
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

План курсовых мероприятий   с 13 июня по 18 июня 2022 
 
В плане могут быть изменения.  
Начало курсов (первый день) в 10.00 (если другое не указано) 

 

№ 
п
/
п 

Сроки  
проведения  

курсов 

Категория 
слушателей 

Тема 
К-во 

слушателей 
К-во 

часов 
Место 

проведения 
Руководи-

тель 

1.  30.05-14.06 
дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 
21.03-11.04 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в ра-
боте учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспе-
чение по внедрению обновленных ФГОС НОО: особенности при-
мерных рабочих программах по предметам; государственная 
политика в области воспитания: целевые ориентиры результатов 
воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспита-
тельной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка 
достижения планируемых результатов в начальной школе; при-
емы формирования функциональной грамотности. 

35 
Территории (рай-

он): 
г.Тюмень - 35 

18 
 

из 36 

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

2.  31.05-14.06 
дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 
21.03-11.04 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в ра-
боте учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспе-
чение по внедрению обновленных ФГОС НОО: особенности при-
мерных рабочих программах по предметам; государственная 
политика в области воспитания: целевые ориентиры результатов 
воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспита-
тельной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка 
достижения планируемых результатов в начальной школе; при-
емы формирования функциональной грамотности. 

35 
Территории (рай-

он): 
г.Тюмень - 35 

18 
 

из 36 

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

3.  01-15.06 
дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 
21.03-11.04 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в ра-
боте учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспе-
чение по внедрению обновленных ФГОС НОО: особенности при-
мерных рабочих программах по предметам; государственная 
политика в области воспитания: целевые ориентиры результатов 
воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспита-
тельной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка 
достижения планируемых результатов в начальной школе; при-

35 
Территории (рай-

он): 
г.Тюмень - 35 

18 
 

из 36 

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



емы формирования функциональной грамотности. 

4.  02-16.06 
дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 
21.03-11.04 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в ра-
боте учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспе-
чение по внедрению обновленных ФГОС НОО: особенности при-
мерных рабочих программах по предметам; государственная 
политика в области воспитания: целевые ориентиры результатов 
воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспита-
тельной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка 
достижения планируемых результатов в начальной школе; при-
емы формирования функциональной грамотности. 

35 
Территории (рай-

он): 
г.Тюмень - 35 

18 
 

из 36 

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

5.  03-17.06 
дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 
21.03-11.04 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в ра-
боте учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспе-
чение по внедрению обновленных ФГОС НОО: особенности при-
мерных рабочих программах по предметам; государственная 
политика в области воспитания: целевые ориентиры результатов 
воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспита-
тельной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка 
достижения планируемых результатов в начальной школе; при-
емы формирования функциональной грамотности. 

35 
Территории (рай-

он): 
г.Тюмень - 35 

18 
 

из 36 

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

6.  06-20.06 
дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 
21.03-11.04 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в ра-
боте учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспе-
чение по внедрению обновленных ФГОС НОО: особенности при-
мерных рабочих программах по предметам; государственная 
политика в области воспитания: целевые ориентиры результатов 
воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспита-
тельной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка 
достижения планируемых результатов в начальной школе; при-
емы формирования функциональной грамотности. 

35 
Территории (рай-

он): 
г.Тюмень - 35 

18 
 

из 36 

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

7.  07-21.06 
дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 
21.03-11.04 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в ра-
боте учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспе-
чение по внедрению обновленных ФГОС НОО: особенности при-
мерных рабочих программах по предметам; государственная 
политика в области воспитания: целевые ориентиры результатов 
воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспита-
тельной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка 
достижения планируемых результатов в начальной школе; при-

35 
Территории (рай-

он): 
г.Тюмень - 35 

18 
 

из 36 

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



емы формирования функциональной грамотности. 

8.  08-14.06 
дистанционно 

 
15-17.06 

очно 
 
 

Учителя  
математики 

 
 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в ра-
боте учителя» (учебный предмет «Математика») ГЗ 
В программе:  
нормативное и предметно-методическое обеспечение по 
внедрению обновленных ФГОС ООО: особенности примерных 
рабочих программах по предметам; обновление содержания и 
методик преподавания, эффективные образовательные 
технологии реализации системно-деятельностного подхода; 
оценка достижения планируемых результатов; 
государственная политика в области воспитания: целевые 
ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; 
содержание, виды и формы воспитательной 
деятельности;приемы формирования функциональной 
грамотности,  анализ результатов оценочных процедур, в том 
числе PISA ,TIMSS, PIRLS; воспитательный потенциал  
школьного урока, внеурочной деятельности (программа 
воспитания);работа с обучающимися, испытывающими 
трудности в обучении; организация инклюзивного 
образования, технологии работы с детьми с ОВЗ. 

Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по 
решению задач, проектирование, тренинги, круглый стол, ма-
стер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных 
читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практи-
ческая работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с 
презентациями, краткое обобщение опыта по теме само-
образования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых 
педагогических проектов 

20 
Территории (рай-

он):  
Абатский – 4 

Бердюжский – 4 
Викуловский - 5 
Ишимский – 2 

г. Ишим – 3 
 

36 
 

18/18 
дист./ 
очно  

г. Ишим 
пл. Соборная,  

2, к.1  
 

6 корпус  
ИПИ  

им. П.П. Ер-
шова 

 

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

9.  08-22.06 
дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 
21.03-11.04 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в ра-
боте учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспе-
чение по внедрению обновленных ФГОС НОО: особенности при-
мерных рабочих программах по предметам; государственная 
политика в области воспитания: целевые ориентиры результатов 
воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспита-
тельной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка 
достижения планируемых результатов в начальной школе; при-
емы формирования функциональной грамотности. 

31 
Территории (рай-

он): 
г. Тобольск – 17 

г. Ялуторовск -  14 

18 
 

из 36 

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



10.  09-23.06 
дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 
21.03-11.04 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в ра-
боте учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспе-
чение по внедрению обновленных ФГОС НОО: особенности при-
мерных рабочих программах по предметам; государственная 
политика в области воспитания: целевые ориентиры результатов 
воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспита-
тельной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка 
достижения планируемых результатов в начальной школе; при-
емы формирования функциональной грамотности. 

32 
Территории (рай-

он): 
г. Тобольск – 32 

 

18 
 

из 36 

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

11.  10-19.06 
дистанционно 

 
20-22.06 

очно 
 

Учителя  
немецкого  

языка 
 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» (учебный предмет «Иностранный 
язык») ГЗ 
В программе: 
- нормативное и предметно-методическое обеспечение по 
внедрению обновленных ФГОС ООО: особенности примерных 
рабочих программах по предметам                         – обновление 
содержания и методик преподавания, эффективные 
образовательные технологии реализации системно-
деятельностного подхода; 
- оценка достижения планируемых результатов 
- государственная политика в области воспитания: целевые 
ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; 
содержание, виды и формы воспитательной деятельности; 
- приемы формирования функциональной грамотности,  
анализ результатов оценочных процедур, в том числе PISA 
,TIMSS, PIRLS                   
- воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной 
деятельности (программа воспитания); 
- работа с обучающимися, испытывающими трудности в 
обучении 

- организация инклюзивного образования, технологии работы с 
детьми с ОВЗ. 

29 
Территории (рай-

он): 
Абатский – 7 

Аромашевский – 2 
Бердюжский – 2 
Викуловский – 1 

Голышмановский – 
3 

Ишимский – 5 
Казанский – 3 

Сладковский – 3 
Сорокинский -1 

г. Ишим - 2 
 

36 
 

18/18 
дист./ 
очно 

г. Ишим 
пл. Соборная,  

2, к.1  
 

6 корпус  
ИПИ  

им. П.П. Ер-
шова 

 

Усминская 
К.О. 
598 391 

12.  10-24.06 
дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 
21.03-11.04 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в ра-
боте учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обес-
печение по внедрению обновленных ФГОС НОО: особенности 
примерных рабочих программах по предметам; государствен-
ная политика в области воспитания: целевые ориентиры ре-
зультатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и 
формы воспитательной деятельности; анализ воспитательного 

36 
Территории (рай-

он): 
Бердюжский-3 

Заводоуковский - 
33 

18 
 

из 36 

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



процесса; оценка достижения планируемых результатов в 
начальной школе; приемы формирования функциональной 
грамотности. 

13.  14-15.06 
очно 

 
муниципальный 

модуль 
21.03-11.04 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в ра-
боте учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обес-
печение по внедрению обновленных ФГОС НОО: особенности 
примерных рабочих программах по предметам; государствен-
ная политика в области воспитания: целевые ориентиры ре-
зультатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и 
формы воспитательной деятельности; анализ воспитательного 
процесса; оценка достижения планируемых результатов в 
начальной школе; приемы формирования функциональной 
грамотности. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с 
презентациями, краткое обобщение опыта по теме самообра-
зования- 1-2 стр. с презентациями наиболее значимых педаго-
гических проектов 

29 
Территории (рай-

он): 
Заводоуковский - 

29 

18 
 

из 36 

Заводоуковский Гололобова 
Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

14.  14-17.06 
очно 

Воспитатели  
ДОО 

(1 группа) 
 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование органи-
зации образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: 
государственная политика в области воспитания: целевые ори-
ентиры и направления воспитательной работы; организация 
предметно-пространственной среды; вариативные формы вза-
имодействия с семьями воспитанников; требования к условиям, 
обеспечивающим достижение планируемых личностных резуль-
татов в работе с особыми категориями детей; 
- индивидуализация дошкольного образования; 
-психолого-педагогическое сопровождение развития детей ран-
него и дошкольного возраста; 
- освоение не менее 3-х образовательных технологий, в том 
числе ИКТ; 
- система дистанционного взаимодействия с родителями, в том 
числе детей, временно не посещающих детский сад; 
- анализ эффективного опыта обеспечения двигательной актив-
ности дошкольников, инклюзивного образования детей, мето-
дами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений 
развития детей, программами развития эмоционального интел-
лекта детей. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проек-

20 
Территории (рай-

он): 
Аромашевский -4 
Бердюжский –3 
Викуловский –4 
Казанский – 3 

Сорокинский - 3 
г. Ишим-3 

 
 

28 г. Ишим 
 

14.06 
пл. Соборная,  

2, к.1  
6 корпус  

ИПИ  
им. П.П. Ер-

шова 
 
 

с 15.06 
ул. Ленина, 20 

Казачий  
молодеж-
ный центр 

 

Белькович 
В.Ю. 
тел.: 39-02-49 



тов, выступление-презентация опыта работы. 

15.  14-17.06 
очно 

Воспитатели  
ДОО 

(2 группа) 
 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование органи-
зации образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: 
государственная политика в области воспитания: целевые ори-
ентиры и направления воспитательной работы; организация 
предметно-пространственной среды; вариативные формы вза-
имодействия с семьями воспитанников; требования к условиям, 
обеспечивающим достижение планируемых личностных резуль-
татов в работе с особыми категориями детей; 
- индивидуализация дошкольного образования; 
-психолого-педагогическое сопровождение развития детей ран-
него и дошкольного возраста; 
- освоение не менее 3-х образовательных технологий, в том 
числе ИКТ; 
- система дистанционного взаимодействия с родителями, в том 
числе детей, временно не посещающих детский сад; 
- анализ эффективного опыта обеспечения двигательной актив-
ности дошкольников, инклюзивного образования детей, мето-
дами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений 
развития детей, программами развития эмоционального интел-
лекта детей. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проек-
тов, выступление-презентация опыта работы. 

20 
Территории (рай-

он): 
Аромашевский -4 
Бердюжский – 3 
Викуловский – 3 

Казанский – 4 
Сорокинский - 3 

г. Ишим - 3 
 
 

28 г. Ишим 
14.06 

пл. Соборная,  
2, к.1  

6 корпус  
ИПИ  

им. П.П. Ер-
шова 

 
 

с 15.06 
ул. Ленина, 20 

Казачий  
молодеж-
ный центр 

 

Кильдышева 
И.А 
тел.: 39-02-49 

16.  14-28.06 
дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 
21.03-11.04 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в ра-
боте учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспе-
чение по внедрению обновленных ФГОС НОО: особенности при-
мерных рабочих программах по предметам; государственная 
политика в области воспитания: целевые ориентиры результатов 
воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспита-
тельной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка 
достижения планируемых результатов в начальной школе; при-
емы формирования функциональной грамотности. 

36 
Территории (рай-

он): 
Голышмановский – 

16 
Ярковский - 20 

18 
 

из 36 

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

17.  15-17.06 
очно 

 
муниципальный  

модуль 

Учителя 
русского 

языка 
и литературы 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в ра-
боте учителя» (учебные предметы «Русский язык», «Литерату-
ра») ГЗ 
В программе: 
- нормативное и предметно-методическое обеспечение по 

22 
Территории (рай-

он): 
Абатский-3 

Бердюжский – 5 

18 
 

из 36 

г. Ишим 
пл. Соборная,  

2, к.1  
 

6 корпус  

Сальникова 
В.В. 
58-20-35 



21.03-11.04 внедрению обновленных ФГОС ООО: особенности примерных 
рабочих программах по предметам                         – обновление 
содержания и методик преподавания, эффективные 
образовательные технологии реализации системно-
деятельностного подхода; 
- оценка достижения планируемых результатов 
- государственная политика в области воспитания: целевые 
ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; 
содержание, виды и формы воспитательной деятельности; 
- приемы формирования функциональной грамотности,  
анализ результатов оценочных процедур, в том числе PISA 
,TIMSS, PIRLS  
- воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной 
деятельности (программа воспитания); 
- работа с обучающимися, испытывающими трудности в 
обучении 

- организация инклюзивного образования, технологии работы с 
детьми с ОВЗ. 

Голышмановский-8 
Сорокинский – 4 
Омутинский - 2 

ИПИ  
им. П.П. Ер-

шова 
 

18.  15-17.06 
очно 

 
муниципальный  

модуль 
21.03-11.04 

Учителя 
русского 

языка 
и литературы 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в ра-
боте учителя» (учебные предметы «Русский язык», «Литерату-
ра»)ГЗ 
В программе: 
- нормативное и предметно-методическое обеспечение по 
внедрению обновленных ФГОС ООО: особенности примерных 
рабочих программах по предметам                         – обновление 
содержания и методик преподавания, эффективные 
образовательные технологии реализации системно-
деятельностного подхода; 
- оценка достижения планируемых результатов 
- государственная политика в области воспитания: целевые 
ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; 
содержание, виды и формы воспитательной деятельности; 
- приемы формирования функциональной грамотности,  
анализ результатов оценочных процедур, в том числе PISA 
,TIMSS, PIRLS  
- воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной 
деятельности (программа воспитания); 
- работа с обучающимися, испытывающими трудности в 
обучении 

- организация инклюзивного образования, технологии работы с 
детьми с ОВЗ. 

21 
Территории (рай-

он): 
Викуловский – 8 

Казанский – 5 
Сладковский - 8 

18 
 

из 36 

г. Ишим 
пл. Соборная,  

2, к.1  
 

6 корпус  
ИПИ  

им. П.П. Ер-
шова 

 

Сальникова 
В.В. 
58-20-35 



19.  15-17.06 
очно 

 
муниципальный  

модуль 
21.03-11.04 

Учителя 
русского 

языка 
и литературы 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в ра-
боте учителя» (учебные предметы «Русский язык», «Литерату-
ра»)ГЗ 
В программе: 
- нормативное и предметно-методическое обеспечение по 
внедрению обновленных ФГОС ООО: особенности примерных 
рабочих программах по предметам                         – обновление 
содержания и методик преподавания, эффективные 
образовательные технологии реализации системно-
деятельностного подхода; 
- оценка достижения планируемых результатов 
- государственная политика в области воспитания: целевые 
ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; 
содержание, виды и формы воспитательной деятельности; 
- приемы формирования функциональной грамотности,  
анализ результатов оценочных процедур, в том числе PISA 
,TIMSS, PIRLS  
- воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной 
деятельности (программа воспитания); 
- работа с обучающимися, испытывающими трудности в 
обучении 

- организация инклюзивного образования, технологии работы с 
детьми с ОВЗ. 

18 
Территории (рай-

он): 
Аромашевский – 7 

Ишимский – 11 
 

18 
 

из 36 

г. Ишим 
пл. Соборная,  

2, к.1  
 

6 корпус  
ИПИ  

им. П.П. Ер-
шова 

 

Сальникова 
В.В. 
58-20-35 

20.  15-17.06 
очно 

 
 

муниципальный  
модуль 

21.03-11.04 

Учителя 
истории и 

обществознания 
 
 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в ра-
боте учителя» (учебные предметы «История», «Обществозна-
ние») ГЗ 
В программе: 
- государственная политика в сфере общего образования; 
основные инновационные направления развития образования 
до 2030 года; 
нормативное и предметно-методическое обеспечение по 
внедрению обновленных ФГОС ООО:  
- особенности примерных рабочих программах по предметам; 
- обновление содержания и методик преподавания, 
эффективные образовательные технологии реализации 
системно-деятельностного подхода; 
-  оценка достижения планируемых результатов; 
- приемы формирования функциональной грамотности, анализ 
результатов оценочных процедур, в том числе PISA ,TIMSS, 
PIRLS                   
 - организация инклюзивного образования, технологии работы с 

22 
Территории (рай-

он): 
Армизонский – 3 

Исетский – 5 
Омутинский – 5 
Тюменский - 4 
Упоровский - 5 

18 
 

из 36 
 

ул. Советская,  
56 

Белявская 
Ю.Е. 
59-83-92 



детьми с ОВЗ. 

21.  15-21.06 
дистанционно 

 
22-24.06 

очно 

Учителя 
технологии 

 
 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в ра-
боте учителя» (учебный предмет «Технология»)ГЗ 
В программе: обновление содержания предметной области 
«Технология» с учетом региональных особенностей рынка труда 
и социально-экономического развития Тюменской области; 
нормативное и предметно-методическое обеспечение по внед-
рению обновленных ФГОС ООО: особенности примерных рабо-
чих программ по технологии;государственная политика в обла-
сти воспитания: содержание, виды и формы воспитательной 
деятельности; организация воспитательной деятельно-
сти;приемы формирования функциональной грамотности,  ана-
лиз результатов оценочных процедур;организация инклюзивно-
го образования, технологии работы с детьми с ОВЗ 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по 
решению задач, проектирование, тренинги, круглый стол, ма-
стер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных 
читальных залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практи-
ческая работа, итоговое тестирование. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с 
презентациями, краткое обобщение опыта по теме само-
образования- 1-2 стр.  с презентациями наиболее значимых 
педагогических проектов 

35 
Территории (рай-

он): 
Вагайский – 5 

Тобольский – 8 
Уватский – 3 

Ярковский – 2 
г. Тобольск – 17 

 
 
 

36 
 

18/18 
дист./ 
очно  

 
 

г. Тобольск 
(ТОГИРРО) 

 
ул. 

Знаменского, 
58,  

4-й этаж  
ТПИ им. 

Д.И.Менделеев
а 

Хомяков  К.А. 

22.  15-29.06 
дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 
21.03-11.04 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в ра-
боте учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспе-
чение по внедрению обновленных ФГОС НОО: особенности при-
мерных рабочих программах по предметам; государственная 
политика в области воспитания: целевые ориентиры результатов 
воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы воспита-
тельной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка 
достижения планируемых результатов в начальной школе; при-
емы формирования функциональной грамотности. 

36 
Территории (рай-

он): 
Абатский-10 

Армизонский – 8 
Вагайский – 7 

Викуловский -7 
Сорокинский - 4 

18 
 

из 36 

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

23.  16-17.06 
очно 

 
муниципальный 

модуль 
21.03-11.04 

Учителя 
начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в ра-
боте учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обес-
печение по внедрению обновленных ФГОС НОО: особенности 
примерных рабочих программах по предметам; государствен-
ная политика в области воспитания: целевые ориентиры ре-

33 
Территории (рай-

он): 
Ялуторовский  - 1 
г. Ялуторовск- 32 

18 
 

из 36 

г. Ялуторовск Долгих С.В. 
тел.: 39-02-49 



зультатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и 
формы воспитательной деятельности; анализ воспитательного 
процесса; оценка достижения планируемых результатов в 
начальной школе; приемы формирования функциональной 
грамотности. 
Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с 
презентациями, краткое обобщение опыта по теме самообра-
зования- 1-2 стр. с презентациями наиболее значимых педаго-
гических проектов 

24.  17.06. 
очно 

Модуль 3 
 
 
 

Модуль 1 
10-11.03. 
Модуль 2 

17.05. 
дистанционно 

 

Методисты и  
специалисты 

МОУО 

Курсы «Управление развитием муниципальной системы об-
разования» для методистов муниципальных методических 
служб региона и специалистов МОУО». ГЗ     

52 
Абатский - 2 

Армизонский - 2 
Аромашевский - 2 

Бердюжский -2 
Вагайский -2 

Викуловский-2 
Голышмановский - 

2 
Заводоуковский - 2 

Исетский - 2 
Ишимский – 2 
Казанский -2 

Нижнетавдинский - 
2 

Омутинский- 2 
Сладковский -2 
Сорокинский -2 
Тобольский -2 
Тюменский- 2 

Уватский -2 
Упоровский- 2 
Юргинский - 2 

Ялуторовский - 2 
Ярковский- 2 

г. Ишим -2 
г. Тюмень- 2 
г.Тобольск -2 

г.Ялуторовск- 2 

5 
 

из 
36 

г. Тюмень 
ЦНППМПР 

 

Иванычева 
Т.А. 

По вопросам места проведения курсовых мероприятий обращаться  
по тел.: 58-20-34, 89044968978 (отдел учебно-организационного и дистанционного обеспечения) 

larvik72@mail.ru 

mailto:larvik72@mail.ru

