноуровневого обуче-
ния. Специфика разработки и реализации СИПР. ИОМ – 
средство качественной индивидуализации обучения и вос-
питания детей с ограниченными возможностями здоровья 
в соответствии с их образовательными потребностями. Ор-
ганизация работы  ППк. 
Проектирование образовательной среды в общеобразова-
тельной организации для реализации особых образова-
тельных потребностей обучающихся с ОВЗ. Технологии 
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых/уни-
версальных учебных действий, формирования жизненных 

11 
Территории 

(район): 
Учителя-дефек-

тологи 
Голышманов-

ский -1 
Исетский – 1 

Омутинский – 1 
Тюменский  – 2 
Юргинский – 1 
г.Тобольск - 1  
г. Тюмень - 4 

36 г.Тюмень Шаркунова 
Ю.В. 
Тел 39-90-83 



компетенций. Потенциал урока в достижении планируе-
мых результатов коррекционной работы. Критериально-
диагностические инструменты оценки результативности 
освоения АООП 

67.  18.10-11.11 
дистанционно 

 
(были по плану  

18-22.10 

Педагоги-биб-
лиотекари 

 
 

(последние  
курсы  

по ГОСЗАКАЗУ 
в 2021г.) 

 

Курсы «Организация работы школьного педагога-биб-
лиотекаря по информационному и учебно-методиче-
скому обеспечению реализации ООП» ГЗ 
В программе: участие в реализации ООП, во внеурочной 
деятельности; новый порядок учета библиотечного фонда; 
активные формы и методы библиотечно-информацион-
ной деятельности; технологии, методики продвижения 
детского и семейного чтения (проект «КультУРА жизни»); 
ввнедрение проектных и информационных технологий в 
урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 
ФГОС; практикумы по использованию ресурсов удаленных 
читальных залов; культура и практика ведения консульта-
ционной работы с родителями. 

23 
Территории 

(район): 
Тобольский-7 

Уватский-1 
Упоровский -3 

Ялуторовский-4 
г.Ишим-3 

г.Тобольск-3 
г.Ялуторовск-2 

36 
 

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

68.  18.10-15.11 
дистанционно 

 

Воспитатели 
ЧОО 

 

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

12 56 г. Тюмень Кильдышева 
И.А. 
тел.: 39-02-49 

69.  19.10 Заместители 
руководители 

ОО, 
 тьюторы, 

кадровый ре-
зерв 

Коуч-сессия «Организационно-методическое сопровож-
дение продуктивных технологий и актуализация приме-
нения приемов и структур в учебном процессе и внеуроч-
ной деятельности» (2 группа) ГЗ  
В программе: организационно-методическое сопровож-
дение продуктивных технологий; программа воспитания 
(формы и виды деятельности; модульность; системность, 
комплексность);  обобщение опыта и способы презента-
ции лучших практик. 

26 
Территории 

(район): 
Ишимский-3 
Абатский-2 

Армизонский-2 
Аромашевский-2 

Бердюжский-2 
Викуловский-2 

Голышмановский-
2 

Казанский-2 
Сладковский-2 
Сорокинский-2 

г. Ишим-5 

8 г. Ишим 
(ЦНППМПР

) 
 

Менг О.В. 
тел.:  
8-34551-2-31-
10 

70.  20.10  
Модуль 3 

Начинающие  Курсы «Управление образовательной организацией» ГЗ 20 24  г. Тюмень Петрученко 
Т.В. 



 
 
 

Модуль 1 
11-12.02  

Модуль 2 
15.04  

 
 

руководители 
и  

заместители  
руководителей  

школ 

В программе: управленческая деятельность: направления, 
функции, подходы к управлению; управленческая ко-
манда ОО; анализ организационной культуры ОО;  мето-
дическая работа 

Территории 
(район): 

Заводоуковский 
г.о. – 1 

Исетский – 1  
Нижнетавдинский 

– 1  
 Омутинский – 1 
Тюменский – 4 
 Упоровский – 1 
Юргинский – 1 

Ялуторовский – 1 
Ярковский – 1  

г.Ялуторовск – 1 
г.Тюмень – 7 

(ЦНППМПР
) 

71.  20.10 
 
 

Заместители 
руководителей  

ОО 

Семинар-практикум в формате OpenSpase «Философия 
лидерства» (2 группа) ГЗ  
В программе: эффективная коммуникация; стиль лидер-
ства; управленческие навыки 

18 
Территории 

(район): 
Армизонский-2 

Аромашевский-1 
Бердюжский-2 
Викуловский-2 
Голышманов-

ский-4 
Казанский-2 

Сладковский-3 
Сорокинский-2 

8 г. Ишим 
(ЦНППМПР

) 
 

Менг О.В. 
тел.:  
8-34551-2-31-
10 

72.  20-21.10 
дистанци-

онно/ 
очно  

(по выбору) 
с 14.00 до 

17.00 

Учителя  
русского языка  
и литературы 

Семинар-практикум «Изменения в модели итоговой ат-
тестации ЕГЭ по литературе 2022 года.  Подготовка к ито-
говой аттестации на основе индивидуального образова-
тельного маршрута как ресурс развития речемыслитель-
ных и читательских компетенций обучающегося. Эффек-
тивные практики подготовки». ДПУ 

15 8 г. Тюмень 
 

Володина Е.Н. 
тел.: 59-83-88 

73.  20-24.10 
дистанционно 

 

Учителя  
русского языка 

и  

Курсы «Современные средства обучения русскому языку 
и литературе и методики формирования речевой и язы-

20 
Территории 

(район): 

52 
 

12/40 

г. Тюмень Володина Е.Н. 
тел.: 59-83-93 
 



25-29.10 
очно 

 

литературы ковой культуры обучающихся в условиях мультикомму-
никативного образовательного пространства региона в 
свете требований ФГОС» ГЗ  
В программе: обновление содержания образования: 
предметные концепции; профильное обучение; предмет-
ное содержание как основа формирования предметных 
результатов; анализ результатов оценочных процедур, ме-
тодика использования результатов оценочных процедур в 
преподавании предмета; методический инструментарий 
преодоления типичных затруднений в освоении предмета; 
организация работы с разными категориями обучаю-
щихся; внедрение в урочную и внеурочную деятельность 
IT – ресурсов, дистанционное обучение; воспитательный 
потенциал школьного урока, внеурочной деятельности 
(новая программа воспитания). 

г.Тюмень-20 дист./ 
очно 

74.  20.10-15.11 
дистанционно 

 
 

(были по плану 
20-24.10 

дистанционно 
25-29.10 

очно) 

Учителя  
географии 

 
 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета 
«География» в условиях обновления содержания образо-
вания» 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 заня-
тия по решению задач, проектирование, тренинги, круг-
лый стол, мастер-классы, практикумы с использованием 

19 
Территории 

(район): 
Абатский -3 

Аромашевский – 2 
Викуловский – 3 

Ишимский – 3 
Казанский – 2 

Голышмановский 
- 3 

г. Ишим - 3 

52 
 
 

г. Тюмень 
 

Каткова О.А. 
тел.: 39-02-96 
 



ресурсов удаленных читальных залов, работа с ЦОР, итого-
вая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, 
практическая работа, предметная проверочная работа, 
итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта 
урока с презентациями, краткое обобщение опыта по 
теме самообразования- 1-2 стр.  с презентациями 
наиболее значимых педагогических проектов 

75.  20.10-15.11 
дистанционно 

 
 

(были по плану 
20-24.10 

дистанционно 
25-29.10 

очно) 

Учителя 
начальных 

классов 
 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативно-правовые и методологические 
основания работы педагога; эффективные образователь-
ные технологии реализации системно-деятельностного 
подхода; особенности содержания и организации урочной 
и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и 
специфики регионального образования; эффективные тех-
нологии контроля и оценки достижения планируемых ре-
зультатов НОО; формирование функциональной грамотно-
сти; контроль динамики развития функциональной гра-
мотности у школьников; организация инклюзивного обра-
зования; эффективные технологии работы с детьми с раз-
личными образовательными потребностями. 

21 
Территории 

(район): 
Голышмановский – 

8 
Упоровский -7 
Исетский – 3 

Аромашевский - 
3 

48 
 
 

г. Тюмень 
 

Гололобова 
Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

76.  21.10 
 

Педагоги-пси-
хологи ОО,  

заместители 
 руководителей 

ОО, классные  
руководители 

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

25 
Территории 

(район): 
Абатский-2 

Армизонский-2 
Аромашевский-2 

Бердюжский-2 
Викуловский-2 

Голышмановский-
2 

Ишимский-2 
Казанский-2 

Сладковский-2 
Сорокинский-2 

8 г. Ишим 
(ЦНППМПР

) 
 

Менг О.В. 
тел.:  
8-34551-2-31-
10 



 г. Ишим-5 

77.  21.10 Педагоги, рабо-
тающие пер-
вый год в ОО,  
студенты 5-го 
курса ТПИ им. 
Д.И. Менделе-

ева 

Баркемп №3 «Лайфхаки молодого учителя» ГЗ 
В программе: возможности профессионального развития 
и роста молодых педагогов; механизм индивидуального 
профессионального маршрута; вопросы аттестации на со-
ответствие должности; 
личный бренд педагога (формирование имиджа педа-
гога); формирование гибких навыков педагогов. 

25 
Территории 

(район): 
Вагайский  - 4 

Тобольский  - 5 
Уватский - 3 

г. Тобольск - 8 
ТПИ им. Д.И. 

Менделеева - 5 

8 г. Тобольск 
(ЦНППМПР

) 

Полякова С.В. 
8(3456)23-45-
86 

78.  21.10 
очно 

Учителя  
географии 

Семинар-практикум «Мастерская по работе с одарен-
ными детьми по географии и экологии. Проектная и 
учебно-исследовательская деятельность»  ДПУ 

15 8 г. Тюмень Каткова О.А. 
тел.: 39-02-96 

79.  21.10 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
информатики и 

ИКТ  
(ГИА - 9 кл.) 

 

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

Все  
территории 

3 
ВКС 

г. Тюмень  

80.  21.10 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
биологии 

(ГИА - 9 кл.) 
 

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

Все  
территории 

3 
ВКС 

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

81.  22.10 
в режиме ви-
деоконферен-

цсвязи 

Учителя 
истории 

(ГИА - 9 кл.) 
 

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

Все  
территории 

3 
ВКС 

г. Тюмень Белявская 
Ю.Е. 
тел.: 59-03-92 
 

82.  22.10 
очно 

учителя  
русского языка  
и литературы 

Семинар «Итоговое сочинение как форма оценивания 
общекультурной, языковой, коммуникативно-речевой и 
литературной подготовки обучающихся» ДПУ 

30 8 г. Тюмень Медведева 
Е.Г. 
тел.: 59-83-93 
 

83.  22.10 
очно 

Все категории  
слушателей 

Семинар «Цифровая трансформация в образовании»  
ДПУ 

10 8 г. Тюмень Селедков В.И. 
тел.: 39-02-96 

84.  23.10 
в режиме  

видеоконфе-
ренцсвязи 

Учителя 
математики,  

учащиеся 
(ГИА - 9 кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры кон-
трольно-измерительных материалов ГИА, а также по ти-

Все  
территории 

3 
ВКС 

г. Тюмень 
 

Лаврова-Кри-
венко Я.В. 
тел.: 39-02-96 



пичным заданиям, вызывающим наибольшие затрудне-
ния у выпускников для учителей математики, учащихся 
(9 кл.) ГЗ 

85.  25.10 
очно 

Педагоги 
МАУ ДО "ДШИ" 

г. Ишима 

Семинар «Тимбилдинг как способ формирования еди-
ной команды»  ДПУ 

15 2 г. Ишим Менг О.В. 
8(34551)2-31-
10 
8(34551)5-10-
67 

86.  25-29.10 
очно 

 

Учителя  
ОБЖ 

Курсы «Формирование культуры безопасного поведения 
обучающихся в условиях реализации ФГОС и Концепции 
преподавания предмета ОБЖ» ГЗ 
В программе: методики и технологии организации дистан-
ционного обучения; обновление содержания предметной 
области «ОБЖ» с учетом требований ФГОС и концепции 
преподавания: выбор программ, разработка рабочей про-
граммы и КТП, учет имеющихся ресурсов (в рамах испол-
нения задач Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204), с 
привлечением специалистов МЧС и ГО по ТО; психологи-
ческая компетентность педагога; практическое освоение 
образовательных технологий, презентация опыта; оценка 
образовательного результата, работа с детьми с ОВЗ; тех-
нологии работы с одаренными обучающимися; культура и 
практика ведения консультационной работы с родите-
лями; модуль по применению IT- ресурсов с привлече-
нием КЦПТ и РИО-Центра (кейсы, Российская электронная 
школа, Кодвардс, Яндекс.Учебник и др.). 

24 
Территории 

(район): 
Абатский -2 

Тюменский - 5 
Заводоуковский

 - 4 
Исетский - 3 

Ярковский - 4 
Юргинский – 3 

г.Тюмень - 3 
 

36 г. Тюмень Симон Н.А. 
тел.: 39-02-49 

87.  25.10-02.11 
очно 

 

Воспитатели 
ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование ор-
ганизации образовательного процесса в условиях реали-
зации ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного об-
разования в условиях реализации ФГОС; психолого-педа-
гогическое сопровождение развития детей раннего и до-
школьного возраста; практическое освоение образова-
тельных технологий (тренинги, активные игры, показы с 
комментариями); проектирование развивающей пред-
метно-пространственной среды; способы конструктивного 

19 
Территории 

(район): 
г. Ишим-19 

 

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



взаимодействия с родителями; организация инклюзив-
ного образования. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ 
практических занятий с детьми, тренинги, практикумы по 
моделированию занятий. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих 
проектов, выступление-презентация опыта работы. 

88.  25.10-12.11 
дистанционно 

Заместители  
директора  

по ВР, 
классные  

руководители, 
социальные  

педагоги,  
учителя 

Курсы «Школьная медиация, как способ формирования 
безконфликтной среды в ОО» ДПУ 

30 36 г. Тюмень 
 

Муратова А.Б. 
тел.891239197
22 

89.  25.10-22.11 
дистанционно 

 
(были по плану 

25.10-02.11 

Воспитатели 
ДОО 

 
 

(последние  
курсы  

по ГОСЗАКАЗУ 
в 2021г.) 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование ор-
ганизации образовательного процесса в условиях реали-
зации ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания дошкольного об-
разования в условиях реализации ФГОС; психолого-педа-
гогическое сопровождение развития детей раннего и до-
школьного возраста; практическое освоение образова-
тельных технологий (тренинги, активные игры, показы с 
комментариями); проектирование развивающей пред-
метно-пространственной среды; способы конструктивного 
взаимодействия с родителями; организация инклюзив-
ного образования. 
Формы занятий: лекции-презентации, просмотр и анализ 
практических занятий с детьми, тренинги, практикумы по 
моделированию занятий. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих 
проектов, выступление-презентация опыта работы. 

33 
Территории 

(район): 
Викуловский-3 

Казанский 4 
Сладковский – 3 
Омутинский -4 
Сорокинский -6 
Бердюжский-3 
Викуловский-4 
Казанский -4 

Омутинский -2 

56 г. Тюмень 
 

Кильдышева 
И.А. 
тел.: 39-02-49 
 

90.  26.10 Педагоги ОО 
 

Семинар «Цифровая трансформация учителя» (5 группа) 
ГЗ  

20 
Территории 

(район): 
Казанский-10 

Сладковский-10 

8 г. Ишим 
(ЦНППМПР

) 
 

Менг О.В. 
тел.:  
8-34551-2-31-
10 



В программе: цифровая трансформация образователь-
ного процесса; возможности цифровой среды для препо-
давания;  развитие цифровой грамотности; основные ин-
струменты и ресурсы персональной обучающей среды. 

 

91.  26.10 Педагоги-пси-
хологи ОО, 

зам. руководи-

телей ОО, 

классные руко-
водители 

Семинар «Современные аспекты профориентационной 
работы в образовательной организации» ГЗ 
В программе: карьерная грамотность для подростков 13-
17 лет; профессии будущего; профессиональные пробы; 
методики выявления способностей и навыков к професси-
ональной деятельности; программа воспитания (модуль 
«профориентация»; участие в федеральных программах с 
привлечением ТПИ им. Д.И.Менделеева, ТМТ, ТМК им. 
В.Солдатова 

25 
Территории 

(район): 
Вагайский - 6 

Тобольский - 6 
Уватский - 6 

г. Тобольск - 7 
 

8 г. Тобольск 
(ЦНППМПР

) 

Струтинская 
А.А. 
8(3456)23-45-
86 

92.  26.10 
очно 

Учителя 
ОО 

Семинар «Общие подходы к оценке функциональной 
грамотности: глобальные компетенции» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Иванычева 
Т.А. тел.: 68-
36-92 

93.  27.10 Начинающие  
руководители 

ОО,  
управленче-

ские  
команды 

Семинар «Самообучающая школа. Навыки работы в ко-
манде для успешной самореализации личности» ГЗ  
 

35 8 г. Тюмень 
(ЦНППМПР

) 

Петрученко 
Т.В. 

94.  27-28.10 
дистанци-
онно-очно 

Учителя  
русского языка  
и литературы 

Семинар-практикум «Стратегические линии подготовки 
обучающихся к муниципальному этапу Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе, выстраивание 
индивидуального маршрута» ДПУ 

20 8 г. Тюмень 
 

Володина Е.Н. 
тел.: 59-83-88 

95.  28.10 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
информатики и 

ИКТ  
(ГИА - 11 кл.) 

 

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

Все  
территории 

3 
ВКС 

г. Тюмень  

96.  28.10 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
биологии 

(ГИА - 11 кл.) 
 

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

Все  
территории 

3 
ВКС 

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



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

 
 

97.  28-29.10 
очно 

 
(были по плану 

15-16.04) 
 
 

Педагоги,  
работающие  

с детьми с ОВЗ  
в ОО 

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

20 
Территории 

(район): 
Заводоуковский - 

20 

16 
очно 

 

Заводо-
уковский 

Отт М.А. 
тел.: 39-02-69 
 

98.  29.10 
очно 

Воспитатели  
ДОО 

Семинар «Цифровая трансформация воспитателей ДОО» 
ДПУ 

20 8 г. Тюмень Губарь Л.Р. 
тел.: 39-02-33 

99.  29.10 
 

Педагоги ОО  
и СПО 

 
 

Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ 
В программе: алгоритмы дизайна и создания образова-
тельных игр; разработку игровых механик под задачи об-
разовательного проекта; связь игры с развитием целевых 
компетенций и/или знаний. 

12 
Территории 

(район): 
Вагайский - 3 

Тобольский - 3 
Уватский - 3 

г. Тобольск - 3 

8 г. Тобольск 
(ЦНППМПР

) 

Маликова 
О.В. 
8(3456)23-45-
86 

100.  29.10 
в режиме ви-
деоконферен-

цсвязи 

Учителя 
истории 

(ГИА - 11 кл.) 
 

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

Все  
территории 

3 
ВКС 

г. Тюмень Белявская 
Ю.Е. 
тел.: 59-03-92 
 

101.  30.10 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
математики,  

учащиеся  
(ГИА – 11 кл., 
профильный  

уровень) 

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

Все  
территории 

3 
ВКС 

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

mailto:larvik72@mail.ru

