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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 
 

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

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

Марчукова Ольга григорьевна, к.п.н., старший преподаватель; 

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

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

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

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

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

 

Категории слушателей: учителя-логопеды ДОО и ОО, педагоги-психологи ДОО и ОО, заместители директоров по ВР, учителя коррекционной школы, учи-

теля-дефектологи, социальные педагоги ОО, педагоги, работающие с детьми с ОВЗ в ОО,  педагоги-организаторы ОО, педагоги дополнительного образования ОО, 

классные руководители, учителя татарского языка и литературы 
№ 

п/п 

Сроки проведе-

ния курсов 

Категория 

слушателей 

Тема К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 

   ПЕДАГОГИ – ПСИХОЛОГИ    

1.  26.01 

 

 

Организаторы  

проведения  

социально- 

психологического  

тестирования 

Семинар «Профилактическая работа с обучающимися и студентами 

«группы риска», выявленными по результатам социально-

психологического тестирования» ГЗ 

505 

Все территории 
4 

 

г. Тюмень 

2.  07-11.02 

очно 

 

Педагог- 

психолог 

ОО 

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

цессе; обеспечение бесконфликтного общения; развитие эффективных форм взаимодействия с педагогами и 
родителями; психологические особенности личностного формирования в подростковом возрасте (гендерные 

аспекты); государственная политика в области воспитания:  условия реализации программы воспитания (учет 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, (возрастных, физических, психологических, 
национальных и пр.); особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личност-

ных результатов в работе с особыми категориями детей,защита слушателями тренингов бесконфликтного 
общения 

 

17 

Территории (район): 

Армизонский -1 

Бердюжский – 1 

Заводоуковский – 4 

Тюменский – 6 

г. Тюмень – 5 

 

36 

 

г. Тюмень 

3.  11.03 Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 
Семинар «Психологический комфорт и безопасность как естественное со-

стояние образовательной среды» ГЗ 

513 

Все территории 
4 

 

г. Тюмень 

4.  22-23.08 

очно 

Педагог- 

психолог 

ОО, 

эксперты 

Семинар «Профилактика и преодоление эмоционального выгорания педа-

гогов» ГЗ 
 

21 

Территории (район): 

Заводоуковский – 4 

Исетский – 4 

Ишимский – 4 

Казанский – 3 

Н-Тавдинский – 3 

Омутинский - 3 

16 г. Тюмень 

5.  05-06.09 Педагог- Семинар «Профилактика и преодоление эмоционального выгорания педа- 21 16 г. Тюмень 
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очно психолог 

ОО, 

эксперты 

гогов» ГЗ 
 

Территории (район): 

Сладковский - 3 

Сорокинский – 3 

Тобольский – 4 

Тюменский-4 

Уватский-3 

Упоровский-2 

Юргинский-2 

6.  12-14.09 

очно 

Педагог- 

психолог 

ОО 

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

процессе; обеспечение бесконфликтного общения; развитие эффективных форм взаимодействия с 

педагогами и родителями; психологические особенности личностного формирования в подростковом 
возрасте (гендерные аспекты); государственная политика в области воспитания:  условия реализации 

программы воспитания (учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.); особые требования к условиям, обеспечивающим 
достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей,защита 

слушателями тренингов бесконфликтного общения 

17 

Территории (район): 

Исетский – 4 

Тобольский – 3 

Уватский – 3 

Упоровский – 2 

г. Тюмень – 5 

 

20 

 

г. Тюмень 

7.  20-22.09 

очно 

 

 

Педагог- 

психолог 

ОО 

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

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

родителями; психологические особенности личностного формирования в подростковом возрасте (гендерные 
аспекты); государственная политика в области воспитания:  условия реализации программы воспитания (учет 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.); особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личност-
ных результатов в работе с особыми категориями детей,защита слушателями тренингов бесконфликтного 

общения 

 

17 

Территории (район): 

Тюменский – 7 

Заводоуковский -4 

Сорокинский - 1 

г. Тюмень -5 

 

20 

 

г. Тюмень 

8.  07-09.11 

очно 

 

Педагог- 

психолог 

ОО 

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

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

родителями; психологические особенности личностного формирования в подростковом возрасте (гендерные 

аспекты); государственная политика в области воспитания:  условия реализации программы воспитания (учет 
индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.); особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личност-

ных результатов в работе с особыми категориями детей,защита слушателями тренингов бесконфликтного 
общения 

 

15 

Территории (район): 

Исетский – 4 

Ишимский – 2 

Викуловский - 2 

Казанский – 2 

Омутинский – 1 

Сладковский – 1 

Ялуторовский – 1 

Ярковский – 1 

г.Ишим - 1 

20 

 

г. Тюмень 

9.  14-16.11 

очно 

Педагог- 

психолог 

ОО 

Курсы «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в ОО»ГЗ 
В программе: организация психологического сопровождения обучающихся в учебно-воспитательном про-
цессе; обеспечение бесконфликтного общения; развитие эффективных форм взаимодействия с педагогами и 

родителями; психологические особенности личностного формирования в подростковом возрасте (гендерные 

аспекты); государственная политика в области воспитания:  условия реализации программы воспитания (учет 
индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.); особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личност-

ных результатов в работе с особыми категориями детей,защита слушателями тренингов бесконфликтного 
общения 

17 

Территории (район): 

Уватский – 2 

г.Тобольск – 7 

г.Ялуторовск - 3 

г. Тюмень – 5 

 

20 г. Тюмень 

10.  21-22.11 

очно 

 

Педагог- 

психолог 

ОО, 

эксперты 

Семинар «Профилактика и преодоление эмоционального выгорания педа-

гогов» ГЗ 
 

21 

Территории (район): 

Абатский – 2 

Армизонский – 2 

Аромашевский – 3 

Бердюжский – 3 

16 г. Тюмень 



 5 

Вагайский – 4 

Викуловский – 4 

Голышмановский - 3 

11.  23-24.11 

очно 

Педагог- 

психолог 

ОО, 

эксперты 

Семинар «Профилактика и преодоление эмоционального выгорания педа-

гогов» ГЗ 
 

20 

Территории (район): 

Ялуторовский-2 

Ярковский-2 

г.Ишим-4 

г.Тобольск-4 

г.Ялуторовск-2 

г.Тюмень-6 

16 г. Тюмень 

12.  05-07.12 

очно 

Педагог- 

психолог 

ДОО 

Курсы «Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников ДОО» 

ГЗ 
В программе: государственная политика в области воспитания:  условия реализации программы 
воспитания (учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста,; возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.); особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей; 
- освоение практики системной работы по повышению психологической компетентности педагогов и роди-

телей; основы конфликтологии; освоение способов психологической подготовки к работе с детьми с ОВЗ; 

циклограмма деятельности педагога-психолога; культура и практика ведения консультационной работы с 
родителями; защита слушателями программ тренингов с педагогами и родителями, презентация эффектив-

ных коррекционных технологий работы с детьми. 

 

20 

Территории (район): 

Исетский – 1 

Упоровский – 1 

Юргинский – 1 

г. Тобольск – 3 

г. Тюмень- 14 

 

 

20 г.Тюмень 

13.  12-14.12 

очно 

Педагог- 

психолог 

ДОО 

Курсы «Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников ДОО» 

ГЗ 
В программе:государственная политика в области воспитания:  условия реализации программы 

воспитания (учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста,; возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.); особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей; 

- освоение практики системной работы по повышению психологической компетентности педагогов и роди-

телей; основы конфликтологии; освоение способов психологической подготовки к работе с детьми с ОВЗ; 
циклограмма деятельности педагога-психолога; культура и практика ведения консультационной работы с 

родителями; защита слушателями программ тренингов с педагогами и родителями, презентация эффектив-

ных коррекционных технологий работы с детьми. 

 

23 

Территории (район): 

Тюменский – 2 

г.Ишим – 3 

г.Ялуторовск– 7 

г. Тобольск – 2 

г.Тюмень – 9 

 

20 г.Тюмень 

   УЧИТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛ    

1.  14-16.03 

очно 

Учителя  

специальных  

коррекционных школ 

Курсы «Социализация личности ребенка в условиях специального (кор-

рекционного) образовательного учреждения» ГЗ 
В программе:адаптация образовательных программ;специфика разработки и реализации СИПР. – 

ИОМ; организация работы  ППк;потенциал урока в достижении планируемых результатов коррекционной 

работы;критериально-диагностические инструменты оценки результативности освоения АООП; 

государственная политика в области воспитания: требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

19 

Территории (район): 

Вагайский – 1 

Ишимский – 1 

Казанский – 1 

Юргинский – 7 

г.Тобольск – 7 

г.Ялуторовск -2 

20 г. Тюмень 

2.  24-26.10 

очно 

Учителя  

специальных  

коррекционных школ 

Курсы «Социализация личности ребенка в условиях специального (кор-

рекционного) образовательного учреждения» ГЗ 
В программе: адаптация образовательных программ; специфика разработки и реализации СИПР. – 

ИОМ; организация работы  ППк ;потенциал урока в достижении планируемых результатов коррекционной 
работы; критериально-диагностические инструменты оценки результативности освоения АООП; 

государственная политика в области воспитания: требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

19 

Территории (район): 

Вагайский – 1 

Ишимский – 1 

Казанский – 1 

Сорокинский – 1 

Юргинский - 4 

г.Тобольск – 6 

20 г. Тюмень 



 6 

г. Ишим  - 5 

3.  14-16.11 

очно 

Учителя  

специальных  

коррекционных школ 

Курсы «Социализация личности ребенка в условиях специального (кор-

рекционного) образовательного учреждения» ГЗ 
В программе: адаптация образовательных программ; специфика разработки и реализации СИПР. – 

ИОМ; организация работы  ППк ;потенциал урока в достижении планируемых результатов коррекционной 
работы; критериально-диагностические инструменты оценки результативности освоения АООП; 

государственная политика в области воспитания: требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

16 

Территории (район): 

Вагайский – 1 

Ишимский – 1 

Сорокинский - 1 

Юргинский - 6 

г.Тобольск – 2 

г. Ишим  - 5 

20 г. Тюмень 

   УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГИ ОО    

1.  17-19.10 

очно 

Учителя-

дефектологи 
Курсы «Организация деятельности учителя-дефектолога в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ и переходом на ФГОС основного общего образования» 

ГЗ 
В программе: технологии преодоления расстройств у детей младшего школьного возраста (с 

привлечением специалистов Института психологии и педагогики ТюмГУ); интерактивные технологии в 

специальном образовании; культура и практика ведения консультационной работы с родителями 

21 

Территории (район): 

Вагайский - 2 

Викуловский – 2 

Голышмановский – 1 

Заводоуковский – 4 

Исетский – 2 

Сорокинский – 1 

Тюменский -3 

Уватский – 1 

Упоровский – 1  

Ялуторовский – 1 

Ярковский – 1 

г. Ялуторовск -1  

г. Тюмень - 1 

20 г. Тюмень 

2.  21-23.11 

очно 

Учителя-

дефектологи  
Курсы «Организация деятельности учителя-дефектолога в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ и переходом на ФГОС основного общего образования» 

ГЗ 
В программе: технологии преодоления расстройств у детей младшего школьного возраста (с 
привлечением специалистов Института психологии и педагогики ТюмГУ); интерактивные технологии в 

специальном образовании; культура и практика ведения консультационной работы с родителями 

21 

Территории (район): 

Абатский – 1 

Бердюжский – 1 

Вагайский - 1 

Викуловский – 2 

Голышмановский – 1 

Заводоуковский – 4 

Исетский – 1 

Тюменский -2 

г. Ялуторовск -1 

 г. Тюмень - 7 

20 г. Тюмень 

   УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДЫ ДОО    

1.  14-18.02 

очно 
 

Учителя 

-логопеды  

ДОО 

 

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

провождению детей с нарушениями речи» ГЗ 
В программе:  проектирование образовательной среды в ДОО для реализации особых образовательных 
потребностей детей; технологии логопедической работы с детьми с нарушениями речи; работы учителя-

логопеда в составе ППк ДОО по сопровождению детей с нарушениями речи; новые возможности ИКТ в 

работе логопеда; содержание совместной деятельности учителя-логопеда и воспитателя группы для детей с 
нарушениями речи; культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

17 

Территории (район): 

Тюменский – 3 

г.Тобольск – 2  

г.Тюмень – 12 

36 г. Тюмень  

 

2.  05-07.09 

очно 

Учителя 

-логопеды  

ДОО 

 

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

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

потребностей детей; технологии логопедической работы с детьми с нарушениями речи; работы учителя-
логопеда в составе ППк ДОО по сопровождению детей с нарушениями речи; новые возможности ИКТ в 

20 

Территории (район): 

Упоровский – 1 

Ялуторовский – 1 

г.Тобольск – 2 

20 г. Тюмень  
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работе логопеда; содержание совместной деятельности учителя-логопеда и воспитателя группы для детей с 
нарушениями речи; культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

г. Тюмень– 16 

 

3.  03-05.10 

очно 

Учителя 

-логопеды  

ДОО 

 

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

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

потребностей детей; технологии логопедической работы с детьми с нарушениями речи; работы учителя-

логопеда в составе ППк ДОО по сопровождению детей с нарушениями речи; новые возможности ИКТ в 
работе логопеда; содержание совместной деятельности учителя-логопеда и воспитателя группы для детей с 

нарушениями речи; культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

20 

Территории (район): 

Заводоуковский – 1 

Тюменский – 4 

Ялуторовский – 1 

г.Тюмень– 12 

г.Ишим – 2  

20 г. Тюмень  

 

4.  19-21.10 

очно 

Учителя 

-логопеды  

ДОО 

 

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

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

потребностей детей; технологии логопедической работы с детьми с нарушениями речи; работы учителя-
логопеда в составе ППк ДОО по сопровождению детей с нарушениями речи; новые возможности ИКТ в 

работе логопеда; содержание совместной деятельности учителя-логопеда и воспитателя группы для детей с 

нарушениями речи; культура и практика ведения консультативной работы с родителями. 

19 

Территории (район): 

Абатский – 2 

Аромашевский – 1 

Бердюжский – 1 

Голышмановский – 2 

Заводоуковский – 2  

Исетский – 2 

Тюменский – 2 

г.Ишим – 2 

г.Тобольск – 2  

г.Ялуторовск – 3 

20 г. Тюмень  

 

   УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДЫ ОО    

1.  31.10-02.11 

очно 

Учителя-логопеды 

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

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

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

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

 

19 

Территории (район): 

Абатский – 1 

Аромашевский – 1 

Бердюжский – 1 

Вагайский – 1 

Викуловский – 1  

Голышмановский – 1 

Заводоуковский – 2 

Исетский – 1 

Ишимский – 1 

Казанский – 1 

г.Тюмень – 8 

20 г. Тюмень  

 

2.  07-09.11 

очно 

Учителя-логопеды 

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

провождению обучающихся с нарушениями речи»ГЗ 
В программе: образовательная среда в ООО для реализации особых образовательных потребностей обуча-

ющихся с нарушениями речи; содержание работы логопеда в ППк ООО в комплексном сопровождении обу-

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

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

телями 

18 

Территории (район): 

Аромашевский – 1 

Бердюжский – 1 

Вагайский – 1 

Голышмановский – 1 

Заводоуковский – 2 

Исетский – 1 

Ишимский – 1 

Казанский – 1 

Омутинский – 1 

Сладковский – 2 

Сорокинский – 1 

г.Тюмень – 5 

20 г. Тюмень  

 

3.  21-23.11 Учителя-логопеды Курсы «Содержание и технологии работы учителя-логопеда в ОО по со- 19 

Территории (район): 
20 г. Тюмень  
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очно ОО провождению обучающихся с нарушениями речи»ГЗ 
В программе: образовательная среда в ООО для реализации особых образовательных потребностей обуча-

ющихся с нарушениями речи; содержание работы логопеда в ППк ООО в комплексном сопровождении обу-

чающихся с нарушениями речи; технологии логопедической работы с обучающимися с нарушениями речи; 
возможности ИКТ в работе учителя- логопеда; культура и практика ведения консультативной работы с роди-

телями 

Бердюжский – 1 

Вагайский – 1 

Голышмановский – 1 

Заводоуковский – 2 

Ишимский – 1 

Казанский – 1 

Тобольский – 2 

Тюменский – 2 

г.Ишим – 1 

г.Тюмень – 7 

 

4.  28-30.11 

очно 

Учителя-логопеды 

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

провождению обучающихся с нарушениями речи»ГЗ 
В программе: образовательная среда в ООО для реализации особых образовательных потребностей обуча-

ющихся с нарушениями речи; содержание работы логопеда в ППк ООО в комплексном сопровождении обу-

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

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

телями 

19 

Территории (район): 

Вагайский – 2 

Заводоуковский – 1 

Казанский – 1 

Тюменский – 3 

Уватский – 1 

Юргинский – 1 

г.Тобольск – 2  

г.Ялуторовск – 2 

г.Тюмень – 6 

20 г. Тюмень  

 

5.  05-07.12 

очно 

Учителя-логопеды 

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

провождению обучающихся с нарушениями речи» ГЗ 
В программе: образовательная среда в ООО для реализации особых образовательных потребностей обуча-

ющихся с нарушениями речи; содержание работы логопеда в ППк ООО в комплексном сопровождении обу-
чающихся с нарушениями речи; технологии логопедической работы с обучающимися с нарушениями речи; 

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

телями 

19 

Территории (район): 

Омутинский – 1 

Тобольский – 1 

Тюменский – 6 

Уватский – 1 

Упоровский – 3 

Юргинский – 1 

г.Тобольск – 3  

г.Ялуторовск – 3 

20 г. Тюмень  

 

   СЕМИНАРЫ  

для специалистов МОУО; заместителей руководителей по ВР; классных руково-

дителей; педагогов, курирующих медийное направление РДШ, советников дирек-

торов и др. 

   

1.  03.03 

подключение  

по ссылке 

Специалисты 

МОУО  

по вопросам  

организации  

воспитательной  

работы в школах 

Семинар «Проектирование муниципального плана мероприятий по разра-

ботке/корректировке рабочих программ воспитания» ГЗ 

 

50 

 

4 

 
г. Тюмень 

2.  24.03 

подключение  

по ссылке 
 

 

Заместители 

руководителя 

по ВР,советников  

директора  

по разработке и 

внедрению  

актуализированных 
рабочих программ 

Семинар «Организационно-методическое обеспечение разработки и внед-

рения рабочих программ в контексте реализации Концепции развития 

воспитания в системе образования Тюменской области» ГЗ 

169 

Территории (район): 

Тобольская зо-

наг.Тюмень 

8 

 

г. Тюмень 
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воспитания, по во-

просам управления 

воспитанием на 

уровне школы 

3.  27.04 

подключение  

по ссылке 

Специалисты 

МОУО,  

Заместители 

директоров  

по ВР,  

руководителей МО 

классных  

руководителей 

Семинар «Профилактика и противодействие деструктивному поведению 

несовершеннолетних»ГЗ 

494 

Все территории 
8 г. Тюмень 

4.  28.04 

подключение  

по ссылке 
 

 

Заместители 

руководителя  

по ВР, советников  

директора  

по разработке и 

внедрению  

актуализированных 
рабочих программ 

воспитания, по во-

просам управления 

воспитанием на 

уровне школы 

Семинар «Организационно-методическое обеспечение разработки и внед-

рения рабочих программ в контексте реализации Концепции развития 

воспитания в системе образования Тюменской области» ГЗ 

160 

Территории (район): 

Ишимская зона 

 

Тюменский-10 

Нижнетавдинский- 10 

Исетский- 10 

 Заводоуковский-25 

 Ялуторовск-15 

 Ялуторовский-10 

8 

 

г. Тюмень 

5.  05.05 

подключение  

по ссылке 
 

Руководители  

ШМО  

классных  

руководителей,  

классные  

руководители 

Семинар «Особенности организации работы с родителями в условиях из-

менений социального взаимодействия» ГЗ 

 

80 

Территории (район): 

Тюменский -10 

Нижнетавдинский -10 

Исетский -10 

Заводоуковский -25 

Ялуторовский -15  

г. Ялуторовск -10 

8 

 

 

г. Тюмень 

6.  02.06 

подключение  

по ссылке 

Руководители  

ШМО  

классных  

руководителей,  

классные  

руководители 

Семинар «Особенности организации работы с родителями в условиях из-

менений социального взаимодействия» ГЗ 

 

80 

Территории (район): 

Ишимская зона 

8 

 

 

г. Тюмень 

7.  25.08 

очно 

 

Советники 

директора  

по ВР 

и взаимодействию  

с детскими обще-

ственными организа-

циями, 

 муниципальные 

координаторы 

Семинар «Планирование деятельности советника директора по воспита-

тельной работе и взаимодействию с детскими общественными организа-

циями»ГЗ 
 

52 

г.Тюмень 

 

8 

 

г. Тюмень 
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по вопросам плани-

рования, взаимодей-

ствия, организации 

деятельности 

8.  06.10 

очно 

 

Советники  

директора  

по ВР 

и взаимодействию  

с детскими обще-

ственными организа-

циями, 

 муниципальные  

координаторы 

по вопросам плани-

рования, взаимодей-

ствия, организации 

деятельности 

Семинар «Планирование деятельности советника директора по воспита-

тельной работе и взаимодействию с детскими общественными организа-

циями» ГЗ 

42 

Территории (район): 

Тюменский -14 

Нижнетавдинский -3 

Исетский -3 

Заводоуковский -6 

Упоровский -3 

Ялуторовский -5  

Ярковский -3  

г. Ялуторовск -5 

 

8 г. Тюмень 

9.  20.10 

подключение  

по ссылке 

Руководители  

ШМО  

классных  

руководителей,  

классные  

руководители 

Семинар «Особенности организации работы с родителями в условиях из-

менений социального взаимодействия» ГЗ 

 

 

160 

Территории (район): 

г. Тюмень-160 

 

 

8 

 

г. Тюмень 

10.  03.11 

очно 

 

Советники  

директора  

по ВР 

и взаимодействию  

с детскими обще-

ственными организа-

циями, 

 муниципальные  

координаторы 

по вопросам плани-

рования, взаимодей-

ствия, организации 

деятельности 

Семинар «Планирование деятельности советника директора по воспита-

тельной работе и взаимодействию с детскими общественными организа-

циями» ГЗ 

 

31 

Территории (район): 

Тобольский –6 

Вагайский-3 

Уватский -5 

г. Тобольск -17 

 

8 г. Тобольск 

11.  17.11 

очно 

 

Советники  

директора  

по ВР 

и взаимодействию  

с детскими обще-

ственными организа-

циями, 

 муниципальные  

координаторы 

по вопросам плани-

Семинар «Планирование деятельности советника директора по воспита-

тельной работе и взаимодействию с детскими общественными организа-

циями» ГЗ 

 

 

41 

Территории (район): 

Абатский -3 

Армизонский -2 

Аромашевский -2 

Берджюский -2 

Викуловский -3 

Голышмановский –3 

Ишимский –4 

Казанский –3 

Омутинский -2 

8 г.Ишим 
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рования, взаимодей-

ствия, организации 

деятельности 

Сладковский -3 

Сорокинский -2  

Юргинский -2 

г. Ишим-10 

12.  01.12 

подключение  

по ссылке 

Руководители  

ШМО  

классных  

руководителей,  

классные  

руководители 

Семинар «Особенности организации работы с родителями в условиях из-

менений социального взаимодействия» ГЗ 

 

80 

Территории (район): 

Тобольская зона 

8 

 

 

г. Тюмень 

   ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

1.  29.09 

очно 

 

Педагоги  

дополнительного 

образования 

Педагогическая мастерская «Партнерское наставничество – путь к про-

фессиональному успеху». ДПУ 

70 6 

 

г. Тюмень 

2.  26-28.10 

очно 

 

 

 

Педагог  

дополнительного 

образования  

ОО 

Курсы «Дополнительное образование детей как часть общего образова-

ния» ГЗ 
В программе: государственная политика в области воспитания: ценностно-целевые основы; 

содержание, виды и формы воспитательной деятельности; новая программа воспитания: 

содержание и функции деятельности педагога дополнительного образования 

16 

Территории (район): 

Упоровский -1 

Ярковский -1 

г.Тобольск -4 

г. Тюмень -9 

ГРК -1 

20 г. Тюмень 

3.    ПЕДАГОГИ-ОРГАНИЗАТОРЫ    

4.  14-18.02 

очно 

 

 

 

Педагог- 

организатор  

ОУ 

Курсы «Эффективные практики воспитания и социализации обучающих-

ся в организации внеурочной деятельности» ГЗ 
В программе: программа воспитания: разработка, реализация, управление; организация 

воспитательной деятельности. 

 

17 

Территории (район): 

Исетский – 4 

Нижнетавдинский – 1 

г. Тюмень -4 

Упоровский -4 

Юргинский -4 

36 

 

 

 

г. Тюмень 

5.  14-16.09 

очно 

 

 

 

 

Педагог- 

организатор  

ОУ 

Курсы «Эффективные практики воспитания и социализации обучающих-

ся в организации внеурочной деятельности» ГЗ 
В программе: программа воспитания: разработка, реализация, управление; организация 

воспитательной деятельности. 
 

19 

Территории (район): 

Абатский – 1 

Бердюжский - 2 

Вагайский – 1 

Голышмановский – 1 

Тобольский -3 

Тюменский -2 

Ялуторовский -3 

г.Ишим - 2 

г.Тобольск -3 

ГРК-1 

20 г. Тюмень 

6.  21-23.09 

очно 

 

Педагог- 

организатор  

ОУ 

Курсы «Эффективные практики воспитания и социализации обучающих-

ся в организации внеурочной деятельности» ГЗ 
В программе: программа воспитания: разработка, реализация, управление; организация 

воспитательной деятельности. 
 

19 

Территории (район): 

Аромашевский - 3 

Армизонский – 3 

Тюменский -2 

Уватский -3 

Ялуторовский -3 

г.Ишим - 2 

20 г. Тюмень 
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г.Тобольск -3 

7.  12-14.10 

очно 
 

 

Педагог- 

организатор  

ОУ 

Курсы «Эффективные практики воспитания и социализации обучающих-

ся в организации внеурочной деятельности» ГЗ 
В программе: программа воспитания: разработка, реализация, управление; организация 

воспитательной деятельности. 
 

19 

Территории (район): 

Заводоуковский – 6 

Казанский -2 

Тобольский -3 

Ишимский -1 

Упоровский -1 

Уватский -1 

г.Ишим - 2 

г. Ялуторовск -3 

20 г. Тюмень 

   УЧИТЕЛЯ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ    

1.  23-25.11 

очно 
 

 

 

 

Учителя  

родного  

языка и родной  

литературы 

ОО 

Курсы «Обновление содержания обучения и технологий формирования 

предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся в рам-

ках предмета «Родной язык и родная литература»ГЗ 
В программе: обновление содержания предметной области «Родной язык и родная литература» с учетом 

требований ФГОС и концепции преподавания; психологическая компетентность педагога; практическое 

освоение образовательных технологий, презентация опыта; оценка образовательного результата, работа с 
детьми с ОВЗ; технологии работы с одаренными обучающимися; культура и практика ведения консультаци-

онной работы с родителями; работа с образовательными платформами и цифровыми образовательными ре-

сурсами. 

34 

Территории (район): 

Вагайский -1 

Голышмановский -3 

Нижнетавдинский -2 

Сладковский -1 

Сорокинский -2 

Тобольский -5 

Тюменский - 9 

Ялуторовский -1 

Ярковский -3 

г. Ишим -7 

24 г. Тюмень 

   СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ    

1.  16-18.03 

очно 

 

 

 

 

Социальный  

педагог  

ОО 

Курсы «Социально-педагогические и социально-психологические техно-

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

поведения и жестокого обращения; профилактика влияния деструктивных идеологий на подростков и моло-
дежь; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на 

уровне ООО; содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организация воспитательной дея-

тельности; освоение форм и методов  работы с детьми учетных категорий; практик работы с различными 
категориями семей; социальный паспорт школы; взаимодействие со смежными структурами (ПДН, КДН и 

др.); культура и практика ведения консультативной работы с родителями и др. 

14 

Территории (район): 

Абатский – 2 

Армизонский - 1 

Аромашевский -3 

Голышмановский -1 

Заводоуковский -2 

Исетский -3 

Нижнетавдинский -1 

Омутинский – 1 

20 

 

 

г. Тюмень 

2.  07-09.11 

очно 
 

 

 

Социальный  

педагог  

ОО 

Курсы «Социально-педагогические и социально-психологические техно-

логии работы в общеобразовательной организации» ГЗ 
В программе: технологии раннего выявления детского неблагополучия, профилактика аутоагрессивного 
поведения и жестокого обращения; профилактика влияния деструктивных идеологий на подростков и моло-

дежь; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на 

уровне ООО; содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организация воспитательной дея-
тельности; освоение форм и методов  работы с детьми учетных категорий; практик работы с различными 

категориями семей; социальный паспорт школы; взаимодействие со смежными структурами (ПДН, КДН и 

др.); культура и практика ведения консультативной работы с родителями и др. 

23 

Территории (район): 

Викуловский -2 

Вагайский -2 

Ишимский -1 
Сладковский -1 
Тюменский -2 

Упоровский -1 
Ялуторовский -2 

г. Тобольск -3 
г. Ялуторовск -1 

г. Тюмень - 8 

20 г. Тюмень 

3.  09-11.11 

очно 

 

Социальный  

педагог  

ОО 

Курсы «Социально-педагогические и социально-психологические техно-

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

23 

Территории (район): 

Аромашевский -2 

20 г. Тюмень 
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поведения и жестокого обращения; профилактика влияния деструктивных идеологий на подростков и моло-
дежь; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на 

уровне ООО; содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организация воспитательной дея-

тельности; освоение форм и методов  работы с детьми учетных категорий; практик работы с различными 
категориями семей; социальный паспорт школы; взаимодействие со смежными структурами (ПДН, КДН и 

др.); культура и практика ведения консультативной работы с родителями и др. 

Исетский -4 

Ишимский -2 
Казанский -1 

Тобольский – 4 

Тюменский -5 
Уватский -3 

Юргинский -2 

4.  21-23.11 

очно 

Социальный  

педагог  

ОО 

Курсы «Социально-педагогические и социально-психологические техно-

логии работы в общеобразовательной организации» ГЗ 
В программе: технологии раннего выявления детского неблагополучия, профилактика аутоагрессивного 
поведения и жестокого обращения; профилактика влияния деструктивных идеологий на подростков и моло-

дежь; государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на 
уровне ООО; содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организация воспитательной дея-

тельности; освоение форм и методов  работы с детьми учетных категорий; практик работы с различными 

категориями семей; социальный паспорт школы; взаимодействие со смежными структурами (ПДН, КДН и 
др.); культура и практика ведения консультативной работы с родителями и др. 

22 

Территории (район): 

Бердюжский -2 

Сорокинский -2 

Упоровский -2 
Юргинский -2 

г.Ишим – 2 

г. Тобольск - 4 

г. Ялуторовск -2 

г. Тюмень -6 

20 г. Тюмень 

   ПЕДАГОГИ, РАБОТАЮЩИЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

   

1.  17-18.02 

очно 

Педагоги,  

работающие  

с детьми с ОВЗ  

в ОО 

 

Курсы «Особенности реализации адаптированных основных образова-

тельных программ для обучающихся с ОВЗ»ГЗ 
В программе: технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; технологии пси-
холого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; использование ресурсов специальных 

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

консультационной работы с родителями. 

17 

Территории (район): 

Исетский –10 

г.Тюмень – 6 

ГРК - 1 

 

16 

 

г. Тюмень 

2.  24-25.02 

очно 

Педагоги,  

работающие  

с детьми с ОВЗ  

в ОО 

Курсы «Особенности реализации адаптированных основных образова-

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

холого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; использование ресурсов специальных 
коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; культура и практика ведения 

консультационной работы с родителями. 

16 

Территории (район): 

Тюменский – 16 

16 
 

г. Тюмень 

3.  28.02-01.03 

очно 

Педагоги,  

работающие  

с детьми с ОВЗ  

в ОО 

Курсы «Особенности реализации адаптированных основных образова-

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

холого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; использование ресурсов специальных 
коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; культура и практика ведения 

консультационной работы с родителями. 

20 

Территории (район): 

Тобольский –20 

 

16 

 

г.Тобольск 

 

4.  01-02.03 

очно 

Педагоги,  

работающие  

с детьми с ОВЗ  

в ОО  

Курсы «Особенности реализации адаптированных основных образова-

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

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

коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; культура и практика ведения 
консультационной работы с родителями. 

18 

Территории (район): 

Бердюжский – 4 

Сорокинский – 1 

г. Ишим – 13 

16 

 

г. Ишим 

5.  03-04.03 

очно 

Педагоги,  

работающие  

с детьми с ОВЗ  

в ОО 

Курсы «Особенности реализации адаптированных основных образова-

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

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

коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; культура и практика ведения 
консультационной работы с родителями. 

17 

Территории (район): 

Ялуторовский –13 

Г.Ялуторовск –4 

 

 

16 

 

Ялуторовский 

6.  15-16.03 Педагоги,  Курсы «Особенности реализации адаптированных основных образова- 16 16 Голышма-
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очно работающие  

с детьми с ОВЗ  

в ОО  

тельных программ для обучающихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе: технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; технологии пси-
холого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; использование ресурсов специальных 

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

консультационной работы с родителями. 

Территории (район): 

Голышмановский – 16 

 новский 

7.  13-14.04 

очно 

Педагоги,  

работающие  

с детьми с ОВЗ  

в ОО 

Курсы «Особенности реализации адаптированных основных образова-

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

холого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; использование ресурсов специальных 
коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; культура и практика ведения 

консультационной работы с родителями. 

12 

Территории (район): 

Юргинский - 12 

 

 

 

16 

 

Юргинский 

8.  11-12.04 

очно 

Педагоги,  

работающие  

с детьми с ОВЗ  

в ОО 

Курсы «Особенности реализации адаптированных основных образова-

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

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

коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; культура и практика ведения 
консультационной работы с родителями. 

20 

Территории (район): 

Казанский –16 

Ишимский - 4 

 

16 

 

г.Ишим 

9.  26-27.04 

очно 

Педагоги,  

работающие  

с детьми с ОВЗ  

в ОО 

Курсы «Особенности реализации адаптированных основных образова-

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

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

коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; культура и практика ведения 
консультационной работы с родителями. 

18 

Территории (район): 

Заводоуковский – 18 

 

16 

 

Заводоуковск 

10.  05-06.05 

очно 

Педагоги,  

работающие  

с детьми с ОВЗ  

в ОО 

Курсы «Особенности реализации адаптированных основных образова-

тельных программ для обучающихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе: технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; технологии пси-
холого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; использование ресурсов специальных 

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

консультационной работы с родителями. 

21 

Территории (район): 

Абатский – 13 

Армизонский – 1 

Аромашевский – 1 

Ишимский 2 

Сладковский – 4 

16 

 

г.Ишим 

11.  11-12.05 

очно 

Педагоги,  

работающие  

с детьми с ОВЗ  

в ОО 

Курсы «Особенности реализации адаптированных основных образова-

тельных программ для обучающихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе: технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; технологии пси-
холого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; использование ресурсов специальных 

коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; культура и практика ведения 
консультационной работы с родителями. 

18 

Территории (район): 

Заводоуковский– 18 

 

 

16 

 

Заводоуковск 

12.  11-12.05 

очно 

 

Педагоги,  

работающие  

с детьми с ОВЗ  

в ОО 

Курсы «Особенности реализации адаптированных основных образова-

тельных программ для обучающихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; 

- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-
консилиумов; 

- культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

16 

Территории (район): 

Тюменский – 16 

 

 

 

16 

 

Тюменский  

13.  17-18.05 

очно 

Педагоги,  

работающие  

с детьми с ОВЗ  

в ОО 

Курсы «Особенности реализации адаптированных основных образова-

тельных программ для обучающихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 

- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; 
- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-

консилиумов; 

21 

Территории (район): 

Ярковский – 21 

16 

 

Ярковский 
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- культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

14.  07-08.06 

очно 

Педагоги,  

работающие  

с детьми с ОВЗ  

в ОО 

Курсы «Особенности реализации адаптированных основных образова-

тельных программ для обучающихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе: технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; технологии пси-
холого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; использование ресурсов специальных 

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

консультационной работы с родителями. 

15 

Территории (район): 

Упоровский –15 

 

16 

 

Упоровский 

 

15.  12-13.09 

очно 

Педагоги,  

работающие  

с детьми с ОВЗ  

в ОО 

Курсы «Особенности реализации адаптированных основных образова-

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

холого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; использование ресурсов специальных 
коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-консилиумов; культура и практика ведения 

консультационной работы с родителями. 

20 

Территории (район): 

Викуловский–12 

Сладковский – 6 

Ишимский - 2 

 

16 

 

 

г.Ишим 

16.  17-18.10 

очно 

Педагоги,  

работающие  

с детьми с ОВЗ  

в ОО 

Курсы «Особенности реализации адаптированных основных образова-

тельных программ для обучающихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе:  

- технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; 
- технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; 

- использование ресурсов специальных коррекционных школ, базовых центров, ПМП-комиссий, ПМП-

консилиумов; 
- культура и практика ведения консультационной работы с родителями. 

21 

Территории (район): 

Вагайский–2 

Уватский – 4 

г.Тобольск - 15 

 

16 

 

 

г.Тобольск 

17.  15-16.11 

очно 

Педагоги,  

работающие  

с детьми с ОВЗ  

в ОО 

Курсы «Особенности реализации адаптированных основных образова-

тельных программ для обучающихся с ОВЗ» ГЗ 
В программе: технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; технологии пси-
холого-педагогического сопровождения и социализации детей с ОВЗ; использование ресурсов специальных 

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

консультационной работы с родителями. 

14 

Территории (район): 

Тюменский –4 

Нижнетавдинский - 10 

16 

 

г.Тюмень 

 

 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 
Заведующий кафедрой: Самусенко Елена Анатольевна 

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

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

Сальникова Вера Владимировна, д.филолог.н., доцент; Усминская Ксения Ольгердовна, старший преподаватель. 

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

библиотекари, учащиеся. 
№ 

п/п 

Срокипрове-

дения курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место  

Проведения 

   РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА    

1.  04-06.02 

дистанционно 

 

07-11.02 

очно 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «Русский язык», «Литература»)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; 

15 

Территории (район): 

г.Тюмень - 15 

 

42 

 

6/36 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 
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- 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. 

2.  11-13.02 

дистанционно 

 

14-18.02 

очно 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «Русский язык», «Литература»)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. 

17 

Территории (район): 

г.Тюмень- 19 

 

 

42 

 

6/36 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

 

3.  05-13.03 

дистанционно 

 

14-16.03 

очно 

 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «Русский язык», «Литература»)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. 

16 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Омутинский – 2 

Тюменский – 9 

Ярковский 4 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

 

4.  14-20.03 

дистанционно 

 

21-23.03 

очно 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «Русский язык», «Литература»)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 (район): 

Вагайский– 2 

Тюменский – 9 

Нижнетавдинский  -1 

Юргинский – 4 

 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г.Тюмень 

5.  16-22.03 

дистанционно 

Учителя 

русского 
Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи- 28 

Территории (район): 
36 

 

г. Тюмень 
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23-25.03 

очно 

 

Начало курсов 

в 13.00 

 

 

языка 

и литературы 

 

теля» (учебные предметы «Русский язык», «Литература»)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. 

Ялуторовский – 2 

г.Тюмень – 25 

ГРК - 1 

 

 

18/18 

дист./ 

очно 

6.  17-18.03 

очно 

 

Руководители  

муниципальных 

МО учителей 

русского язык и 

литературы 

Курсы «Эффективные формы организации деятельности методических 

предметных объединений с учетом введения обновленных ФГОС 

ООО»(учебные предметы «Русский язык» и «Литература») ГЗ 

26 

по 1 чел. от каждого 

муниципалитета 

16 г. Тюмень 

7.  21-27.03 

дистанционно 

 

28-30.03 

очно 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «Русский язык», «Литература») 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. 

23 

Территории (район): 

Ярковский – 4 

г.Тюмень - 19 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г.Тюмень 

8.  23-29.03 

дистанционно 

 

30.03-01.04 

очно 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «Русский язык», «Литература») 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. 

17 

Территории (район): 

Абатский – 7 

Бердюжский – 4 

Викуловский – 3 

Сладковский – 2 

Сорокинский – 1 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г.Ишим 

9.  23-29.03 

дистанционно 

 

30.03-01.04 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «Русский язык», «Литература») ГЗ 
В программе: 

- нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС ООО: 

особенности примерных рабочих программах по предметам                         – обновление содержания и 

17 

Территории (район): 

Абатский – 2 

Голышмановский - 5 

Ишимский – 5 

36 

 

18/18 

дист./ 

г.Ишим 



 18 

очно 

 

 

 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. 

г.Ишим - 5 очно 

10.  30.03-05.04 

дистанционно 

 

06-08.04 

очно 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «Русский язык», «Литература»)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. 

20 

Территории (район): 

Тюменский – 10 

Ярковский – 3 

Ялуторовский – 3 

Уватский - 4 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

 

11.  04-08.04 

очно 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Актуальные направления обновления содержания учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература» и оценки качества 

образования» ГЗ 
 темы, выявленные на основе диагностики предметной компетенции учителей;  
- содержание примерных  рабочих программах по предметам                          - анализ 

результатов оценочных процедур, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, международных исследований 

PISA,TIMSS, PIRLS; 

- использование результатов оценочных процедур в преподавании предмета; 

- освоение предметного содержания  с использованием IT- ресурсов; 

- государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне ООО; содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организация 

воспитательной деятельности. 

17 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Аромаевский – 1 

Вагайский – 1 

Викуловский – 1 

Голышмановский – 1 

Исетский – 1 

Ишимский – 1 

Казанский – 1 

Нижнетавдинский – 1 

Омутинский – 1 

Сорокинский – 1 

Тобольский – 1 

Тюменский – 1 

Упоровский – 1 

Ялуторовский – 1 

г.Тобольск – 1 

г.Ишим - 1 

42 

очно 

г.Тюмень 

12.  20-26.04 

дистанционно 

 

27-29.04 

очно 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «Русский язык», «Литература») 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; 

21 

Территории (район): 

Аромашевский – 1 

Заводоуковский – 7 

Исетский - 6 

Казанский – 3 

Упоровский – 1 

г.Ялуторовск – 3 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г.Тюмень 
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- 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. 

13.  04-05.05 

очно 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Нормативное и предметно-методическое обеспечение преподава-

ния русского языка и литературы в 5 классе по обновленным ФГОС 

ООО» ГЗ 
В программе: 
- нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС ООО: 

особенности примерных рабочих программах по предметам  

оценка достижения планируемых результатов в начальной школе 

18 

Территории (район): 

г.Тюмень - 18 

16 г. Тюмень 

 

14.  04-05.05 

очно 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Нормативное и предметно-методическое обеспечение преподава-

ния русского языка и литературы в 5 классе по обновленным ФГОС 

ООО» ГЗ 
В программе: 
- нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

ООО: особенности примерных рабочих программах по предметам  

оценка достижения планируемых результатов в начальной школе                                      

16 

Территории (район): 

Голышмановский – 3 

Заводоуковский – 6 

Исетский – 2 

Нижнетавдинский – 2 

Упоровский - 3 

16 г. Тюмень 

 

15.  11-12.05 

очно 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Нормативное и предметно-методическое обеспечение преподава-

ния русского языка и литературы в 5 классе по обновленным ФГОС 

ООО» ГЗ 
В программе: 
- нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

ООО: особенности примерных рабочих программах по предметам  

оценка достижения планируемых результатов в начальной школе                                      

22 

Территории (район): 

Вагайский – 3 

Тобольский – 2 

Уватский - 2 

г.Тобольск-15 

16 г. Тобольск 

 

16.  12-13.05 

очно 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Нормативное и предметно-методическое обеспечение преподава-

ния русского языка и литературы в 5 классе по обновленным ФГОС 

ООО» ГЗ 
В программе: 
- нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

ООО: особенности примерных рабочих программах по предметам  

оценка достижения планируемых результатов в начальной школе                                      

22 

Территории (район): 

Абатский – 2 

Армизонский – 1 

Аромашевский – 1 

Бердюжский – 1 

Викуловский – 2 

Ишимский – 3 

Казанский – 2 

Сладковский – 1 

Сорокинский – 1 

г.Ишим - 8 

16 г. Ишим 

 

17.  16-18.05 

очно 
 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «Русский язык», «Литература») 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); 

26 

Территории (район): 

Армизонский-2 

Исетский-5 

Омутинский - 4 

Тюменский - 5 

Юргинский - 5 

Ялуторовский-2 

Ярковский-3 

18 

 

из 36 

г.Тюмень 
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- работа с обучающимися, испытывающими трудности в обучении 
- организация инклюзивного образования, технологии работы с детьми с ОВЗ. 

18.  18-20.05 

очно 
 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «Русский язык», «Литература»)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. 

25 

Территории (район): 

Армизонский-4 

Исетский-5 

Омутинский - 3 

Тюменский - 4 

Юргинский - 5 

Ялуторовский-1 

Ярковский-3 

 

18 

 

из 36 

г.Тюмень 

19.  23-24.05 

очно 

 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Нормативное и предметно-методическое обеспечение преподава-

ния русского языка и литературы в 5 классе по обновленным ФГОС 

ООО» ГЗ 
В программе: 
- нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

ООО: особенности примерных рабочих программах по предметам  

оценка достижения планируемых результатов в начальной школе                                      

18 

Территории (район): 

г.Тюмень - 18 

16 г. Тюмень 

 

20.  23-24.05 

очно 

 

 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Нормативное и предметно-методическое обеспечение преподава-

ния русского языка и литературы в 5 классе по обновленным ФГОС 

ООО» ГЗ 
В программе: 

- нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС ООО: 
особенности примерных рабочих программах по предметам  

оценка достижения планируемых результатов в начальной школе 

18 

Территории (район): 

г.Тюмень - 18 

16 г. Тюмень 

 

21.  25-26.05 

очно 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

Курсы «Нормативное и предметно-методическое обеспечение преподава-

ния русского языка и литературы в 5 классе по обновленным ФГОС 

ООО» ГЗ 
В программе: 

- нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС ООО: 
особенности примерных рабочих программах по предметам  

оценка достижения планируемых результатов в начальной школе 

18 

Территории (район): 

г.Тюмень - 18 

16 г. Тюмень 

 

22.  25-26.05 

очно 

 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Нормативное и предметно-методическое обеспечение преподава-

ния русского языка и литературы в 5 классе по обновленным ФГОС 

ООО» ГЗ 
В программе: 
- нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

ООО: особенности примерных рабочих программах по предметам  

оценка достижения планируемых результатов в начальной школе                                      

18 

Территории (район): 

Омутинский – 2 

Тюменский – 4 

Юргинский – 1 

Ярковский – 2 

Ялуторовский - 2 

г.Ялуторовск – 4 

г.Тюмень - 3 

16 г. Тюмень 

 

23.  15-17.06 

очно 
 

муниципальный  

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «Русский язык», «Литература») ГЗ 
В программе: 

- нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС ООО: 

20 

Территории (район): 

Абатский-3 

Бердюжский – 5 

18 

 

из 36 

г. Ишим 
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модуль 

21.03-11.04 
 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 

24.  15-17.06 

очно 
 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «Русский язык», «Литература»)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 (район): 

Викуловский – 8 

Казанский – 5 

Сладковский - 8 

18 

 

из 36 

г. Ишим 

25.  15-17.06 

очно 
 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «Русский язык», «Литература»)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 (район): 

Аромашевский – 7 

Ишимский – 11 

 

18 

 

из 36 

г. Ишим 

26.  20-21.06 

очно 
 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «Русский язык», «Литература»)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 

18 

Территории (район): 

Н-Тавдинский - 18 

18 

 

из 36 

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

27.  21-27.06 

дистанционно 
 

28-30.06 

очно 
 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «Русский язык», «Литература»)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. 

23 

Территории (район): 

Тобольский – 11 

г.Тобольск-12 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тобольск 

28.  29.06-01.07 

очно 
 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «Русский язык», «Литература»)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. 

17 

Территории (район): 

Вагайский-17 

18 

 

из 36 

г. Тобольск 

29.  29.06-01.07 

очно 
 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

русского 

языка 

и литературы 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «Русский язык», «Литература»)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. 

16 

Территории (район): 

Тобольский – 8 

Уватский - 8 

18 

 

из 36 

г. Тобольск 

   ПЕДАГОГИ – БИБЛИОТЕКАРИ    

30.  31.01-04.02 

очно 
 

Педагоги- 

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

формационному и учебно-методическому обеспечению реализации ООП» 

ГЗ 
В программе: школьная библиотека как одно из условий реализации ООП. Предпосылки и условия введе-
ния ФГОС, роль школьной библиотеки в реализации ООП, во внеурочной деятельности; правовое обеспе-

чение деятельности педагога-библиотекаря. Нормативно-правовое введение должности «педагог-

21 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Юргинский - 6  

г.Тюмень -12 

 

36 

 

г. Тюмень 
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библиотекарь»; новый порядок учета библиотечного фонда; активные формы и методы библиотечно-
информационной деятельности, применяемые в школьной библиотеке; педагог-библиотекарь - руководи-

тель детского чтения. Современные технологии, методики, стратегии продвижения чтения; внедрение про-

ектных и информационных технологий в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. Роль 
школьной библиотеки в организации проектной деятельности. Технологии и  методики продвижения дет-

ского и семейного чтения (проект «КультУРА жизни»). 
31.  сентябрь 

очно 
 

Педагоги- 

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

формационному и учебно-методическому обеспечению реализации ООП» 

ГЗ 
В программе: школьная библиотека как одно из условий реализации ООП. Предпосылки и условия введе-

ния ФГОС, роль школьной библиотеки в реализации ООП, во внеурочной деятельности; правовое обеспе-

чение деятельности педагога-библиотекаря. Нормативно-правовое введение должности «педагог-
библиотекарь»; новый порядок учета библиотечного фонда; активные формы и методы библиотечно-

информационной деятельности, применяемые в школьной библиотеке; педагог-библиотекарь - руководи-
тель детского чтения. Современные технологии, методики, стратегии продвижения чтения; внедрение про-

ектных и информационных технологий в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. Роль 

школьной библиотеки в организации проектной деятельности. Технологии и  методики продвижения дет-
ского и семейного чтения (проект «КультУРА жизни»). 

16 

Территории (район): 

Тобольский – 8 

Вагайский – 3 

Уватский – 1 

г. Тобольск – 4 

 

20 г. Тобольск 

 

32.  октябрь 

очно 
 

Педагоги- 

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

формационному и учебно-методическому обеспечению реализации ООП» 

ГЗ 
В программе: школьная библиотека как одно из условий реализации ООП. Предпосылки и условия 
введения ФГОС, роль школьной библиотеки в реализации ООП, во внеурочной деятельности; правовое 

обеспечение деятельности педагога-библиотекаря. Нормативно-правовое введение должности «педагог-
библиотекарь»; новый порядок учета библиотечного фонда; активные формы и методы библиотечно-

информационной деятельности, применяемые в школьной библиотеке; педагог-библиотекарь - 

руководитель детского чтения. Современные технологии, методики, стратегии продвижения чтения; 
внедрение проектных и информационных технологий в урочной и внеурочной деятельности в соответствии 

с ФГОС. Роль школьной библиотеки в организации проектной деятельности. Технологии и  методики 

продвижения детского и семейного чтения (проект «КультУРА жизни»). 

24  

Территории (район): 

Армизонский -2 

Аромашевский – 2 

Бердюжский – 3 

Заводоуковский – 2  

Омутинский – 1 

Сладковский – 1 

Сорокинский – 2 

Тюменский 10 

г. Ялуторовск  -1 

20 г. Тюмень 

 

33.  ноябрь 

очно 
 

Педагоги- 

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

формационному и учебно-методическому обеспечению реализации ООП» 

ГЗ 
В программе: школьная библиотека как одно из условий реализации ООП. Предпосылки и условия введе-

ния ФГОС, роль школьной библиотеки в реализации ООП, во внеурочной деятельности; правовое обеспе-
чение деятельности педагога-библиотекаря. Нормативно-правовое введение должности «педагог-

библиотекарь»; новый порядок учета библиотечного фонда; активные формы и методы библиотечно-
информационной деятельности, применяемые в школьной библиотеке; педагог-библиотекарь - руководи-

тель детского чтения. Современные технологии, методики, стратегии продвижения чтения; внедрение про-

ектных и информационных технологий в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. Роль 
школьной библиотеки в организации проектной деятельности. Технологии и  методики продвижения дет-

ского и семейного чтения (проект «КультУРА жизни»). 

17 

Территории (район): 

Голышмановский-2 

Исетский – 5 

Ишимский – 2 

Нижнетавдинский – 2 

Упоровский – 1 

Ялуторовский – 1 

г. Ишим – 3 

ГРК - 1 

20 г. Тюмень 

 

   ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ    

1.  25-27.02 

дистанционно 

 

28.02-04.03 

очно 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «История», «Обществознание»)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; 

21 

Территории (район): 

г. Тюмень – 20 

42 

 

6/36 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 
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-  оценка достижения планируемых результатов; 
- приемы формирования функциональной грамотности, анализ результатов оценочных процедур, в том 

числе PISA ,TIMSS, PIRLS                   

 - организация инклюзивного образования, технологии работы с детьми с ОВЗ. 
2.  05-15.03 

дистанционно 

 

16-18.03 

очно 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «История», «Обществознание») 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 детьми с ОВЗ. 

19 

Территории (район): 

Голышмановский - 4 

Нижнетавдинский – 3 

Упоровский -2 

г. Тюмень- 13 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

3.  14-15.03 

очно 

 

Руководители  

муниципальных 

МО учителей 

истории 

Курсы «Эффективные формы организации деятельности методичес-ких 

предметных объединений с учетом введения обновленных ФГОС ООО 

(учебные предметы «История», «Обществознание») ГЗ 

26 

по 1 чел. от каждого 

муниципалитета 

16 г. Тюмень 

4.  14-20.03 

дистанционно 

 

21-23.03 

очно 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «История», «Обществознание») 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 детьми с ОВЗ. 

20 

Территории (район): 

Голышмановский - 4 

Заводуковский-3 

Ялуторовский – 6 

г. Тюмень – 7 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

5.  16-22.03 

дистанционно 

 

23-25.03 

очно 

 

Начало в 13.00 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «История», «Обществознание»)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 детьми с ОВЗ. 

19 

Территории (район): 

Тюменский -19 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

6.  23-29.03 

дистанционно 

 

30.03-01.04 

очно 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «История», «Обществознание»)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:  

21 

Территории (район): 

Армизонский-2 

Вагайский-2 

Заводуковск-3 

Омутинский-5 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 
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 - 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 детьми с ОВЗ. 

Ярковский-5 

г. Ялуторовск - 4 

7.  28.03-03.04 

дистанционно 

 

04-06.04 

очно 
 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «История», «Обществознание»)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 детьми с ОВЗ. 

26 

Территории (район): 

Тобольский -7 

г. Тобольск - 19 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тобольск 

8.  04-10.04 

дистанционно 

 

11-13.04 

очно 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «История», «Обществознание»)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 детьми с ОВЗ.  

20 

Территории (район): 

Вагайский-2 

Голышмановский - 3 

Юргинский – 8 

г. Тюмень - 4  

ГРК – 3 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

9.  06-12.04 

дистанционно 

 

13-15.04 

очно 

 

Начало в 13.00 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «История», «Обществознание»)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 детьми с ОВЗ. 

21 

Территории (район): 

Исетский – 2 

Уватский – 3  

Упоровский -1 

г. Тюмень - 15 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

10.  13-19.04 

дистанционно 

 

20-22.04 

очно 

 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «История», «Обществознание»)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 

18 

Территории (район): 

Аромашевский-4 

Бердюжский – 6 

Викуловский-3 

Сладковский – 2 

Сорокинский-1 

Казанский – 2 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Ишим 
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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 детьми с ОВЗ. 

 

 

11.  13-19.04 

дистанционно 

 

20-22.04 

очно 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «История», «Обществознание»)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 детьми с ОВЗ. 

18 

Территории (район): 

Абатский – 4 

Ишимский – 8  

Казанский – 2 

г. Ишим - 4  

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Ишим 

12.  25-27.04 

очно 
 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «История», «Обществознание») 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 детьми с ОВЗ. 

18 

Территории (район): 

Вагайский – 8 

Тобольский – 6 

Уватский – 4  

18 

 

из 36 

г. Тобольск 

13.  25-27.04 

очно 
 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «История», «Обществознание») 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 детьми с ОВЗ. 

19 

Территории (район): 

Вагайский – 8 

Тобольский – 7 

Уватский – 4  

18 

 

из 36 

г. Тобольск 

14.  04-06.05 

очно 
 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «История», «Обществознание») 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; 

25 

Территории (район): 

Абатский-5 

Аромашевский – 2 

Голышмановский – 3 

Ишимский – 7 

Сорокинский – 4 

г. Ишим - 4 

18 

 

из 36 

 

г. Ишим 
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- приемы формирования функциональной грамотности, анализ результатов оценочных процедур, в том 
числе PISA ,TIMSS, PIRLS                   

 - организация инклюзивного образования, технологии работы с детьми с ОВЗ. 
15.  16-20.05 

очно 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

Курсы «Актуальные направления обновления содержания учебных 

предметов «История» и «Обществознание» и оценки качества образова-

ния» ГЗ 

 

15 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Вагайский -1 

Викуловский- 1 

Заводоуковский – 2 

Исетский -1 

Ишимский – 1 

Казанский -1 

Уватский- 1 

Юргинский – 1 

Ярковский – 1 

г. Ишим- 4 

42 

 

очно 

 

г. Тюмень 

16.  23-25.05 

очно 
 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «История», «Обществознание») 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 детьми с ОВЗ. 

30 

Территории (район): 

Абатский-4 

Аромашевский – 2 

Викуловский - 5 

Голышмановский – 3 

Ишимский – 6 

Казанский – 3 

Сладковский - 5 

Сорокинский –2 

18 

 

из 36 

 

г. Ишим 

17.  23-25.05 

очно 
 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «История», «Обществознание»)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 детьми с ОВЗ. 

20 

Территории (район): 

Бердюжский – 3 

Викуловский – 4 

Казанский -3  

Сладковский – 5 

г. Ишим - 5 

18 

 

из 36 

 

г. Ишим 

18.  15-17.06 

очно 
 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «История», «Обществознание») 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                   

22 

Территории (район): 

Армизонский – 3 

Исетский – 5 

Омутинский – 5 

Тюменский - 4 

Упоровский - 5 

18 

 

из 36 

 

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

19.  20-22.06 

очно 
 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «История», «Обществознание») 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 детьми с ОВЗ. 

20 

Территории (район): 

Исетский-5 

Н-тавдинский-5 

Тюменский – 3 

Ялуторовский-2 

Ярковский -3 

г. Ялуторовск -2  

г. Тюмень – 2 
 

18 

 

из 36 

 

г. Тюмень 

20.  22-24.06 

очно 
 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «История», «Обществознание») 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 детьми с ОВЗ. 

22 

Территории (район): 

Заводоуковский – 4 

Исетский – 5 

Н-Тавдинский-5 

Упоровский – 5 

Ярковский -3 

18 

 

из 36 

 

г. Тюмень 

21.  27-29.06 

очно 
 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «История», «Обществознание») 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 детьми с ОВЗ. 

25 

Территории (район): 

Заводоуковский-5 

Н-Тавдинский -3 

Тюменский-4 

Юргинский -1 

Ярковский-3 

г. Ялуторовск -2 

 г. Тюмень – 7 

18 

 

из 36 

 

г. Тюмень 

22.  29.06-01.07 

очно 
 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебные предметы «История», «Обществознание») 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 детьми с ОВЗ. 

22 

Территории (район): 

г. Тюмень – 22 

 

18 

 

из 36 

 

г. Тюмень 
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   АНГЛИЙСКИЙ и ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫКИ 
   

1.  05-13.03 

дистанционно 

14-16.03 

очно 

 

Учителя  

английского  

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. 

19 

Территории (район): 

Нижнетавдинский -1 

г. Тюмень – 17 

ГРК – 1 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

2.  17-18.03 

очно 

 

Руководители  

муниципальных 

МО учителей 

иностранного 

языка 

Курсы «Основные направления деятельности муниципальных методиче-

ских объединений в условиях реализации обновленных ФГОС» (учебный 

предмет «Иностранный язык») ГЗ 

26 

по 1 чел. от каждого 

муниципалитета 

16 г. Тюмень 

3.  28.03-03.04 

дистанционно 

 

04-06.04 

очно 

 

 

Учителя  

английского 

 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. 

20 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Заводоуковский -3 

г. Тюмень – 16 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

4.  30.03-05.04 

дистанционно 

 

06-08.04 

очно 

 

Начало в 13.00 

 

 

Учителя  

английского 

 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. 

20 

Территории (район): 

Нижнетавдинский -1 

г. Ялуторовск -3 

г. Тюмень – 16 

 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

5.  04-10.04 

дистанционно 

Учителя  

английского 
Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 24 

Территории (район): 
36 

 

г. Тюмень 



 30 

 

11-13.04 

очно 

 

 

 языка 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.- организация инклюзивного 

образования, технологии работы с детьми с ОВЗ. 

Викуловский – 6 

Юргинский  - 1 

г. Тюмень – 17 

 

18/18 

дист./ 

очно 

6.  06-12.04 

дистанционно 

 

13-15.04 

очно 

 

Начало в 13.00 

 

 

 

Учителя  

английского  

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. 

22 

Территории (район): 

Омутинский -1 

Сорокинский -1 

Тюменский – 16 

Юргинский  - 2 

г. Ялуторовск -2 

 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

7.  11-17.04 

дистанционно 

 

18-20.04 

очно 

 

 

 

 

Учителя  

английского  

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. 

23 

Территории (район): 

Аромашевский -3 

Бердюжский -7 

Вагайский -6 

Исетский -2 

Ярковский -1 

Ялуторовский -4 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

8.  13-19.04 

дистанционно 

 

20-22.04 

очно 

 

Начало в 13.00 

 

Учителя  

английского  

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; 

26 

Территории (район): 

Заводоуковский-3 

Уватский -4 

Упоровский -2 

г. Тюмень – 16 

ГРК – 1 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 
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 - 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. 

9.  18-24.04 

дистанционно 

 

25-27.04 

очно 

 

 

Учителя  

английского  

языка и  

 

французского 
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. 

27 

Территории (район): 

г. Тюмень – 16 

 

г. Тюмень – 11 (ФЯ) 

 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

10.  04-10.05 

дистанционно 

 

11-13.05 

очно 

 

 

Учителя  

английского  

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. 

18 

Территории (район): 

Абатский-6 

Голышмановский – 2 

Ишимский – 4 

Сладковский – 2 

г. Ишим – 4 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Ишим 

11.  11-13.05 

очно 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя  

английского  

языка 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет «Иностранный язык») ГЗ 

 

15 

Территории (район): 

Казанский -4 

Сладковский -5 

г. Ишим – 6 

 

18 

 

из 36 

 

 

г. Ишим 

12.  16-20.05 

очно 

 

Учителя  

английского  

языка 

Курсы «Актуальные направления обновления содержания учебного 

предмета «Иностранный язык» и оценка качества иноязычного 

образования» ГЗ 
 

15 

Территории (район): 

Аромашевский -1 

Вагайский -2 

Викуловский -1 

Голышмановский -1 

Заводоуковский -1 

Исетский -1 

Ишимский -1 

Казанский -1 

Нижнетавдинский -1 

42 

очно 

г. Тюмень 
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Тобольский-1 

Тюменский -1 

Уватский -1 

Ярковский -1 

г. Тобольск -1 

 

13.  25-31.05 

дистанционно 

 

01-03.06 

очно 

 

Учителя  

английского  

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. 

26 

Территории (район): 

г. Тобольск – 22 

Тобольский – 4 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тобольск 

14.  06-08.06 

очно 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 
 

Учителя  

английского  

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. 

22 

Территории (район): 

Тюменский -10 

г.Тюмень -12 

18 

 

из 36 

 

г. Тюмень 

15.  06-08.06 

очно 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 
 

Учителя  

английского  

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. 

23 

Территории (район): 

г.Тюмень -23 

18 

 

из 36 

 

г. Тюмень 

16.  06-08.06 

очно 

 

Учителя  

французского 
языка 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет «Иностранный язык») ГЗ 
В программе: 

16 

Территории (район): 

Нижнетавдинский – 2 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 
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муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 
 

- 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. 

Юргинский - 2 

г.Тюмень -12 
 

17.  08-10.06 

очно 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 
 

Учителя  

английского  

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 (район): 

Армизонский -4 

Заводоуковский -12 

Омутинский -5 

Тюменский -5 

г. Ялуторовск -3 

18 

 

из 36 

 

г. Тюмень 

18.  06-08.07 

очно 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 
 

Учителя  

английского  

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. 

27 

Территории (район): 

Исетский -7 

Нижнетавдинский – 7 

Ярковский -7 

Юргинский -5 

Ядуторовский -1 

18 

 

из 36 

 

г. Тюмень 

19.  11-13.07 

очно 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 
 

Учителя  

английского  

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); 

35 

Территории (район): 

Вагайский – 11 

Тобольский -15 

Уватский -6 

г. Тобольск – 3 

18 

 

из 36 

 

г. Тобольск 
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- работа с обучающимися, испытывающими трудности в обучении 
- организация инклюзивного образования, технологии работы с детьми с ОВЗ. 

20.  13-15.07 

очно 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 
 

Учителя  

английского 

 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. 

27 

Территории (район): 

Исетский -7 

Нижнетавдинский – 4 

Ярковский -7 

Упоровский -9 

18 

 

из 36 

 

г. Тюмень 

21.  18-20.07 

очно 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 
 

Учителя  

английского  

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. 

33 

Территории (район): 

Абатский -7 

Аромашевский -4 

Викуловский -5 

Голышмановский -7 

Сорокинский -5  

г. Ишим - 5 

 

18 

 

из 36 

 

г. Ишим 

22.  20-22.07 

очно 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 
 

Учителя  

английского  

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. 

33 

Территории (район): 

Голышмановский -7 

Ишимский -15 

Казанский -4 

Сладковский -2 

г. Ишим - 5 

 

18 

 

из 36 

 

г. Ишим 

   НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК    

1.  06-12.04 

дистанционно 

 

13-15.04 

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: 

22 

Территории (район): 

Армизонский – 3 

Омутинский – 2 

Юргинский – 2 

Ярковский – 3 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

 



 35 

 

Курсы с 14.00 

(все дни) 

 

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. 

г. Тюмень -12 

 

2.  13-19.04 

дистанционно 

 

20-22.04 

очно 
 

Курсы с 14.00 

(все дни) 

 

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. 

22 

Территории (район): 

Исетский – 5 

Упоровский – 2 

г. Ялуторовск – 3 

г. Тюмень – 12 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

 

3.  27-29.04 

очно 

 

 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

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. 

22 

Территории (район): 

Армизонский – 4 

Омутинский – 2 

Упоровский – 3 

Ярковский – 4 

Исетский - 7 

г. Тюмень -2 

 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

 

4.  27.04-03.05 

дистанционно 

 

04-06.05 

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 

14 

Территории (район): 

Заводоуковский – 2 

Нижнетавдинский – 1 

Тюменский – 10 

Ялуторовский - 1 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 
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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. 
5.  11-13.05 

очно 

 

 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

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. 

27 

Территории (район): 

Заводоуковский – 4 

Нижнетавдинский – 6 

Тюменский – 13 

г. Тюмень -4 

 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

 

6.  18-20.05 

очно 

 

 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

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. 

22 

Территории (район): 

г. Ялуторовск - 2  

г. Тюмень - 20 

 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

 

7.  25-27.05 

очно 

 

 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

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 

22 

Территории (район): 

г. Тюмень - 22 

 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 
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- организация инклюзивного образования, технологии работы с детьми с ОВЗ. 
8.  25-31.05 

дистанционно 

 

01-03.06 

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. 

17 

Территории (район): 

Вагайский – 2 

Тобольский – 2 

Уватский – 2 

г. Тобольск - 11 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тобольск 

9.  01-03.06 

очно 

 

 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

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. 

18 

Территории (район): 

Вагайский – 4 

Уватский – 2 

г. Тобольск - 12 

 

18 

 

из 36 

г. Тобольск 

10.  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 (район): 

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 

11.  22-24.06 

очно 

 

Учителя  

немецкого  

языка 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» (учебный предмет «Иностранный язык») 

22 

Территории (район): 

Абатский – 1 

18 

 

из 36 

г. Ишим 
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муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

 

 

 

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. 

Бердюжский – 1 

Викуловский – 4 

Голышмановский – 2 

Казанский – 3 

Сладковский – 5 

г. Ишим – 6 

 

   МХК 
   

1.  26-28.10 

очно 

 

Учителя  

МХК 
Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учи-

теля» (учебный предмет «Мировая художественная культура») ГЗ 
 

19 

Территории (район): 

Абатский -4 

Бердюжский -3 

Голышмановский -1 

Заводоуковский -1 

Исетский -2 

Омутинский -1 

Сладковский -1 

Уватский -3 

г. Тюмень -2 

ГРК -1  

 

24 г. Тюмень 

 

   МУЗЫКА, ИЗО 
   

1.  24-25.02 

очно 

28.01-02.03 

подключение  

по ссылке 

Учителя  

музыки 
Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет «Музыка») ГЗ 

 

14 

Территории (район): 

Викуловский -1 

Заводоуковский -5 

Казаниский -1 

Ярковский -4 

г. Ялуторовск - 3 

36 

 

г. Тюмень 

2.  10-11.03 

очно 

14-16.03 

подключение  

по ссылке 
 

Учителя  

музыки 
Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет «Музыка») ГЗ 

 

14 

Территории (район): 

Аромашевский -5 

Вагайский -1 

Исетский -3 

Сладковский -2 

Уватский -1 

Сорокинский -2 

36 

 

г. Тюмень 

3.  14-15.03 

очно 

16-18.03 

подключение  

по ссылке 

Учителя 

 изобразительного  

искусства 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет «Изобразительное искусство») ГЗ 

 

20 

Территории (район): 

Заводоуковский -7 

Исетский -7 

Казанский -1 

Ярковский -3 

36 

 

г. Тюмень 
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г. Ялуторовск -2 

4.  21-28.03. 

дистанционно 

28-30.03 

очно 

 

Учителя 

 изобразительного  

искусства 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет «Изобразительное искусство») ГЗ 

 

19 

Территории (район): 

Армизонский -1 

Викуловский – 2 

Нижнетавдинский -1 

Тюменский -10 

г. Тюмень -5 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

5.  23-29.03.  

дистанционно 

30.03- 01.04 

очно 

 

Учителя  

музыки 
Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет «Музыка») ГЗ 

 

19 

Территории (район): 

г. Тюмень -10 

Тюменский -8 

ГРК - 1 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

6.  06-12.04 

дистанционно 

13-15.04 

очно 

Учителя  

музыки 
Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет «Музыка») ГЗ 

 

17 

Территории (район): 

Викуловский -1 

Исетский -1 

Нижнетавдинский -3 

Омутинский -2 

Юргинский -4 

Ялуторовский -1 

Армизонский -1 

Упоровский -4 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

7.  11-18.04 

дистанционно 

18-20.04 

очно 

Учителя 

 изобразительного  

искусства 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет «Изобразительное искусство») ГЗ 

 

17 

Территории (район): 

Аромашевский -5 

Омутинский -2 

Юргинский -5 

Ялуторовский - 5 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

8.  18-25.04 

дистанционно 

25-27.04 

очно 

 

Учителя 

 изобразительного  

искусства 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет «Изобразительное искусство») ГЗ 

 

18 

Территории (район): 

Упоровский – 3 

г. Тюмень -10 

Тюменский -4 

ГРК -1 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

9.  11-13.05 

очно 
 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя 

 изобразительного  

искусства, 

 

музыки 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет «Музыка», «Изобразительное искусство») 

29 
Территории (район): 

Армизонский-3 

Уватский -2 

Ялуторовский -3 

г. Тобольск -3 

г.Ялуторовск-1 

г. Тюмень -17 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

10.  16-18.05  

очно 
 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

 изобразительного  

искусства, 

 

музыки 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет «Музыка», «Изобразительное искусство») 

26 
Территории (район): 

Заводоуковский  - 2 

Казанский -1 

Сорокинский – 2 

Уватский -2 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 
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 г. Тобольск – 3 

г. Тюмень -16 

11.  16-23.05 

дистанционно 

23-25.05 

очно 

 

Учителя  

музыки 
Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет «Музыка») ГЗ 

 

16 

Территории (район): 

Вагайский -1 

г. Тобольск – 7 

Тобольский -8 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тобольск 

12.  18-25.05 

дистанционно 

25-27.05 

очно 

 

Учителя 

 изобразительного  

искусства 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет «Изобразительное искусство») ГЗ 

 

17 

Территории (район): 

Вагайский -1 

Уватский -4 

г. Тобольск -6 

Тобольский -6 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тобольск 

13.  30.05-06.06 

дистанционно 

06-08.06 

очно 

 

Учителя  

музыки 
Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет «Музыка») ГЗ 

 

24 

Территории (район): 

г. Ишим -5 

Ишимский -4 

Абатский -5 

Голышмановский – 6 

Бердюжский -4 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Ишим 

14.  01-06.06 

дистанционно 

08-10.06 

очно 

 

Учителя 

 изобразительного  

искусства 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учебный предмет «Изобразительное искусство») ГЗ 

 

21 

Территории (район): 

г. Ишим -3 

Ишимский -3 

Абатский -5 

Бердюжский -5 

Голышмановский -3 

Сладковский -2 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Ишим 

 

КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

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

Преподаватели:  Ионина Наталья Геннадьевна, к.б.н, доцент;                           Корякин Владимир Григорьевич, старший преподаватель;      

Лаврова-Кривенко Яна Васильевна, к.п.н, доцент;  Решетников Вячеслав Геннадьевич, старший преподаватель; 

Суртаева Надежда Николаевна, д.п.н., профессор;                 Хомяков Константин Анатольевич, старший преподаватель. 

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

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

п/п 

Сроки проведе-

ния курсов 

Категория  

слушателей 

Тема К-во  

слушателей 

К-во 

часов 

Место  

проведения 

   СЕМИНАРЫ 
   

1.  10.03 

очно 

 

Руководители и  

учителя ЦОЦГП 

«Точка роста» 

Семинар «Реализация проектной деятельности с использованием обо-

рудования ЦОЦГП «Точка роста» на межпредметной основе» ГЗ 

28 

 
8 

 

г. Тюмень 
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2.  10.03 

очно 

 

Учителя  

ОБЖ 
Семинар «Формирование культуры безопасного поведения обучаю-

щихся на базе Центра образования цифрового и гуманитарного про-

филя «Точка роста»ГЗ 

28 

 
6 

 

г. Тюмень 

3.  14.04 

дистанционно 

Модуль 1 

 

ноябрь 

дистанционно 

Модуль 2 

Педагогические  

работники  

общеобразовательных 

организаций 

Семинар «Использование цифровых сервисов в рамках реализации 

целевой модели ЦОС (обучение с применением дистанционной фор-

мы)» ГЗ 

600 8 г. Тюмень 

   МАТЕМАТИКА 
   

1.  13-28.01 

дистанционно 

 

Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, географии 

Курсы «Формирование функциональной грамотности на уроках и во 

внеурочной деятельности. Интеграция предметов естественно-

математического цикла» ДПУ 

20 

 
72 г. Тюмень 

2.  16-17.02 

очно 

 

 

Учителя 

математики 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в процессе 

преподавания математики в 5 классах» 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, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных 

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

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

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

проектов 

17 

Территории (район):  

Абатский – 2 

Армизонский -1 

Аромашевский – 1 

Бердюжский – 1 

Вагайский – 3 

Сорокинский – 1 

г. Тюмень - 8 

 

16 

очно  

г. Тюмень 

3.  17-18.02 

очно 

 

Учителя 

математики 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в процессе 

преподавания математики в 5 классах» 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, тре-

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

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

16 

Территории (район):  

Викуловский – 1 

Голышмановский – 3 

Заводоуковский – 3 

Сладковский - 1 

г. Тюмень - 8 

 

16 

очно  

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

проектов 
4.  24-25.02 

очно 

 

 

Учителя 

математики 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в процессе 

преподавания математики в 5 классах» 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, тре-

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 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):  

Заводоуковский – 3 

Исетский – 2 

Ишимский – 3 

г. Тюмень - 8 

 

16 

очно 

г. Тюмень 

5.  25-27.02 

дистанционно 

 

28.02-04.03 

очно 

Учителя 

математики 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

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

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

проектов 

17 

Территории (район):  

г. Тюмень – 17 

42 

 

6/36 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

6.  10-11.03 

очно 

 

Учителя 

математики 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в процессе 

преподавания математики в 5 классах» 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, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных 

19 

Территории (район):  

г. Ишим - 5 

г. Ялуторовск - 2 

г. Тюмень – 12 

 

16 

очно 

г. Тюмень 
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залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 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 
7.  05-13.03 

дистанционно 

 

14-16.03 

очно 

 

Учителя 

математики 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

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, тре-

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

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 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 

18 

Территории (район):  

Армизонский – 1 

г. Тюмень – 17 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

8.  17-18.03 

очно 
 

Руководители  

муниципальных МО 

учителей 

математики 

Курсы «Основные направления деятельности муниципальных 

методических объединений в условиях реализации обновленных 

ФГОС» (учебный предмет «Математика»)ГЗ 
В программе:планирование работы МО с учетом введения обновленных ФГОС ООО; 

эффективные формы организации деятельности МО и муниципальных тьюторов;  
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа 

26 

по 1 чел. от каждого 

муниципалитета 

16 

очно 

г. Тюмень 

9.  30.03-05.04 

дистанционно 

 

06-08.04 

очно 

 

 

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

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, тре-

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

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

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

проектов 

19 

Территории (район):  

г. Тюмень – 17 

ГРК - 2 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

10.  31.03-01.04 Учителя Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в процессе 21 

Территории (район):  
16 г. Тюмень 



 44 

очно 

 

математики 

 
преподавания математики в 5 классах» 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, тре-

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

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 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 

Сладковский - 1 

г. Тобольск - 8 

г. Тюмень - 12 

 

очно 

11.  04-05.04 

очно 

 

Учителя 

математики 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в процессе 

преподавания математики в 5 классах» 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, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных 

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

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

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

проектов 

21 

Территории (район):  

Викуловский – 1 

Казанский – 2 

Нижнетавдинский - 2 

Омутинский – 2 

г. Тобольск - 7 

г. Тюмень -7 

 

16 

очно 

г. Тюмень 

12.  06-12.04 

дистанционно 

 

13-15.04 

очно 

 

Начало курсов 

в 13.00 

 

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

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, тре-

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

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

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

20 

Территории (район):  

Ярковский – 3 

г. Тюмень – 17 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

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

проектов 
13.  11-12.04 

очно 

 

 

Учителя 

математики 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в процессе 

преподавания математики в 5 классах» 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, тре-

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

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

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

проектов 

22 

Территории (район):  

Упоровский – 2 

Ялуторовский – 2 

Ярковский – 2 

г. Ишим - 3 

г. Ялуторовск - 1 

г. Тюмень – 12 

 

 

16 

очно 

г. Тюмень 

14.  13-19.04 

дистанционно 

 

20-22.04 

очно 

 

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

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

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

проектов 

20 

Территории (район):  

Тюменский – 7 

г. Тюмень – 13 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

15.  18-19.04 

очно 

 

 

Учителя 

математики 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в процессе 

преподавания математики в 5 классах» 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, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных 

21 

Территории (район):  

Тобольский  – 4 

Тюменский – 4 

Уватский – 2 

Упоровский – 1 

Юргинский - 1 

г. Ялуторовск - 1 

г. Тюмень – 8 

 

16 

очно 

г. Тюмень 
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залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 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.  20-26.04 

дистанционно 

 

27-29.04 

очно 

 

 

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

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, тре-

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

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 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 

18 

Территории (район):  

Тюменский - 17 

г. Ялуторовск – 1 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

17.  27.04-03.05 

дистанционно 

 

04-06.05 

очно 

 

 

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

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, тре-

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

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

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

проектов 

19 

Территории (район):  

Голышмановский – 4 

Заводоуковский – 3 

Исетский – 4 

Ишимский – 3 

Казанский – 3 

Тюменский - 2 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

18.  04-10.05 

дистанционно 

 

11-13.05 

очно 

 

 

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

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  

19 

Территории (район):  

Абатский – 3 

Бердюжский – 4 

Викуловский – 4 

Голышмановский – 4 

Заводоуковский – 2 

г. Ялуторовск – 2 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 
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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, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных 

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

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

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

проектов 
19.  11-17.05 

дистанционно 

 

18-20.05 

очно 

 

 

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

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-

деятельностногоподхода; 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, тре-

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

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

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

проектов 

19 

Территории (район):  

Исетский – 4 

Нижнетавдинский – 1 

Омутинский – 3 

Сладковский – 2 

Сорокинский – 2 

Упоровский – 3 

г. Ялуторовск – 2 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

20.  16-22.05 

дистанционно 

 

23-25.05 

очно 

 

 

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

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

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

проектов 

17 

Территории (район):  

Омутинский – 2 

Тюменский – 6 

Юргинский – 2 

Ярковский – 5 

Ялуторовский – 2 

 

 

 

 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

21.  25-31.05 

дистанционно 

 

01-03.06 

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

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 

20 

Территории (район):  

Вагайский – 2 

Тобольский – 5 

Уватский– 6 

36 

 

18/18 

дист./ 

г. Тобольск 
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очно 

 

 

 

 

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, тре-

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

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

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

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

проектов 

г. Тобольск – 7 

 
очно 

22.  01-07.06 

дистанционно 

 

08-10.06 

очно 

 

 

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

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

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

проектов 

17 

Территории (район):  

Тобольский – 6 

Уватский – 3 

 г. Тобольск – 8 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тобольск 

23.  08-14.06 

дистанционно 

 

15-17.06 

очно 

 

 

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

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, тре-

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

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

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

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

проектов 

20 

Территории (район):  

Абатский – 4 

Бердюжский – 4 

Викуловский - 5 

Ишимский – 2 

г. Ишим – 3 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно  

г. Ишим 
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24.  27.06-01.07 

очно 

 

 

Учителя  

математики 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Математи-

ка» в условиях обновления содержания образования» 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, тре-

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

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

работа, итоговое тестирование. 

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

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

проектов 

15 

Территории (район): 

Абатский -3 

Бердюжский – 1 

Викуловский – 1 

Исетский – 1 

Тобольский – 1 

Тюменский – 2 

Юргинский – 2 

Ярковский – 2 

г. Тобольск – 1 

г. Ишим - 1 

 

42 

очно 

г. Тюмень 

25.  15-17.08 

очно 
 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 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 

26 

Территории (район): 

Армизонский – 5 

Аромашевский – 2 

Вагайский – 6 

Заводоуковский – 6 

Исетский – 2 

Н-Тавдинский – 5 

 

 

18 

 

из 36 

г. Тюмень  

 

26.  17-19.08 

очно 
 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя  

математики 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

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, тре-

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

24 

Территории (район): 

Вагайский – 4 

Ишимский – 3 

Н-Тавдинский – 7 

Сладковский – 2 

Сорокинский – 1 

Упоровский – 1 

Ялуторовский – 2 

Юргинский - 4 

 

 

18 

 

из 36 

г. Тюмень  
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залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 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 
27.  05-09.09 

очно 

Учителя  

предметов учебного 

плана,  

муниципальные  

тьюторы  

по функциональной 

грамотности 

Курсы «Формирование функциональной грамотности в урочной и 

внеурочной деятельности в условиях обновления ФГОС» ГЗ 
В программе: функциональная грамотность: читательская грамотность, естественно-

научная грамотность, математическая грамотность, глобальные компетенции, креативное 

мышление; организация работы с банком заданий; организация тьюторского 

сопровождения педагогов 

 

10 

 
36 г. Тюмень 

28.  14.12 Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, географии, 

технологии 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Интеграция в 

преподавании предметов естественно-математического цикла, инфор-

матики и технологии. Особенности реализации обновленных ФГОС»  

100 8 г. Тюмень 

   БИОЛОГИЯ 
   

1.  13-28.01 

дистанционно 

 

Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, географии 

Курсы «Формирование функциональной грамотности на уроках и во 

внеурочной деятельности. Интеграция предметов естественно-

математического цикла» ДПУ  

20 

 
72 г. Тюмень 

2.  25-27.02 

дистанционно 

 

28.02-04.03 

очно 
 

Учителя 

биологии 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Биология») 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, тре-

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

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

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

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

проектов 

16 

Территории (район):  

г. Тюмень – 16 

42 

 

6/36 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

3.  05-13.03 

дистанционно 

 

14-16.03 

очно 

 

 

Учителя 

биологии 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Биология») 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 

17 

Территории (район):  

Бердюжский– 2 

Голышмановский – 3 

Заводоуковский - 3 

Омутинский - 1 

Тюменский -5  

Ярковский – 1 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 



 51 

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, тре-

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

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

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

проектов 

г. Ялуторовск – 2 

 

 

4.  21-22.03 

очно 

 

 

 

Методисты 

муниципальных  

МО 

учителей  

биологии 

Курсы «Основные направления деятельности муниципальных мето-

дических объединений в условиях реализации ФГОС» (учебный пред-

мет «Биология») ГЗ 
В программе:планирование работы МО с учетом введения обновленных ФГОС ООО; 

эффективные формы организации деятельности МО и муниципальных тьюторов;  
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа 

26 

по 1 чел. от каждого 

муниципалитета 

16 

 

г. Тюмень 

5.  21-27.03 

дистанционно 

 

28-30.03 

очно 

 

Учителя  

биологии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Биология») 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, тре-

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

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

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

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

проектов 

25 

Территории (район):  

Армизонский– 2 

Голышмановский –9 

Заводоуковский - 3 

Исетский – 1 

Нижнетавдинский – 3 

Юргинский - 2 

Ялуторовский - 2 

Ярковский - 2 

г. Тюмень –2 

 

 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

6.  11-13.04 

очно 

 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя  

биологии 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Биология») 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, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных 

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

25 

Территории (район): 

Заводоуковский - 2 

Исетский – 2 

Казанский – 2 

Сорокинский – 1 

Нижнетавдинский – 5 

Тюменский – 10 

Упоровский – 3 

 

 

 

 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 



 52 

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

Слушателям на курсы привезти с собой: 1 проект урока с презентацией, в соответствии с обнов-

ленным ФГОС. 
7.  18-20.04 

очно 

 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя  

биологии 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Биология») 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, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных 

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

Слушателям на курсы привезти с собой: 1 проект урока с презентацией, в соответствии с обнов-

ленным ФГОС. 

25 

Территории (район): 

Аромашевский– 2 

Казанский – 3 

Упоровский – 3 

Ялуторовский -3 

г. Тюмень – 14 

 

 

 

 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

8.  25-27.04 

очно 

 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя  

биологии 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Биология») 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, тре-

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: 1 проект урока с презентацией, в соответствии с обнов-

ленным ФГОС. 

25 

Территории (район): 

г. Тюмень - 25 

 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

9.  04-10.05 

дистанционно 

 

11-12.05 

очно 

 

Учителя  

биологии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Биология») 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, тре-

16 

Территории (район):  

Вагайский - 3 

Тобольский – 6 

Уватский - 3 

г. Тобольск – 4 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тобольск 
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нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных 
залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

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

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

проектов 
10.  16-20.05 

очно 

 

Учителя  

биологии 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «Биология» в 

условиях обновления содержания образования» ГЗ 
В программе: обновление содержания и технологий биологического образования; профильное обуче-
ние; 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 рабо-
ты с различными категориями обучающихся (испытывающими трудности в обучении, высокомотиви-

рованными и одаренными, с ОВЗ и др.); воспитательный потенциал школьного урока, внеурочной дея-

тельности (новая программа воспитания); основные направления формирования функциональной гра-
мотности. 

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

нинги, круглый стол, мастер-классы, работа с ЦОР, с ресурсами «НаукоЛаб», платформой Учи.ру, ито-
говая 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): 
Абатский - 2 

Аромашевский– 1 

Бердюжский– 2 

Вагайский - 1 

Голышмановский – 1 

Заводоуковский - 1 

Исетский – 1 

Ишимский – 1 

Ярковский – 1 

Юргинский - 1 

Сорокинский – 2 

Омутинский - 1 

г. Ишим – 1 

 

 

42 

очно 

 

г. Тюмень 

11.  23-29.05 

дистанционно 

30.05-01.06 

очно 
 

Учителя  

биологии 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Биология») 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, тре-

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

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

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

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

проектов 

24 

Территории (район): 
Абатский - 3 

Бердюжский– 2 

Викуловский -5 

Ишимский – 3 

Казанский – 3 

Сорокинский – 1 

г. Ишим - 7 

 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Ишим 

12.  27-29.06 

очно 

 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя  

биологии 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Биология») 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, 

24 

Территории (район): 

Вагайский - 5 

Уватский - 5 

г. Тобольск – 14 

 

 

18 

 

из 36 

г. Тобольск 
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испытывающими трудности в обучении; организация инклюзивного образования, технологии работы 
с детьми с ОВЗ. 

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

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

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

Слушателям на курсы привезти с собой: 1 проект урока с презентацией, в соответствии с обнов-

ленным ФГОС. 
13.  15-17.08 

очно 

 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя  

биологии 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Биология») 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, тре-

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

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

Слушателям на курсы привезти с собой: 1 проект урока с презентацией, в соответствии с обнов-

ленным ФГОС. 

25 

Территории (район): 

Заводоуковский – 2 

Нижнетавдинский – 6 

Тюменский – 8 

г. Тюмень - 9 

 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

14.  17-19.08 

очно 

 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя  

биологии 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Биология») 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, тре-
нинги, круглый стол, мастер-классы, практикумы с использованием ресурсов удаленных читальных 

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

Слушателям на курсы привезти с собой: 1 проект урока с презентацией, в соответствии с обнов-

ленным ФГОС. 

23 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Ялуторовский -3 

г. Ялуторовск – 3 

г. Тюмень – 16 

 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

15.  05-09.09 

очно 

Учителя  

предметов учебного 

плана,  

муниципальные  

тьюторы  

по функциональной 

грамотности 

Курсы «Формирование функциональной грамотности в урочной и 

внеурочной деятельности в условиях обновления ФГОС» ГЗ 
В программе: функциональная грамотность: читательская грамотность, естественно-научная 
грамотность, математическая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление; 

организация работы с банком заданий; организация тьюторского сопровождения педагогов 

 

10 

 
36 г. Тюмень 

16.  14.12 Учителя Межрегиональная научно-практическая конференция «Интеграция в 100 8 г. Тюмень 



 55 

математики, 

физики, химии, 

биологии, географии, 

технологии 

преподавании предметов естественно-математического цикла, инфор-

матики и технологии. Особенности реализации обновленных ФГОС» 

   ХИМИЯ 
   

1.  13-28.01 

дистанционно 

 

 

Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, географии 

Курсы «Формирование функциональной грамотности на уроках и во 

внеурочной деятельности. Интеграция предметов естественно-

математического цикла» ДПУ  

20 

 
72 г. Тюмень 

2.  25-27.02 

дистанционно 

 

28.02-04.03 

очно 

Учителя 

химии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Химия») 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 под-

хода; оценка достижения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 
целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и формы воспитатель-

ной деятельности; приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценоч-

ных процедур, в том числе PISA ,TIMSS, PIRLS;  воспитательный потенциал  школьного урока, вне-
урочной деятельности (программа воспитания);  работа с обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении 

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 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 

13 

Территории (район): 

Тюменский – 4 

г. Тюмень -9 

 

42 

 

6/36 

дист./ 

очно 

 

 

г. Тюмень 

3.  05-09.09 

очно 

Учителя предметов 

учебного плана,  

муниципальные  

тьюторы  

по функциональной 

грамотности 

Курсы «Формирование функциональной грамотности в урочной и 

внеурочной деятельности в условиях обновления ФГОС» ГЗ 
В программе: функциональная грамотность :читательская грамотность, естественно-научная 

грамотность, математическая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление; 

организация работы с банком заданий; организация тьюторского сопровождения педагогов 

10 

 
36 г. Тюмень 

4.  12-16.09 

очно 

 

Учителя  

химии 

 

 

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

виях обновления содержания образования» ГЗ  
В программе: темы, выявленные на основе диагностики предметной компетенции учите-

лей;обновление содержания образования;содержание примерных  рабочих программах по предмету; 

системно-деятельностный подход к проектированию современного урока химии; анализ результатов 

оценочных процедур, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, международных исследований PISA,TIMSS, PIRLS; методика 

использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета;освоение предметного со-

держания  с использованием IT- ресурсов; особенности работы с различными категориями обучающих-
ся (испытывающими трудности в обучении, высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.); 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

ООО; содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организация воспитательной деятель-
ности. 

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

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

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

работа, итоговое тестирование. Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презента-
циями, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. с презентациями наиболее значи-

15 

Территории (район): 

Абатский – 1 

Бердюжский – 1 

Вагайский – 1 

Голышмановский – 2 

Ишимский – 1 

Казанский – 1 

Сладковский – 1 

Тобольский – 2 

Тюменский – 1 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 1 

г. Ишим - 2 

 

 

42 

очно 

 

 

г. Тюмень 
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мых педагогических проектов 

5.  13-19.09   

дистанционно 

 

20-22.09 

очно 

 

 

 

 

Учителя 

химии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Химия») 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 под-

хода; оценка достижения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 
целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и формы воспитатель-

ной деятельности; приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценоч-

ных процедур, в том числе PISA ,TIMSS, PIRLS;  воспитательный потенциал  школьного урока, вне-
урочной деятельности (программа воспитания);  работа с обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении 

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

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

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

проектов 

15 

Территории (район): 

Тобольский – 6 

Вагайский – 2 

Ярковский - 4 

г. Тобольск - 3 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

 

 

 

г. Тобольск 

6.  26-27.09 

очно 

 

Руководители  

муниципальных  

предметных  

методических  

объединений 

Курсы «Основные направления деятельности муниципальных мето-

дических объединений в условиях реализации обновленных ФГОС» 

(учебный предмет «Химия»)ГЗ 
В программе: планирование работы МО с учетом введения обновленных ФГОС ООО; эффективные 
формы организации деятельности МО и муниципальных тьюторов;  

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

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа 

26 

 

по 1 чел. 

от каждого 

муниципалитета 

16 г. Тюмень 

7.  10-16.10 

дистанционно 

 

17-19.10 

очно 

 

Учителя 

химии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Химия») 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 под-

хода; оценка достижения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 
целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и формы воспитатель-

ной деятельности; приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценоч-

ных процедур, в том числе PISA ,TIMSS, PIRLS;  воспитательный потенциал  школьного урока, вне-
урочной деятельности (программа воспитания);  работа с обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении 

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

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

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

проектов 

15 

Территории (район): 

Викуловский – 5 

Голышмановский– 6 

Казанский – 1 

Сладковский – 3 

 

 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

 

г. Ишим 

8.  12-18.10 

дистанционно 

 

19-21.10 

очно 

 

 

 

Учителя 

химии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Химия») 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 под-

хода; оценка достижения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 

целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и формы воспитатель-
ной деятельности; приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценоч-

ных процедур, в том числе PISA ,TIMSS, PIRLS;  воспитательный потенциал  школьного урока, вне-

15 

Территории (район): 

Абатский – 4 

Аромашевский – 2 

Бердюжский – 2 

Ишимский -5 

г. Ишим - 2 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

 

г. Ишим 
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 урочной деятельности (программа воспитания);  работа с обучающимися, испытывающими трудности в 
обучении 

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

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

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 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 
9.  17-23.10 

дистанционно 

 

24-26.10 

очно 

 

 

Учителя 

химии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Химия») 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 под-
хода; оценка достижения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 

целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и формы воспитатель-

ной деятельности; приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценоч-
ных процедур, в том числе PISA ,TIMSS, PIRLS;  воспитательный потенциал  школьного урока, вне-

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

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

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

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

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

проектов 

19 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Заводоуковский - 3 

Исетский – 4 

Омутинский – 3 

Упоровский – 2 

Юргинский– 3 

Ярковский– 2 

г. Тюмень -1 

 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

 

 

г. Тюмень 

10.  14.12 Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, географии, 

технологии 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Интеграция в 

преподавании предметов естественно-математического цикла, инфор-

матики и технологии. Особенности реализации обновленных ФГОС» 

100 8 г. Тюмень 

   ФИЗИКА 
   

1.  13-28.01 

дистанционно 

 

Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, географии 

Курсы «Формирование функциональной грамотности на уроках и во 

внеурочной деятельности. Интеграция предметов естественно-

математического цикла» ДПУ  

20 

 
72 г. Тюмень 

2.  05-09.09 

очно 

Учителя предметов 

учебного плана,  

муниципальные тью-

торы  

по функциональной 

грамотности 

Курсы «Формирование функциональной грамотности в урочной и 

внеурочной деятельности в условиях обновления ФГОС» ГЗ 
В программе: функциональная грамотность: читательская грамотность, естественно-научная 

грамотность, математическая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление; 
организация работы с банком заданий; организация тьюторского сопровождения педагогов 

 

10 

 
36 Г. Тюмень 

3.  12-18.09 

дистанционно 

 

19-21.09 

очно 

 

Учителя 

физики 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Физика») 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 под-
хода; оценка достижения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 

целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и формы воспитатель-

ной деятельности;приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценочных 

13 

Территории (район): 

Тобольский – 7 

Уватский – 3 

г. Тобольск – 3 

 

 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

 

г. Тобольск 
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процедур, в том числе PISA ,TIMSS, PIRLS;  воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной 
деятельности (программа воспитания);  работа с обучающимися, испытывающими трудности в обуче-

нии 

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 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 
4.  26.09-02.10 

дистанционно 

 

03-05.10 

очно 
 

 

Учителя 

физики 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Физика») 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 под-
хода; оценка достижения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 

целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и формы воспитатель-

ной 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 обуче-

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

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

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

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

проектов 

21 

Территории (район): 

Абатский – 4 

Аромашевский – 2 

Бердюжский– 3 

Викуловский– 3 

Ишимский – 3 

Казанский - 3 

г. Ишим – 3 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

 

г. Ишим 

5.  28-29.09 

очно 

 

Руководители  

муниципальных  

предметных  

методических  

объединений 

Курсы «Основные направления деятельности муниципальных мето-

дических объединений в условиях реализации обновленных ФГОС» 

(учебный предмет «Физика»)ГЗ 
В программе:планирование работы МО с учетом введения обновленных ФГОС ООО; 

эффективные формы организации деятельности МО и муниципальных тьюторов;  
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа 

26 

 

по 1 чел. 

от каждого 

муниципалитета 

16 г. Тюмень 

6.  10-14.10 

очно 

 

 

Учителя  

физики 

 

 

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

виях обновления содержания образования» ГЗ  
В программе: темы, выявленные на основе диагностики предметной компетенции учите-

лей;обновление содержания образования;содержание примерных  рабочих программах по 

предмету; системно-деятельностный подход к проектированию современного урока физики; 

анализ результатов оценочных процедур, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, международных исследований 

PISA,TIMSS, PIRLS; методика использования результатов оценочных процедур в препода-

вании предмета;освоение предметного содержания  с использованием IT- ресурсов; особен-

ности работы с различными категориями обучающихся (испытывающими трудности в обу-

чении, высокомотивированными и одаренными, с ОВЗ и др.); государственная политика в 

области воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержа-

ние, виды и формы воспитательной деятельности; организация воспитательной деятельно-

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, предметная проверочная 
работа, итоговое тестирование. Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презента-

12 

 

Территории (район): 

 

Голышмановский – 3 

Заводоуковский – 2 

Исетский – 1 

Ишимский – 1 

Казанский – 1 

Тобольский -1 

Упоровский – 1 

Ярковский – 1 

Г. Тобольск - 1 

42 

очно 

 

 

г. Тюмень 
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циями, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. с презентациями наиболее значи-
мых педагогических проектов 

7.  12-18.10 

дистанционно 

 

19-21.10 

очно 

 

 

 

Учителя 

физики 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Физика») 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 под-

хода; оценка достижения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 

целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и формы воспитатель-
ной 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 обуче-
нии 

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

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

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

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

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

проектов 

19 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

г. Тюмень- 17 

ГРК -1 

 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

 

 

 

г. Тюмень 

8.  24-30.10 

дистанционно 

 

31.10-02.11 

очно 

 

 

Учителя 

физики 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Физика») 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 под-

хода; оценка достижения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 
целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и формы воспитатель-

ной 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 обуче-

нии 

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 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 

18 

Территории (район): 

Тюменский –6 

Упоровский– 1 

Юргинский – 3 

Ялуторовский – 3 

Ярковский – 5 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

 

 

г. Тюмень 

9.  07-13.11 

дистанционно 

 

14-16.11 

очно 

 

 

 

Учителя 

физики 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Физика») 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 под-
хода; оценка достижения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 

целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и формы воспитатель-

ной 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 обуче-

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

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

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 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 

16 

Территории (район): 

Голышмановский -2 

Заводоуковский  – 5 

Исетский - 3 

Омутинский - 2 

Ярковский - 2 

г. Ялуторовск – 2 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

 

 

г. Тюмень 
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проектов 

10.  14.12 Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, географии, 

технологии 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Интеграция в 

преподавании предметов естественно-математического цикла, инфор-

матики и технологии. Особенности реализации обновленных ФГОС» 

100 8 г. Тюмень 

   ГЕОГРАФИЯ 
   

1.  13-28.01 

дистанционно 

 

Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, географии 

Курсы «Формирование функциональной грамотности на уроках и во 

внеурочной деятельности. Интеграция предметов естественно-

математического цикла» ДПУ  

20 

 
72 г. Тюмень 

2.  25-27.02 

дистанционно 

 

28.02-04.03 

очно 
 

Учителя  

географии 
Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «География»)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 под-

хода; оценка достижения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 

целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и формы воспитатель-
ной деятельности; приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценоч-

ных процедур, в том числе PISA ,TIMSS, PIRLS;  воспитательный потенциал  школьного урока, вне-

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

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

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

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 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 

18 

Территории (район): 

Армизонский - 2 

г. Тюмень- 16 

 

42 

 

6/36 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

3.  05-13.03 

дистанционно 

 

14-16.03 

очно 

Учителя  

географии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «География») 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 под-

хода; оценка достижения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 
целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и формы воспитатель-

ной деятельности; приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценоч-

ных процедур, в том числе PISA ,TIMSS, PIRLS;  воспитательный потенциал  школьного урока, вне-
урочной деятельности (программа воспитания);  работа с обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении 

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

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

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

проектов 

15 

Территории (район): 

Тюменский – 4 

Упоровский -1 

г. Ялуторовск -2 

г. Тюмень-8 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

4.  17-18.03 

очно 

 

 

Руководители  

муниципальных  

предметных  

методических  

объединений 

Курсы «Основные направления деятельности муниципальных мето-

дических объединений в условиях реализации обновленных ФГОС» 

(учебный предмет «География») ГЗ 
В программе: планирование работы МО с учетом введения обновленных ФГОС ООО; 

26 

 

по 1 чел. 

от каждого 

муниципалитета  

16 г. Тюмень 
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эффективные формы организации деятельности МО и муниципальных тьюторов;  
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа 
5.  23-29.03 

дистанционно 

 

30.03-01.04 

очно 
 

 

Учителя  

географии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя (учебный предмет «География») ГЗ 

В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновлен-

ных ФГОС ООО: особенности примерных рабочих программах по предметам;   обновление 

содержания и методик преподавания, эффективные образовательные технологии реализации 

системно-деятельностного подхода; оценка достижения планируемых результатов; государ-

ственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на 

уровне ООО; содержание, виды и формы воспитательной деятельности;приемы формирова-

ния функциональной грамотности,  анализ результатов оценочных процедур, в том числе 

PISA ,TIMSS, PIRLS;  воспитательный потенциал  школьного урока, внеурочной деятельно-

сти (программа воспитания);  работа с обучающимися, испытывающими трудности в обуче-

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

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

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

проектов 

24 

Территории (район): 

Абатский -3 

Бердюжский  – 4 

Викуловский – 3 

Омутинский – 2 

Сладковский  - 2 

Сорокинский – 1 

Юргинский– 2 

Ялуторовский – 3 

г. Ялуторовск -2 

г. Тюмень- 2 

 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тюмень 

6.  04-10.04 

дистанционно 

 

11-13.04 

очно 
 

Учителя  

географии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «География»)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 под-
хода; оценка достижения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 

целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и формы воспитатель-

ной деятельности; приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценоч-
ных процедур, в том числе PISA ,TIMSS, PIRLS;  воспитательный потенциал  школьного урока, вне-

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

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

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

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

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

проектов 

25 

Территории (район): 

Заводоуковский – 5 

Исетский – 8 

Тюменский -3 

Ялуторовский–3 

Юргинский– 2 

Ярковский - 4 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень 

7.  18-22.04 

очно 

 

 

Учителя  

географии 

 

 

Курсы «Методика преподавания учебного предмета «География» в 

условиях обновления содержания образования» ГЗ  
В программе: темы, выявленные на основе диагностики предметной компетенции учите-

лей;обновление содержания образования;содержание примерных  рабочих программах по предмету; 
системно-деятельностный подход к проектированию современного урока географии; анализ результа-

тов оценочных процедур, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, международных исследований PISA,TIMSS, PIRLS; методика 

использования результатов оценочных процедур в преподавании предмета;освоение предметного со-
держания  с использованием IT- ресурсов;особенности работы с различными категориями обучающихся 

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

дарственная политика в области воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 
ООО; содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организация воспитательной деятель-

ности. 

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

15 

Территории (район): 

Армизонский -2 

Викуловский – 1 

Голышмановский – 1 

Исетский – 1 

Ишимский – 1 

Казанский – 1 

Нижнетавдинский –1 

Сладковский – 1 

Тобольский – 1 

Тюменский – 1 

Уватский – 1 

42 

очно 

 

 

г. Тюмень 



 62 

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

работа, итоговое тестирование. Слушателям на курсы привезти с собой: 1-2 проекта урока с презента-

циями, краткое обобщение опыта по теме самообразования- 1-2 стр. с презентациями наиболее значи-
мых педагогических проектов 

Упоровский – 1 

Юргинский –1 

Ялуторовский - 1 

 

 

8.  27-29.04 

очно 

 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя  

географии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «География»)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 под-

хода; оценка достижения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 

целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и формы воспитатель-
ной деятельности; приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценоч-

ных процедур, в том числе PISA ,TIMSS, PIRLS;  воспитательный потенциал  школьного урока, вне-

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

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

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

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

Слушателям на курсы привезти с собой: один проект урока с презентациями в соответствии с 

обновленным ФГОС 

25  

Территории (район): 

г. Тюмень-25 

 

 

 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

9.  04-06.05 

очно 

 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя  

географии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «География») 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 под-

хода; оценка достижения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 

целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и формы воспитатель-

ной деятельности; приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценоч-

ных процедур, в том числе PISA ,TIMSS, PIRLS;  воспитательный потенциал  школьного урока, вне-

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

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

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

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

Слушателям на курсы привезти с собой: один проект урока с презентациями в соответствии с 

обновленным ФГОС 

22 

Территории (район): 

Армизонский-2 

г. Тюмень-20 

 

 

 

 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

10.  11-13.05 

очно 

 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя  

географии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «География») 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 под-

хода; оценка достижения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 
целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и формы воспитатель-

ной деятельности; приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценоч-

ных процедур, в том числе PISA ,TIMSS, PIRLS;  воспитательный потенциал  школьного урока, вне-
урочной деятельности (программа воспитания);  работа с обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении 

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

Слушателям на курсы привезти с собой: один проект урока с презентациями в соответствии с 

21 

Территории (район): 

г. Тюмень-21 

 

 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 



 63 

обновленным ФГОС 
11.  23-29.05 

дистанционно 

 

30.05-01.06 

очно 

 

Учителя  

географии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «География») 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 под-
хода; оценка достижения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 

целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и формы воспитатель-

ной деятельности; приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценоч-
ных процедур, в том числе PISA ,TIMSS, PIRLS;  воспитательный потенциал  школьного урока, вне-

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

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

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

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

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

проектов 

25 

Территории (район): 

Абатский -3 

Аромашевский –4 

Голышмановский–6 

Казанский - 1 

Ишимский – 8 

г. Ишим - 3 

 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Ишим 

12.  01-07.06 

дистанционно 

 

08-10.06 

очно 

 

 

 

Учителя  

географии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «География»)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 под-

хода; оценка достижения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 

целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и формы воспитатель-
ной деятельности; приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценоч-

ных процедур, в том числе PISA ,TIMSS, PIRLS;  воспитательный потенциал  школьного урока, вне-

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

обучении 

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

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

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 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 

18 

Территории (район): 

Вагайский– 1 

Тобольский – 7 

Уватский - 2 

г. Тобольск - 6 

г. Ялуторовск – 2 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

 

г. Тобольск 

13.  20-22.06 

очно 

 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя  

географии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «География»)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 под-

хода; оценка достижения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 
целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и формы воспитатель-

ной деятельности; приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценоч-

ных процедур, в том числе PISA ,TIMSS, PIRLS;  воспитательный потенциал  школьного урока, вне-
урочной деятельности (программа воспитания);  работа с обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении 

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: один проект урока с презентациями в соответствии с 

обновленным ФГОС 

22  

Территории (район): 

Заводоуковский -6 

Нижнетавдинский – 3 

Омутинский – 5 

Упоровский – 3 

Ярковский – 3 

г. Ялуторовск – 2 

 

 

 

 

 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

14.  27-29.06 Учителя  Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 17 18 г. Тюмень 
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очно 

 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

географии 

 

 

учителя» (учебный предмет «География»)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 под-
хода; оценка достижения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 

целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и формы воспитатель-

ной деятельности; приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценоч-
ных процедур, в том числе PISA ,TIMSS, PIRLS;  воспитательный потенциал  школьного урока, вне-

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

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

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: один проект урока с презентациями в соответствии с 

обновленным ФГОС 

Территории (район): 

Тюменский – 17 

 

 

из 36 

15.  17-19.08 

очно 

 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя  

географии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «География»)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 под-

хода; оценка достижения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 

целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и формы воспитатель-
ной деятельности; приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценоч-

ных процедур, в том числе PISA ,TIMSS, PIRLS;  воспитательный потенциал  школьного урока, вне-

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

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

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

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

Слушателям на курсы привезти с собой: один проект урока с презентациями в соответствии с 

обновленным ФГОС 

24 

Территории (район): 

Вагайский – 8 

Уватский – 6 

г. Тобольск - 10 

 

18 

 

из 36 

г. Тобольск 

16.  22-24.08 

очно 

 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя  

географии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «География»)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 под-

хода; оценка достижения планируемых результатов; государственная политика в области воспитания: 

целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО; содержание, виды и формы воспитатель-
ной деятельности; приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценоч-

ных процедур, в том числе PISA ,TIMSS, PIRLS;  воспитательный потенциал  школьного урока, вне-

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

обучении 

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

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

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

Слушателям на курсы привезти с собой: один проект урока с презентациями в соответствии с 

обновленным ФГОС 

20 

Территории (район): 

Викуловский – 1 

Голышмановский – 1 

Казанский – 3 

Сладковский – 1 

Сорокинский – 4 

г. Ишим - 10 

 

18 

 

из 36 

г. Ишим 

17.  05-09.09 

очно 

Учителя  

предметов учебного 

плана,  

муниципальные  

Курсы «Формирование функциональной грамотности в урочной и 

внеурочной деятельности в условиях обновления ФГОС» ГЗ 
В программе: функциональнаяграмотность:читательская грамотность, естественно-научная 

грамотность, математическая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление; 
организация работы с банком заданий; организация тьюторского сопровождения педагогов 

10 

 
36 г. Тюмень 
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тьюторы  

по функциональной 

грамотности 

 

18.  14.12 Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, географии, 

технологии 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Интеграция в 

преподавании предметов естественно-математического цикла, инфор-

матики и технологии. Особенности реализации обновленных ФГОС» 

100 8 г. Тюмень 

   ТЕХНОЛОГИЯ 
   

1.  28.02-1.03 

дистанционно 

02-04.03 

очно 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Модернизация содержания технологического образования в 

условиях реализации концепции преподавания предметной области 

«Технология» ГЗ 

В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом регио-

нальных особенностей рынка труда и социально-экономического развития Тюменской обла-

сти; 

нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

ООО: особенности примерных рабочих программ по технологии;государственная политика 

в области воспитания: содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организа-

ция воспитательной деятельности;приемы формирования функциональной грамотности,  

анализ результатов оценочных процедур;организация инклюзивного образования, техноло-

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

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

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

проектов 

20 

Территории (район): 

г. Тюмень- 20 

 

36 

 

12/24 

дист./ 

очно  

 

 

г. Тюмень 

2.  21-27.03 

дистанционно 

 

28-30.03 

очно 
 

 

 

 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Технология») ГЗ 

В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом регио-

нальных особенностей рынка труда и социально-экономического развития Тюменской обла-

сти; 

нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

ООО: особенности примерных рабочих программ по технологии;государственная политика 

в области воспитания: содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организа-

ция воспитательной деятельности;приемы формирования функциональной грамотности,  

анализ результатов оценочных процедур;организация инклюзивного образования, техноло-

гии работы с детьми с ОВЗ 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 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 

18 

Территории (район): 

г. Тюмень- 18 

 

 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно  

 

 

 

г. Тюмень 

3.  22-23.03 

очно 
 

Руководители  

муниципальных  

предметных  

методических  

Курсы «Основные направления деятельности муниципальных мето-

дических объединений в условиях реализации обновленных ФГОС» 

(учебный предмет «Технология») ГЗ 

26 

 

по 1 чел. 

от каждого 

16 г. Тюмень 
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 объединений В программе:планирование работы МО с учетом введения обновленных ФГОС ООО; 

эффективные формы организации деятельности МО и муниципальных тьюторов;  
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование 

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа 

муниципалитета 

4.  28.03-03.04 

дистанционно 

 

04-06.04 

очно 
 

 

 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Технология»)ГЗ 

В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом регио-

нальных особенностей рынка труда и социально-экономического развития Тюменской обла-

сти; 

нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

ООО: особенности примерных рабочих программ по технологии;государственная политика 

в области воспитания: содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организа-

ция воспитательной деятельности;приемы формирования функциональной грамотности,  

анализ результатов оценочных процедур;организация инклюзивного образования, техноло-

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

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

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

проектов 

24 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Заводоуковский – 5 

Казанский - 2 

Тюменский –8 

Юргинский - 3 

г. Тюмень- 3 

 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно  

 

 

 

г. Тюмень 

5.  30.03-05.04 

дистанционно 

 

06-08.04 

очно 
 

 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Технология»)ГЗ 

В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом регио-

нальных особенностей рынка труда и социально-экономического развития Тюменской обла-

сти; 

нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

ООО: особенности примерных рабочих программ по технологии;государственная политика 

в области воспитания: содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организа-

ция воспитательной деятельности;приемы формирования функциональной грамотности,  

анализ результатов оценочных процедур;организация инклюзивного образования, техноло-

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

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

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

проектов 

24 

Территории (район): 

Голышмановский – 3 

Исетский – 3 

Омутинский – 2 

Тюменский –6 

Упоровский– 3 

Сладковский– 2 

Ялуторовский – 5 

 

 

 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

 

 

 

 

г. Тюмень 

6.  06-12.04 

дистанционно 

 

13-15.04 

очно 

 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Технология»)ГЗ 

В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом регио-

нальных особенностей рынка труда и социально-экономического развития Тюменской обла-

сти; 

нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

ООО: особенности примерных рабочих программ по технологии;государственная политика 

в области воспитания: содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организа-

ция воспитательной деятельности;приемы формирования функциональной грамотности,  

анализ результатов оценочных процедур;организация инклюзивного образования, техноло-

гии работы с детьми с ОВЗ 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

23 

Территории (район): 

Заводоуковский – 4 

Исетский – 4 

Нижнетавдинский – 2 

Тюменский –9 

г. Ялуторовск – 4 

 

 

 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно  

 

 

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

Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая 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 
7.  25-27.04 

очно 

 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 
 

 

 

 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Технология»)ГЗ 

В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом региональных осо-
бенностей рынка труда и социально-экономического развития Тюменской области; 

нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС ООО: особен-

ности примерных рабочих программ по технологии;государственная политика в области воспитания: 
содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организация воспитательной деятельно-

сти;приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценочных проце-

дур;организация инклюзивного образования, технологии работы с детьми с ОВЗ 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: один проект урока с презентациями в соответствии с 

обновленным ФГОС 

25 

Территории (район): 

Тюменский - 10 

г. Тюмень- 15 

 

 

18 

 

из 36 

 

 

г. Тюмень 

8.  27-29.04 

очно 

 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Технология») ГЗ 

В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом региональных осо-

бенностей рынка труда и социально-экономического развития Тюменской области; 

нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС ООО: особен-
ности примерных рабочих программ по технологии;государственная политика в области воспитания: 

содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организация воспитательной деятельно-

сти;приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценочных проце-

дур;организация инклюзивного образования, технологии работы с детьми с ОВЗ 

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

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

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

Слушателям на курсы привезти с собой: один проект урока с презентациями в соответствии с 

обновленным ФГОС 

 25   

Территории (район): 

Ялуторовский – 4 

Ярковский – 9 

г. Ялуторовск - 11 

 

 

18 

 

из 36 

 

 

г. Тюмень 

9.  16-18.05 

очно 

 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 
 

 

 

 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Технология») ГЗ 

В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом региональных осо-

бенностей рынка труда и социально-экономического развития Тюменской области; 
нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС ООО: особен-

ности примерных рабочих программ по технологии;государственная политика в области воспитания: 

содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организация воспитательной деятельно-
сти;приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценочных проце-

дур;организация инклюзивного образования, технологии работы с детьми с ОВЗ 

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

Слушателям на курсы привезти с собой: один проект урока с презентациями в соответствии с 

обновленным ФГОС 

25 

Территории (район): 

г. Тюмень- 25 

 

 

18 

 

из 36 

 

 

г. Тюмень 

10.  18-20.05 

очно 

 

Учителя 

технологии 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Технология») ГЗ 

В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом региональных осо-

25  

Территории (район): 

г. Тюмень- 25 

 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 
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муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 
 

 

 

 

 бенностей рынка труда и социально-экономического развития Тюменской области; 
нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС ООО: особен-

ности примерных рабочих программ по технологии;государственная политика в области воспитания: 

содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организация воспитательной деятельно-
сти;приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценочных проце-

дур;организация инклюзивного образования, технологии работы с детьми с ОВЗ 

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

Слушателям на курсы привезти с собой: один проект урока с презентациями в соответствии с 

обновленным ФГОС 

  

 

11.  23-25.05 

очно 

 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 
 

 

 

 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Технология»)ГЗ 

В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом региональных осо-
бенностей рынка труда и социально-экономического развития Тюменской области; 

нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС ООО: особен-

ности примерных рабочих программ по технологии;государственная политика в области воспитания: 
содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организация воспитательной деятельно-

сти;приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценочных проце-

дур;организация инклюзивного образования, технологии работы с детьми с ОВЗ 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: один проект урока с презентациями в соответствии с 

обновленным ФГОС 

25  

Территории (район): 

Армизонский -4 

Заводоуковский – 9 

Исетский – 7 

Нижнетавдинский – 5 

 

 

18 

 

из 36 

 

 

г. Тюмень 

12.  23-29.05 

дистанционно 

 

30.05-01.06 
очно 

 

 

 

(были по плану 

25-31.05 

дистанционно 

01-03.06 

очно) 
 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Технология»)ГЗ 

В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом регио-

нальных особенностей рынка труда и социально-экономического развития Тюменской обла-

сти; 

нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

ООО: особенности примерных рабочих программ по технологии;государственная политика 

в области воспитания: содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организа-

ция воспитательной деятельности;приемы формирования функциональной грамотности,  

анализ результатов оценочных процедур;организация инклюзивного образования, техноло-

гии работы с детьми с ОВЗ 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

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

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

проектов 

24 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Аромашевский -4 

Бердюжский – 4 

Викуловский – 2 

Голышмановский– 4 

Ишимский – 4 

Сорокинский - 1 

г. Ишим – 2 

 

 

 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно  

 

 

 

г. Ишим 

13.  06-08.06 

очно 

 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Технология»)ГЗ 

В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом региональных осо-

бенностей рынка труда и социально-экономического развития Тюменской области; 
нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС ООО: особен-

ности примерных рабочих программ по технологии;государственная политика в области воспитания: 

содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организация воспитательной деятельно-
сти;приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценочных проце-

дур;организация инклюзивного образования, технологии работы с детьми с ОВЗ 

25 

Территории (район): 

Тюменский -8 

г. Тюмень- 17 

 

 

18 

 

из 36 

 

 

г. Тюмень 



 69 

 

 

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

Слушателям на курсы привезти с собой: один проект урока с презентациями в соответствии с 

обновленным ФГОС 
14.  08-10.06 

очно 

 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Технология»)ГЗ 

В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом региональных осо-
бенностей рынка труда и социально-экономического развития Тюменской области; 

нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС ООО: особен-

ности примерных рабочих программ по технологии;государственная политика в области воспитания: 
содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организация воспитательной деятельно-

сти;приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценочных проце-

дур;организация инклюзивного образования, технологии работы с детьми с ОВЗ 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: один проект урока с презентациями в соответствии с 

обновленным ФГОС 

22 

Территории (район): 

Упоровский – 5 

Юргинский – 1 

Омутинский – 7 

г. Тюмень- 9 

 

 

 

 

18 

 

из 36 

 

 

г. Тюмень 

15.  20-21.06 

дистанционно 

 

22-24.06 

очно 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Технология»)ГЗ 

В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом регио-

нальных особенностей рынка труда и социально-экономического развития Тюменской обла-

сти; 

нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

ООО: особенности примерных рабочих программ по технологии;государственная политика 

в области воспитания: содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организа-

ция воспитательной деятельности;приемы формирования функциональной грамотности,  

анализ результатов оценочных процедур;организация инклюзивного образования, техноло-

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

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

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

проектов 

35 

Территории (район): 

Вагайский – 5 

Тобольский – 8 

Уватский – 3 

Ярковский – 2 

г. Тобольск – 17 

 

 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно  

 

 

г. Тобольск 

16.  01-03.08 

очно 

 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Технология»)ГЗ 

В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом региональных осо-

бенностей рынка труда и социально-экономического развития Тюменской области; 
нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС ООО: особен-

ности примерных рабочих программ по технологии;государственная политика в области воспитания: 

содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организация воспитательной деятельно-
сти;приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценочных проце-

дур;организация инклюзивного образования, технологии работы с детьми с ОВЗ 

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

Слушателям на курсы привезти с собой: один проект урока с презентациями в соответствии с 

обновленным ФГОС 

33 

Территории (район): 

Викуловский – 12 

Казанский – 10 

Сладковский – 4 

Сорокинский– 7 

 

18 

 

из 36 

 

 

г. Ишим 
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17.  03-05.08 

очно 

 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Технология»)ГЗ 

В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом региональных осо-

бенностей рынка труда и социально-экономического развития Тюменской области; 

нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС ООО: особен-

ности примерных рабочих программ по технологии;государственная политика в области воспитания: 
содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организация воспитательной деятельно-

сти;приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценочных проце-

дур;организация инклюзивного образования, технологии работы с детьми с ОВЗ 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 
Виды отчетности слушателей: педагогический проект, практическая работа, итоговое тестирование. 

Слушателям на курсы привезти с собой: один проект урока с презентациями в соответствии с 

обновленным ФГОС 

28 

Территории (район): 

Голышмановский – 4 

Ишимский – 8 

г. Ишим – 16 

 

18 

 

из 36 

 

 

г. Ишим 

18.  08-10.08 

очно 

 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 
 

 

 

 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Технология»)ГЗ 

В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом региональных осо-

бенностей рынка труда и социально-экономического развития Тюменской области; 

нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС ООО: особен-
ности примерных рабочих программ по технологии;государственная политика в области воспитания: 

содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организация воспитательной деятельно-

сти;приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценочных проце-
дур;организация инклюзивного образования, технологии работы с детьми с ОВЗ 

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

Слушателям на курсы привезти с собой: один проект урока с презентациями в соответствии с 

обновленным ФГОС 

20  

Территории (район): 

Вагайский -7 

Уватский -7 

г. Тобольск – 6 

 

18 

 

из 36 

 

 

г. Тобольск 

19.  10-12.08 

очно 

 

 
муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 
 

 

 

 

Учителя 

технологии 

 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебный предмет «Технология»)ГЗ 

В программе: обновление содержания предметной области «Технология» с учетом региональных осо-
бенностей рынка труда и социально-экономического развития Тюменской области; 

нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС ООО: особен-

ности примерных рабочих программ по технологии;государственная политика в области воспитания: 
содержание, виды и формы воспитательной деятельности; организация воспитательной деятельно-

сти;приемы формирования функциональной грамотности,  анализ результатов оценочных проце-

дур;организация инклюзивного образования, технологии работы с детьми с ОВЗ 
Формы занятий: проблемные лекции, практические занятия по решению задач, проектирование, тре-

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

залов, работа с ЦОР, итоговая диагностика. 

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

Слушателям на курсы привезти с собой: один проект урока с презентациями в соответствии с 

обновленным ФГОС 

20 

Территории (район): 

г. Тобольск – 20  

 

18 

 

из 36 

 

 

г. Тобольск 

20.  14.12 Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, географии, 

технологии 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Интеграция в 

преподавании предметов естественно-математического цикла, инфор-

матики и технологии. Особенности реализации обновленных ФГОС» 

100 8 г. Тюмень 

   ОХРАНА ТРУДА    

1.  18-19.01 Учителя предметов 

повышенной  
Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас- Территории (район): 

50 чел ДПУ. 
12 Нижнетавдинский 



 71 

опасности ности» ДПУ 
2.  24-28.01 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» Территории (район): 

6 чел ГЗ, 21 чел ДПУ 
40 Уватский 

 

3.  24-27.01 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ 

Территории (район): 

46 чел ДПУ. 
12 Уватский 

 

4.  31.01-04.02 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» Территории (район): 

25 чел ГЗ 
40 г. Тобольск. 

5.  31.01-03.02 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ 

Территории (район): 

30 чел ДПУ. 
12 г. Тобольск. 

6.  07-11.02 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда»  25 чел ГЗ. 40 г. Тобольск. 

7.  14-18.02 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» Территории (район): 

15 чел ГЗ, 

 

7 чел ГЗ 

40 Тобольский 

 

Вагайский 

8.  14-17.02 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ 

Территории (район): 

22чел ДПУ. 
12 Тобольский 

9.  21-26.02 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда»  Территории (район): 

41   чел  ДПУ. 

 

 

 

40 г. Ишим. 

 

 

10.  21.02-25.02 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ 

Территории (район): 

51 чел ДПУ. 
12 г. Ишим 

11.  28.02-04.03 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда»  Территории (район): 

20 чел ГЗ. 

5 чел ГЗ 

40 г. Ишим 

Ишимский 

12.  28.02-03.03 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ 

Территории (район): 

25 чел ДПУ. 
12 Ишимский 

13.  10-11.03 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ 

Территории (район): 

50 чел ДПУ 
12 Юргинский 

14.  14-18.03 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» 48 чел ГЗ  

Территории (район): 

( муниципальные рай-

оны-смешанная груп-

па) 

23 чел ГЗ-  Заводо-

уковский городской 

округ, 

 

5 чел- ГЗ, Омутинский 

район, 

40 Заводоуковский 
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8 чел ГЗ, 2 чел ДПУ 

Юргинский район, 

 

10 чел ГЗ Упоровский 

район 

15.  14-17.03 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ  

Территории (район): 

29 чел ДПУ 
12 Заводоуковский 

16.  28.03-01.04 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда»  Территории (район): 

29 чел ГЗ  

( муниципальные рай-

оны-смешанная груп-

па) 

10 чел ГЗ –Абатский 

район, 

3 чел ГЗ, 7 чел ДПУ- 

Викуловский район, 

9 чел ГЗ- Сладковский 

район 

 

40 г. Ишим 

 

17.  11-15.04 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда»  Территории (район): 

12 чел ГЗ, 30 чел ДПУ, 

 

1 чел ГЗ 

40 Тюменский 

 

 

Ярковский 

18.  11-14.04 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ 

Территории (район): 

40 чел ДПУ 
12 Тюменский 

19.  18-22.04 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда»  Территории (район): 

44 чел ГЗ 
40 г. Ялуторовск 

20.  16-20.05 

(были по плану 

25-29.04) 

Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда»  Территории (район): 

12 чел ГЗ, 14 чел ДПУ 
40 Ялуторовский 

21.  16-20.05 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда»  Территории (район): 

30 чел  ДПУ 
40 г. Тюмень 

22.  16-19.05 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ 

Территории (район): 

40 чел ДПУ 
12 г. Тюмень 

23.  06-10.06 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда» Территории (район): 

5 чел ГЗ СПО Тюмен-

ской области) 

40 г. Тюмень 

24.  05-09.09 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда»  Территории (район): 

40 чел  ГЗ 
40 Армизонский 

25.  05-08.09 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ 

Территории (район): 

30 чел ДПУ 
12 Армизонский 
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26.  19-23.09 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда»  Территории (район): 

13 чел  ГЗ, 55 чел ДПУ 
40 Исетский 

27.  03-04.10 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ 

Территории (район): 

40 чел ДПУ 
12 Бердюжский 

28.  12-13.10 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ 

Территории (район): 

30 чел ДПУ 
12 Казанский 

29.  25-26.10 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ 

Территории (район): 

60 чел ДПУ 
12 Исетский 

30.  08-9.11 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ  

Территории (район): 

53чел ДПУ 
12 Ялуторовский 

31.  10-12.11 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ  

Территории (район): 

25 чел ДПУ 
12 г. Ялуторовск 

32.  16-17.11 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ  

Территории (район): 

30 чел ДПУ 
12 г. Тобольск 

33.  23-24.11 Учителя предметов 

повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повышенной опас-

ности» ДПУ 

Территории (район): 

30 чел ДПУ 
12 Аромашевский 

34.  28.11-02.12 Руководители ОУ, 

специалисты по ОТ 
Курсы «Обучение и проверка знаний, требований охраны труда»  Территории (район): 

40 чел  ДПУ 
40 г.Тюмень 

 

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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

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

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

                                                Кильдышева Ирина Африковна, ст. преподаватель 

Категории слушателей: специалисты и методисты МОУО; руководители ДОО, в состав которых входит ДОО и их заместители; учителя 

начальных классов; воспитатели, младшие воспитатели, музыкальные руководители ДОО педагоги, осуществляющие подготовку детей к школе. 
№ 

 

Сроки проведе-

ния курсов 

Категория 

слушателей 

Тема К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место  

проведения 

   СТАРШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ 
   

1.  27-29.09 

очно 

 

Старшие  

воспитатели  

ДОО 

Курсы «Методическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе:структура рабочей программы воспитания; примерный календарный план воспитательной 

работы; механизмы сопровождения педагогов в образовательном процессе; современная оценка качества 

дошкольного образования; критерии и параметры оценки образовательного мониторинг; приоритеты 
перехода от контроля к аналитической деятельности педагога в образовательном процессе; механизмы 

22 

Территории (район): 

Заводоуковский -4 

Казанский -2 

Тобольский -2  

Тюменский -2 

20 г. Тюмень 
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обеспечения обратной связи: обучение педагога- результативность детей. Основы управления 
образовательной организацией дошкольного образования. Мотивационные основы управления. 

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

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

Уватский -2 

г. Тюмень- 8 

г. Тобольск - 2 

 

2.  03-05.10 

очно 

 

Старшие  

воспитатели  

ДОО 

Курсы «Методическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе:структура рабочей программы воспитания; примерный календарный план воспитательной 

работы; механизмы сопровождения педагогов в образовательном процессе; современная оценка качества 
дошкольного образования; критерии и параметры оценки образовательного мониторинг; приоритеты 

перехода от контроля к аналитической деятельности педагога в образовательном процессе; механизмы 

обеспечения обратной связи: обучение педагога- результативность детей. Основы управления 
образовательной организацией дошкольного образования. Мотивационные основы управления. 

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

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

22 

Территории (район): 

Сладковский -1 

Упоровский -3 

Юргинский -2 

Заводоуковский -3 

Ярковский-2 

г. Тобольск -3 

г. Тюмень-  8 

 

20 г. Тюмень 

3.  05-07.10 

очно 

 

Старшие  

воспитатели  

ДОО 

Курсы «Методическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: структура рабочей программы воспитания; примерный календарный план воспитательной 

работы; механизмы сопровождения педагогов в образовательном процессе; современная оценка качества 
дошкольного образования; критерии и параметры оценки образовательного мониторинг; приоритеты 

перехода от контроля к аналитической деятельности педагога в образовательном процессе; механизмы 

обеспечения обратной связи: обучение педагога- результативность детей. Основы управления 
образовательной организацией дошкольного образования. Мотивационные основы управления. 

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

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

20 

Территории (район): 

Абатский -1 

Бердюжский-2 

Викуловский -2 

Голышмановский -1 

Исетский -2 

г.Тюмень – 12 

20 г.Тюмень 

4.  22-24.11 

очно 

 

Старшие 

 воспитатели  

ДОО 

Курсы «Методическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе:структура рабочей программы воспитания; примерный календарный план воспитательной 

работы; механизмы сопровождения педагогов в образовательном процессе; современная оценка качества 
дошкольного образования; критерии и параметры оценки образовательного мониторинг; приоритеты 

перехода от контроля к аналитической деятельности педагога в образовательном процессе; механизмы 

обеспечения обратной связи: обучение педагога- результативность детей. Основы управления 
образовательной организацией дошкольного образования. Мотивационные основы управления. 

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

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

22 

Территории (район): 

Заводоуковский -3 

Упоровский -3 

Ярковский -2 

г. Ишим- 3 

г. Тюмень- 11 

 

20 г. Тюмень 

   МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ДОО 
   

1.  07-11.02 

очно 
 

Музыкальные  

руководители  

ДОО 

 

Курсы «Технологи музыкального развития дошкольников  

в условиях реализации ФГОС ДО» ГЗ 
В программе:  

-освоение способов музыкального развития детей вне специально организованных занятий; 

-ознакомление с психологическими возрастными характеристиками; 
-организация совместной детско-взрослой музыкальной деятельности; 

-современный репертуар музыкального содержания; 

-формы интеграции продуктивной и музыкальной деятельности детей; 
-защиту слушателями проектов. 

17 

Территории (район): 

г. Тюмень - 17 

 

36  

 

г. Тюмень 

2.  10-12.10 

очно 
 

Музыкальные  

руководители  

ДОО 

 

Курсы «Технологи музыкального развития дошкольников  

в условиях реализации ФГОС ДО» ГЗ 
В программе:  

-освоение способов музыкального развития детей вне специально организованных занятий; 

-ознакомление с психологическими возрастными характеристиками; 

18 

Территории (район): 

Абатский – 1 

Аромашевский – 1 

Заводоуковский - 3 

20  г. Тюмень 
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-организация совместной детско-взрослой музыкальной деятельности; 
-современный репертуар музыкального содержания; 

-формы интеграции продуктивной и музыкальной деятельности детей; 

-защиту слушателями проектов. 

Исетский – 1 

Ишимский – 1 

Тюменский – 3 

г. Тюмень – 4 

г. Тобольск – 3 

г. Ишим – 1 

3.  12-14.10 

очно 
 

Музыкальные  

руководители  

ДОО 

 

Курсы «Технологи музыкального развития дошкольников  

в условиях реализации ФГОС ДО» ГЗ 
В программе:  

-освоение способов музыкального развития детей вне специально организованных занятий; 

-ознакомление с психологическими возрастными характеристиками; 
-организация совместной детско-взрослой музыкальной деятельности; 

-современный репертуар музыкального содержания; 

-формы интеграции продуктивной и музыкальной деятельности детей; 
-защиту слушателями проектов. 

17 

Территории (район): 
Викуловский – 1 

Голышмановский – 1 

Заводоуковский - 2 

Исетский – 1 

Нижнетавдинский- 1 

Тюменский – 3 

Упоровский - 1 

г. Тюмень - 4 

г. Тобольск – 2 

г. Ишим – 1 

20  г. Тюмень 

4.  14-16.11 

очно 

 

Музыкальные  

руководители  

ДОО 

 

Курсы «Технологи музыкального развития дошкольников  

в условиях реализации ФГОС ДО» ГЗ 
В программе:  

-освоение способов музыкального развития детей вне специально организованных занятий; 

-ознакомление с психологическими возрастными характеристиками; 
-организация совместной детско-взрослой музыкальной деятельности; 

-современный репертуар музыкального содержания; 

-формы интеграции продуктивной и музыкальной деятельности детей; 
-защиту слушателями проектов. 

17 

Территории (район): 
Вагайский – 1 

Голышмановский – 1 

Заводоуковский – 1 

Ишимский – 1 

Омутинский - 1 

Тюменский – 4 

Упоровский - 1 

г. Тюмень -3 

г. Тобольск – 2 

г. Ишим – 2 

20  г. Тюмень 

5.  16-18.11 

очно 

Музыкальные  

руководители  

ДОО 

 

Курсы «Технологи музыкального развития дошкольников  

в условиях реализации ФГОС ДО» ГЗ 
В программе:  

-освоение способов музыкального развития детей вне специально организованных занятий; 

-ознакомление с психологическими возрастными характеристиками; 
-организация совместной детско-взрослой музыкальной деятельности; 

-современный репертуар музыкального содержания; 

-формы интеграции продуктивной и музыкальной деятельности детей; 
-защиту слушателями проектов. 

17 

Территории (район): 

г. Тюмень - 17 

 

20  г. Тюмень 

   ИНСТРУКТОРЫ  

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

   

1.  29-31.08 

очно 
 

Инструктор   

по  

физическому   

воспитанию   

ДОО 

Курсы «Технологии повышения качества  физкультурно-

оздоровительной работы в условиях реализации ФГОС дошкольного 

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

занятий (интегративные технологии физического воспитания: игровые, танцевальные и др.); 
- оценка коррекционного ресурса физкультурных занятий; 

- освоение методов оптимизации двигательной активности детей; 

- практическое освоение способов индивидуального дозирования физических нагрузок в рамках одного 
занятия (игры, досуга и т.п.); 

20 

Территории (район): 
г. Тюмень – 20 

 

20 г. Тюмень  
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- освоение основ лечебной физкультуры, особенностей работы с детьми с нарушениями здоровья; 
- культура и практика ведения консультационной работы с родителями; 

-  оказание первой помощи пострадавшим; 

- защиту слушателями проектов. 
2.  05-07.09 

очно 
 

Инструктор   

по  

физическому   

воспитанию   

ДОО 

Курсы «Технологии повышения качества  физкультурно-

оздоровительной работы в условиях реализации ФГОС дошкольного 

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

занятий (интегративные технологии физического воспитания: игровые, танцевальные и др.); 
- оценка коррекционного ресурса физкультурных занятий; 

- освоение методов оптимизации двигательной активности детей; 

- практическое освоение способов индивидуального дозирования физических нагрузок в рамках одного 
занятия (игры, досуга и т.п.); 

- освоение основ лечебной физкультуры, особенностей работы с детьми с нарушениями здоровья; 
- культура и практика ведения консультационной работы с родителями; 

-  оказание первой помощи пострадавшим; 

- защиту слушателями проектов. 

20 

Территории (район): 
г. Тюмень – 20 

20  г. Тюмень  

 

3.  12-14.09 

очно 
 

Инструктор 

по  

физическому  

воспитанию 

ДОО 

Курсы «Технологии повышения качества  физкультурно-

оздоровительной работы в условиях реализации ФГОС дошкольного 

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

занятий (интегративные технологии физического воспитания: игровые, танцевальные и др.); 
- оценка коррекционного ресурса физкультурных занятий; 

- освоение методов оптимизации двигательной активности детей; 
- практическое освоение способов индивидуального дозирования физических нагрузок в рамках одного 

занятия (игры, досуга и т.п.); 

- освоение основ лечебной физкультуры, особенностей работы с детьми с нарушениями здоровья; 
- культура и практика ведения консультационной работы с родителями; 

-  оказание первой помощи пострадавшим; 

- защиту слушателями проектов. 

20 

Территории (район): 
Аромашевский – 1 

Вагайский – 1 

Казанский - 1 

Тюменский – 5 

Уватский – 1 

Упоровский – 1 

Юргинский - 1 

г. Тобольск - 3 

г. Тюмень – 6 

 

20  г. Тюмень  

 

    

ВОСПИТАТЕЛИ ДОО 
 

   

1.  20-28.01 

очно 

Воспитатели  

ДОО 
Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-
боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников,  инклюзивного обра-
зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

17 

Территории (район): 

г. Тюмень 

 

56 г. Тюмень 

2.  31.01-08.02 

очно 

Воспитатели  

ДОО 
Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра- 14 

Территории (район): 
56 г. Тюмень 



 77 

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 
государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-

зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-презентация опыта рабо-

ты. 

г. Тюмень 

 

3.  24.02-04.03 

очно 

Воспитатели  

ДОО 

 1 группа 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-
боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-
зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

20 

Территории (район): 

г. Тюмень 

 

56 г. Тюмень 

4.  24.02-04.03 

очно 

Воспитатели  

ДОО 

2 группа 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-
зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

19 

Территории (район): 

г. Тюмень 

 

56 г. Тюмень 

5.  15-18.03 Воспитатели  Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра- 20 28 г. Тюмень 
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очно ДОО зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 
государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-

зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-презентация опыта рабо-

ты. 

Территории (район): 

г. Тюмень - 20 

 

 

6.  23-26.03 

очно 

 

Воспитатели  

ДОО 
Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-
боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-
зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

20 

Территории (район): 

г. Тюмень - 20 

 

28 г. Тюмень 

 

7.  28-31.03 

очно 

Воспитатели  

ДОО 
Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-
зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

20 

Территории (район): 

г. Тюмень - 20 

 

28 г. Тюмень 

 

8.  12-15.04 Воспитатели  Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра- 20 28 г. Тюмень 
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очно ДОО зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 
государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-

зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-презентация опыта рабо-

ты. 

Территории (район): 

г. Тюмень 

 

 

9.  19-22.04 

очно 

Воспитатели  

ДОО 
Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-
боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-
зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

26 

Территории (район): 

Ялуторовский - 9 

г.Ялуторовск- 17 

 

28 г. Ялуторовск 

 

10.  25-28.04 

очно 

Воспитатели  

ДОО 
Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-
зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

20 

Территории (район): 

г. Тюмень 

 

28 г. Тюмень 

 

11.  16-19.05 Воспитатели  Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра- 20 28 г. Тюмень 
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очно ДОО зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 
государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-

зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-презентация опыта рабо-

ты. 

Территории (район): 

Тюменский- 13 

Омутинский-4 

Нижнетавдинский - 3 

 

 

12.  23-26.05 

очно 

Воспитатели  

ДОО 
Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-
боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-
зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

17 

Территории (район): 

г. Тюмень 

 

28 г. Тюмень 

13.  24-27.05 

очно 

Воспитатели  

ДОО 
Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-
зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

28 

Территории (район): 

Упоровский -28 

28 Упоровский 

14.  23.05-06.06 Руководители и пе- Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про- 25 28 г. Тюмень 
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дистанционно дагогические работ-

ники частных  

дошкольных ОО 

 

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: 

изучение нормативно-правовой базы современного дошкольного образования; 

 - принципы организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 
 -  ознакомление с требованиями к реализации программ дошкольного образования; 

- государственная политика в области воспитания: структура рабочей программы воспитания; примерный 

календарный план воспитательной работы; 
- проектирование развивающей предметно-пространственной среды; 

- освоение эффективных педагогических технологий дошкольного образования; 

- апробацию командных форм взаимодействия; 
- презентацию и защиту слушателями программ, проектов. 

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

Территории (район): 

г. Тюмень - 25 
 

15.  31.05-03.06 

очно 

 

Воспитатели  

ДОО 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-
боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-

зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-презентация опыта рабо-

ты. 

21 

Территории (район): 

Абатский -3 

Голышмановский -3 

Ишимский -3 

Сладковский -2 

 г. Ишим-10 

 

28 г. Ишим 

16.  31.05-03.06 

очно 

 

 

 

Воспитатели  

ДОО 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-
зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

23 

Территории (район): 

Абатский -3 

Голышмановский -2 

Ишимский -2 

Сладковский -3  

г. Ишим-13 

 

28 г. Ишим 

17.  07-10.06 

очно 

Воспитатели  

ДОО 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия с семьями 

25 

Территории (район): 

Вагайский -2 

Тобольский – 3 

Уватский -2 

г. Тобольск-18 

28 г. Тобольск 
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воспитанников; требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных резуль-
татов в работе с особыми категориями детей; 

- индивидуализация дошкольного образования; 

-психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-

зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-презентация опыта рабо-

ты. 

 

 

18.  07-10.06 

очно 

Воспитатели  

ДОО 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-
боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-
зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

25 

Территории (район): 

Вагайский -2 

Тобольский – 3 

Уватский -2 

г. Тобольск-18 

 

28 г. Тобольск 

19.  14-17.06 

очно 

Воспитатели  

ДОО 

(1 группа) 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-

зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-
граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

ты. 

20 

Территории (район): 

Аромашевский -4 

Бердюжский –3 

Викуловский –4 

Казанский – 3 

Сорокинский - 3 

г. Ишим-3 

 

 

28 г. Ишим 

 

20.  14-17.06 

очно 

Воспитатели  

ДОО 

(2 группа) 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 
государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия с семьями 

20 

Территории (район): 

Аромашевский -4 

Бердюжский – 3 

Викуловский – 3 

Казанский – 4 

28 г. Ишим 
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воспитанников; требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных резуль-
татов в работе с особыми категориями детей; 

- индивидуализация дошкольного образования; 

-психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-

зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-презентация опыта рабо-

ты. 

Сорокинский - 3 

г. Ишим - 3 

 

 

21.  28.06-01.07 

очно 

Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-
боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-
зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

26 

Территории (район): 

Заводоуковский - 26 

28 Заводоуков-

ский 

22.  23-26.08 

очно 

Воспитатели  

ДОО 
Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия с семьями 
воспитанников; требования к условиям, обес-печивающим достижение планируемых личностных резуль-

татов в работе с особыми категориями детей; 

- индивидуализация дошкольного образования; 
-психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-

зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-
граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

ты. 

22 

Территории (район): 

Армизонский -3 

Юргинский – 2 

г. Тюмень - 17 

 

28 г. Тюмень 

23.  06-09.09 

очно 

Воспитатели  

ДОО 
Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 
государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия с семьями 

21 

Территории (район): 

Армизонский -3 

Юргинский – 1 

г. Тюмень - 17 

 

28 г. Тюмень 
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воспитанников; требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных резуль-
татов в работе с особыми категориями детей; 

- индивидуализация дошкольного образования; 

-психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-

зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-презентация опыта рабо-

ты. 

24.  13-16.09 

очно 

Воспитатели  

ДОО 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-
боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-
зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

25 

Территории (район): 

Вагайский -2 

Тобольский – 3 

Уватский -2 

г. Тобольск-18 

 

 

28 г. Тобольск 

25.  13-16.09 

очно 

Воспитатели  

ДОО 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-

зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-
граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

ты. 

25 

Территории (район): 

Вагайский -2 

Тобольский – 3 

Уватский -2 

г. Тобольск-18 

 

 

28 г. Тобольск 

26.  20-23.09 

очно 

Воспитатели  

ДОО 
Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 
государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия с семьями 

22 

Территории (район): 

Тюменский- 13 

Омутинский-4 

Юргинский – 3 

Ярковский -2 

28 г. Тюмень 
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воспитанников; требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных резуль-
татов в работе с особыми категориями детей; 

- индивидуализация дошкольного образования; 

-психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-

зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-презентация опыта рабо-

ты. 

 

 

27.  26-29.09 

очно 

Воспитатели  

ДОО 
Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-
боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-
зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

20 

Территории (район): 

Юргинский – 3 

г. Тюмень -17 

 

28 г. Тюмень 

28.  27-30.09 

очно 

Воспитатели  

ДОО 
Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-

зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-
граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

ты. 

18 

Территории (район): 

Исетский -18 

28 Исетский 

29.  04-07.10 

очно 
 

Воспитатели  

ДОО 
Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 
государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия с семьями 

23 

Территории (район): 

Тюменский- 13 

Омутинский-4 

Нижнетавдинский -4 

Юргинский-2 

28 г. Тюмень 
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воспитанников; требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных резуль-
татов в работе с особыми категориями детей; 

- индивидуализация дошкольного образования; 

-психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-

зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-презентация опыта рабо-

ты. 

 

30.  10-13.10 

очно 

Воспитатели  

ДОО 
Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-
боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-
зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

20 

Территории (район): 

Тюменский- 13 

Омутинский-4 

Нижнетавдинский -3 

 

28 г. Тюмень 

31.  11-14.10  

очно 

Воспитатели  

ДОО 
Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-

зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-
граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

ты. 

27 

Территории (район): 

Ялуторовский -10 

г. Ялуторовск-17 

 

28 г. Ялуторовск 

32.  18-21.10 

очно 

Воспитатели  

ДОО 
Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 
государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия с семьями 

23 

Территории (район): 

Тюменский- 13 

Омутинский-4 

Нижнетавдинский -3 

Юргинский-3 

28 г. Тюмень 
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воспитанников; требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных резуль-
татов в работе с особыми категориями детей; 

- индивидуализация дошкольного образования; 

-психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-

зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-презентация опыта рабо-

ты. 

 

33.  25-28.10 

очно 

Воспитатели  

ДОО 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-
боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-
зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

27 

Территории (район): 

Вагайский -3 

Тобольский – 4 

Уватский -2 

г. Тобольск-18 

 

 

28 г. Тобольск 

34.  25-28.10 

очно 

Воспитатели  

ДОО 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-

зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-
граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

ты. 

27 

Территории (район): 

Вагайский -3 

г. Тобольск-17 

Тобольский –4 

Уватский -3 

 

 

28 г. Тобольск 

35.  08-11.11 

очно 

Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 
государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия с семьями 

20 

Территории (район): 

Аромашевский –5 

Армизонский – 3 

Бердюжский – 2 

Викуловский – 3 

28 г. Ишим 
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воспитанников; требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных резуль-
татов в работе с особыми категориями детей; 

- индивидуализация дошкольного образования; 

-психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-

зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-презентация опыта рабо-

ты. 

Казанский – 4 

г. Ишим -3 

 

36.  14-28.11 

дистанционно 

 

Руководители и пе-

дагогические работ-

ники частных  

дошкольных ОО 

 

Курсы «Организационно-педагогические основы образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» ГЗ 
В программе: 
изучение нормативно-правовой базы современного дошкольного образования; 

 - принципы организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

 -  ознакомление с требованиями к реализации программ дошкольного образования; 
- государственная политика в области воспитания: структура рабочей программы воспитания; примерный 

календарный план воспитательной работы; 

- проектирование развивающей предметно-пространственной среды; 
- освоение эффективных педагогических технологий дошкольного образования; 

- апробацию командных форм взаимодействия; 

- презентацию и защиту слушателями программ, проектов. 
Вид зачётной работы: защита проектов, выступление-презентация из опыта работы. 

25 

Территории (район): 

г. Тюмень - 25 

28 г. Тюмень 

37.  15-18.11 

очно 

Воспитатели  

ДОО 

 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-

зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-
граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

ты. 

25 

Территории (район): 

Заводоуковск- 25 

28 Заводоуков-

ский 

38.  28.11- 01.12 

очно 

Воспитатели  

ДОО 

(1 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 
государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-

боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего и дошкольного возраста; 
- освоение не менее 3-х образовательных технологий, в том числе ИКТ; 

21 

Территории (район): 

Абатский - 8 

Голышмановский -5 

Ишимский -8 

 

28 г. Ишим 
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- система дистанционного взаимодействия с родителями, в том числе детей, временно не посещающих 
детский сад; 

- анализ эффективного опыта обеспечения двигательной активности дошкольников, инклюзивного обра-

зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-
граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

ты. 

39.  28.11- 01.12 

очно 

Воспитатели  

ДОО 

(2 группа) 

Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-
боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-

зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 
Вид зачётной работы: презентация и защита творческих проектов, выступление-презентация опыта рабо-

ты. 

20 

Территории (район): 

г. Ишим-20 

 

28 г. Ишим 

40.  06-09.12 

очно 

Воспитатели  

ДОО 
Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование организации обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-

зования» ГЗ 
В программе: 

государственная политика в области воспитания: целевые ориентиры и направления воспитательной ра-
боты; организация предметно-пространственной среды; вариативные формы взаимодействия 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 раннего 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 активности дошкольников, инклюзивного обра-
зования детей, методами коррекции психоэмоциональных и речевых нарушений развития детей, про-

граммами развития эмоционального интеллекта детей. 

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

ты. 

18 

Территории (район): 

Тюменский- 14 

Омутинский-4 

 

28 г. Тюмень 

   НАЧАЛЬНЫЕ  КЛАССЫ 
   

1.  24-28.01 

очно 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 
воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

14 

Территории (район): 

г. Тюмень - 14 

36 г. Тюмень 
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ектов 
2.  31.01-04.02 

очно 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 
воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов 

16 

Территории (район): 

г. Тюмень - 16 

36 г. Тюмень 

 

3.  07-11.02 

очно 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-
зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов 

16 

Территории (район): 

г. Тюмень - 16 

36 г. Тюмень 

 

4.  14-18.02 

очно 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов 

17 

Территории (район): 

г. Тюмень - 17 

36 г. Тюмень 

 

5.  21-22.02 

очно 

 

 

Руководители  

муниципальныхМО 

учителей 

начальных классов 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации обновленных ФГОС НОО»ГЗ 

 

26 

по 1 чел.от каждого 

муниципалитета 

16 г. Тюмень 

6.  24-25.02 

очно 

Учителя  

начальных  

классов 

 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации обновленных ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе                                      

19  

Территории (район): 

г.Тюмень - 19 

16 г. Тюмень 

 

7.  28.02-04.03 

очно 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе 

учителя» ГЗ 

20 

Территории (район): 

г. Тюмень – 18 

ГРК - 2 

36 г. Тюмень 

 

8.  14.03  

подключение  

по ссылке 

Тьюторы  

по внедрению  

обновленных ФГОС 

Семинар «Семинар для учителей начальных классов, тьюторов по 

внедрению обновленных ФГОС» ГЗ 
В программе:нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе 

56 

 

 

8 г. Тюмень 

9.  14-20.03 

дистанционно 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 

22 

Территории (район): 

г. Ишим -22 

36 

 

г. Ишим 
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21-22.03 

очно 

 

В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-
зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов 

 18/18 

дист./ 

очно 

10.  14-20.03 

дистанционно 

 

21-22.03 

очно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов 

21 

Территории (район): 

г. Ишим -21 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Ишим 

11.  15-16.03 

очно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации обновленных ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе                                      

17 

Территории (район): 

Г.Ялуторовск – 4 

Юргинский – 3 

Ярковский – 3 

Ялуторовский - 3 

Исетский - 4 

16 г. Тюмень 

12.  16-22.03 

дистанционно 

 

23-24.03 

очно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 
воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов 

23 

Территории (район): 

Бердюжский -23 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Ишим 

13.  17-18.03 

очно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации обновленных ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе                                      

16 

Территории (район): 

Нижнетавдинский - 3 

Упоровский-5 

Уватский – 4 

г.Ялуторовск – 4 

 

16 г. Тюмень 

14.  21-22.03 

очно 
 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации обновленных ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе                                      

17 

Территории (район): 

г. Тюмень –17 

 

16 г. Тюмень 

 

15.  21-27.03 

дистанционно 

 

28-29.03 

очно 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 
воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

23 

Территории (район): 

Абатский -23 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Ишим 
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 зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов 
16.  22-23.03 

очно 
 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации обновленных ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе                                      

17 

Территории (район): 

г. Тюмень –16 

ГРК -1 

 

16 г. Тюмень 

 

17.  23-24.03 

очно 
 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации обновленных ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе                                      

29 

Территории (район): 

Армизонский-2 

Аромашевский – 3 

Вагайский – 5 

Викуловский – 3 

г. Тюмень-16 

 

16 г. Тюмень 

 

18.  24-25.03  

очно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации обновленных ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе                                      

18 

Территории (район): 

Тюменский - 12 

Заводоуковский -6 

16 г. Тюмень 

 

19.  28-29.03  

очно 
 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации обновленных ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе                                      

31 

Территории (район): 

Армизонский-1 

г. Тюмень –30 

 

16 г. Тюмень 

 

20.  28.03-03.04 

дистанционно 

 

04-05.04 

очно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 
воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов 

21 

Территории (район): 

Викуловский- 21 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Ишим 

 

21.  28.03-03.04 

дистанционно 

 

04-05.04 

очно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-
зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов 

20 

Территории (район): 

Голышмановский- 10 

Казанский -4 

Сладковский -6 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Ишим 

 

22.  28.03-03.04 

дистанционно 

 

04-06.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

30 

Территории (район): 

Армизонский – 2 

Заводоуковский – 7 

Исетский – 2 

36 

 

18/18 

дист./ 

г. Тюмень 
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очно 
 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-
зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 

Нижнетавдинский - 2 

Тюменский -9 

Ялуторовский – 3 

г.Ялуторовск – 2 

г. Тюмень – 2 

ГРК –1 

очно  

 

23.  28.03-.03.04 

дистанционно 

 

04-06.04 

очно 
 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 
воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов 

20 

Территории (район): 

г. Тобольск -20 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно  

 

г. Тобольск 

 

24.  28.03-03.04 

дистанционно 

 

04-06.04 

очно 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-
зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов.                  

20 

Территории (район): 

Уватский – 11  

Вагайский 9 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно  

 

г. Тобольск 

 

25.  30-31.03  

очно 
 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации обновленных ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе                                      

34 

Территории (район): 

г. Тюмень –34 

16 г. Тюмень 

 

26.  30.03-05.04 

дистанционно 

06-07.04 

очно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 
воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов 

23 

Территории (район): 

Ишимский – 15 

Сладковский -6 

Аромашевский -2 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Ишим 

 

 

27.  30.03-05.04 

дистанционно 

06-07.04 

очно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-
зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов 

19 

Территории (район): 

Голышмановский- 10 

Сорокинский – 6 

Казанский -3 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Ишим 

 

 

28.  30.03-05.04 Учителя Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи- 30 36 г. Тюмень 
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дистанционно 

06-08.04 

очно 
 

Начало в 13.00 

 

начальных 

классов 
теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 
воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Заводоуковский – 6 

Исетский – 2 

Омутинский - 1 

Тюменский  -10 

Упоровский – 2 

Юргинский - 2 

Ялуторовский – 2 

Ярковский -2 

г.Ялуторовск – 2 

 

18/18 

дист./ 

очно  

 

 

29.  31.03-01.04 

очно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации обновленных ФГОС НОО» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе                                     

21 

Территории (район): 

Вагайский - 1 

г. Тюмень- 19 

ГРК-1 

 

16 

 

 

г. Тюмень 

 

30.  04-10.04 

дистанционно 

 

11-13.04 

очно 
 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 

28 

Территории (район): 

Армизонский – 2 

Заводоуковский – 4 

Исетский – 2 

Омутинский - 1 

Упоровский – 1 

Тюменский  -10 

Юргинский - 2  

Ялуторовский – 2 

Ярковский -2 

г.Ялуторовск – 2 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно  

 

г. Тюмень 

 

31.  04-10.04 

дистанционно 

 

11-13.04 

очно 
 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 
воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов.                  

21 

Территории (район): 

Вагайский – 2 

Тобольский - 5 

г. Тобольск -14 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно  

 

г. Тобольск 

(ТОГИРРО) 

(ТПИ им. 

Д.И.Менделеева) 

ул.Знаменского, 58, 

4-й этаж 

32.  04-10.04 

дистанционно 

 

11-13.04 

очно 
 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов.                  

21 

Территории (район): 

Вагайский – 2 

Тобольский - 6 

г. Тобольск -13 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно  

 

г. Тобольск 

(ТОГИРРО) 

(ТПИ им. 

Д.И.Менделеева) 

ул.Знаменского, 58, 

4-й этаж 

33.  06-12.04 

дистанционно 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 

28 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

36 

 

г. Тюмень 
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13-15.04 

очно 
 

Начало в 13.00 

 

В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-
зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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

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

проектов 

Заводоуковский – 4 

Исетский – 2 

Омутинский - 2 

Упоровский – 2 

Тюменский -10 

Юргинский - 2  

Ялуторовский – 2 

Ярковский -1 

г.Ялуторовск – 2 

18/18 

дист./ 

очно  

 

34.  11-17.04 

дистанционно 

 

18-20.04 

очно 
 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 

34 

Территории (район): 

Армизонский – 2 

Заводоуковский –4 

Исетский – 4 

Омутинский -1 

Упоровский – 2 

Тюменский -10 

Юргинский - 2  

Ялуторовский – 1 

Ярковский -4 

г.Ялуторовск – 4 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно  

 

г. Тюмень 

 

35.  11-17.04 

дистанционно 

 

18-20.04 

очно 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности.   

21 

Территории (район): 

Вагайский – 2 

Тобольский - 6 

г.  Тобольск -13 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

г. Тобольск 

(ТОГИРРО) 

(ТПИ им. 

Д.И.Менделеева) 

ул.Знаменского, 58, 

4-й этаж 

36.  11-17.04 

дистанционно 

 

18-20.04 

очно 
 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности.   

20 

Территории (район): 

Вагайский - 1  

Тобольский - 6 

г. Тобольск -13 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

 

г. Тобольск 

(ТОГИРРО) 

(ТПИ им. 

Д.И.Менделеева) 

ул.Знаменского, 58, 

4-й этаж 

37.  13-19.04 

дистанционно 

 

20-22.04 

очно 

 

Начало в 13.00 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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

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

проектов 

22 

Территории (район): 

Заводоуковский – 4 

Омутинский - 3 

Упоровский – 2 

Тюменский -10 

Юргинский - 2  

Ялуторовский – 2 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно  

 

г. Тюмень 

 

38.  18-19.04 

очно 
 

муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
 

20 

Территории (район): 

Абатский -3 

Аромашевский – 4 

Голышмановский – 5 

Ишимский - 8 

18 

 

из 36 

г. Ишим 
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39.  18-24.04 

дистанционно 

 

25-27.04 

очно 
 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-
зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 

29 

Территории (район): 

Армизонский – 1 

Заводоуковский – 6 

Исетский – 2 

Омутинский -2 

Ярковский - 2 

Тюменский -10 

Упоровский – 2 

Юргинский - 2 

г.Ялуторовск – 2 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно  

 

г. Тюмень 

 

40.  18-30.04 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

35 

Территории (район): 

Н-Тавдинский – 30 

Омутинский - 5 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

41.  19.04-04.05 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 
 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-
питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

36 

Территории (район): 

Ишимский – 13 

Казанский – 11 

Сладковский – 3 

Тобольский - 9 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

42.  20-21.04 

очно 
 

муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НООв работе учи-

теля» ГЗ 
 

22 

Территории (район): 

Аромашевский – 4 

Бердюжский – 3 

Викуловский – 3 

Голышмановский – 4 

Сорокино – 2 

Ишимский – 4 

Казанский – 2 

 

18 

 

из 36 

г. Ишим 

43.  20-26.04 

дистанционно 

 

27-29.04 

очно 
 

Начало в 13.00 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 

27 

Территории (район): 

Армизонский - 1 

Заводоуковский – 2 

Исетский – 5 

Омутинский - 3 

Тюменский -10 

Упоровский – 2 

Ялуторовский – 1 

Ярковский -3 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно  

 

г. Тюмень 

 

44.  20.04-04.05 

дистанционно 

Учителя 

начальных 
Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 

37 

Территории (район): 
18 

 

г. Тюмень 
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муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

классов В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-
тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

Тюменский - 37 из 36 

45.  21.04-05.05 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-
питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

37 

Территории (район): 

Тюменский - 37 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

46.  22.04 -06.05 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-
тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

36 

Территории (район): 

Тюменский - 36 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

47.  25-26.04 

очно 
 

муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НООв работе учи-

теля» ГЗ 
 

20 

Территории (район): 

Абатский -3 

Голышмановский – 5 

Ишимский – 9 

Сорокино – 3 

 

18 

 

из 36 

г. Ишим 

48.  25-26.04 

очно 
 

муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НООв работе учи-

теля» ГЗ 
 

19 

Территории (район): 

Викуловский – 3 

Сладковский - 4 

Ишим - 8  

Казанский – 4 

 

18 

 

из 36 

г. Ишим 

49.  25-27.04 

очно 

 

муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НООв работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 
воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности.                  

20 

Территории (район): 

Уватский - 5 

Тобольский – 3 

Вагайский - 7 

г. Тобольск - 5 

 

18 

 

из 36 

г. Тобольск 

 

50.  25-27.04 

очно 

 

муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НООв работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности.                  

20 

Территории (район): 

Уватский - 5 

Вагайский - 7 

г. Тобольск - 8 

 

18 

 

из 36 

г. Тобольск 

 

51.  25.04-11.05 

дистанционно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

36 

Территории (район): 

Исетский – 10 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 
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муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

Упоровский – 10 

Юргинский – 4 

Ялуторовский - 12 

52.  26.04-11.05 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-
тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

37 

Территории (район): 

Уватский – 7 

г.Ишим - 30 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

53.  27-28.04 

очно 
 

муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НООв работе учи-

теля» ГЗ 
 

20 

Территории (район): 

Аромашевский – 3 

Голышмановский – 4 

Ишимский - 8 

Казанский – 5 

 

18 

 

из 36 

г. Ишим 

54.  27.04-11.05 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-
тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

36 

Территории (район): 

г.Тюмень - 36 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

55.  28.04-12.05 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

56.  29.04-13.05 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-
тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

57.  04-05.05 

очно 
 

муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НООв работе учи-

теля» ГЗ 
 

20 

Территории (район): 

Аромашевский – 3 

Голышмановский – 4 

Ишимский – 8 

Казанский – 5 

 

 

18 

 

из 36 

г. Ишим 

58.  04-05.05 

очно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НООв работе учи-

теля» ГЗ 
 

21 

Территории (район): 

Сладковский - 4 

18 

 

из 36 

г. Ишим 
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муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Ишим – 12 

Бердюжский - 2  

Викуловский – 3 

 

59.  04-06.05 

очно 
 

муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НООв работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-
зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности.                  

20 

Территории (район): 

Уватский - 5 

Тобольский – 3 

Вагайский - 7 

г. Тобольск - 5 

 

18 

 

из 36 

г. Тобольск 

 

60.  04-06.05 

очно 

 

муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НООв работе учи-

теля» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-
зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности.                  

20 

Территории (район): 

Уватский - 4 

Вагайский - 6 

г.Тобольск - 10 

 

18 

 

из 36 

г. Тобольск 

61.  04-18.05 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

62.  05-06.05 

очно 
 

муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-
зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов 

56 

Территории (район): 

Тюменский  – 56 

 

18 

 

из 36 

Тюменский 

 

МАОУ 

Боровская 

СОШ 

63.  05-06.05 

очно 
 

муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов 

55 

Территории (район): 

Тюменский  – 55 

 

18 

 

из 36 

Тюменский 

 

МАОУ 

Каскаринская 

СОШ 

64.  05.05-19.05 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-
питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 
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 тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

65.  06.05-20.05 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-
тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

66.  11-12.05 

очно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
 

21 

Территории (район): 

Ишимский – 8 

Аромашевский – 4 

Абатский - 4 

Голышмановский – 5 

 

18 

 

из 36 

г. Ишим 

67.  11-12.05 

очно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
 

20 

Территории (район): 

Ишим – 12 

Сладковский - 4 

Казанский – 4 

 

18 

 

из 36 

г. Ишим 

68.  11-13.05 

очно 
 

муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов 

34 

Территории (район): 

Нижнетавдинский – 9 

Омутинский -6 

Упоровский – 3 

Юргинский – 9 

Ялуторовский – 5 

ГРК –2 

 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

 

69.  11-13.05 

очно 

 

муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе 

учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности.                  

20 

Территории (район): 

Уватский - 5 

Тобольский – 3 

Вагайский - 7 

г. Тобольск - 5 

 

18 

 

из 36 

г. Тобольск 

 

70.  11-13.05 

очно 

 

муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе 

учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности.                  

20 

Территории (район): 

Уватский - 4 

Вагайский - 6 

г. Тобольск -10 

 

18 

 

из 36 

г. Тобольск 

 

71.  11.05-25.05 

дистанционно 

 
муниципальный 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 
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модуль 

21.03-11.04 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-
питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

72.  12.05-26.05 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

73.  13.05-27.05 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

74.  16-17.05 

очно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учи-

теля» ГЗ 
 

21 

Территории (район): 

Голышмановский – 4 

Ишимский – 7 

Казанский – 6 

Сладковский - 4 

 

18 

 

из 36 

г. Ишим 

75.  16-18.05 

очно 
 

муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-
зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов 

33 

Территории (район): 

Нижнетавдинский-9 

Омутинский -5 

Упоровский – 3 

Юргинский – 9 

Ялуторовский – 5 

ГРК –2 

 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

 

76.  16.05-30.05 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 
 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

77.  17-19.05 

очно 

 

муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе 

учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 
воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности.                  

20 

Территории (район): 

Уватский - 5 

Тобольский – 4 

Вагайский - 7 

г. Тобольск - 4 

 

18 

 

из 36 

г. Тобольск 

 

78.  17-19.05 

очно 

 

Учителя 

начальных 
Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе 

учителя» ГЗ 

19 

Территории (район): 

Уватский - 4 

18 

 

из 36 

г. Тобольск 
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муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

классов В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-
зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности.                  

Вагайский - 6 

г. Тобольск -9 

 

79.  17.05-31.05 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-
питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

80.  18.05-01.06 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-
тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

81.  18-20.05 

очно 
 

муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов 

31 

Территории (район): 

Нижнетавдинский – 8 

Омутинский -5 

Упоровский – 3 

Юргинский – 8 

Ялуторовский - 5 

ГРК –2 

 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

 

82.  19.05-02.06 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-
тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

83.  20.05-03.06 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

84.  23-25.05 

очно 
 

муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 
воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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

32 

Территории (район): 

Нижнетавдинский – 8 

Омутинский -5 

Упоровский – 3 

Юргинский – 8 

Ялуторовский - 6 

ГРК –2 

18 

 

из 36 

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

ектов 
 

85.  23.05-06.06 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-
питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

86.  24.05-07.06 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

87.  25.05-08.06 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-
питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

88.  26.05-09.06 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-
тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

89.  27.05-10.06 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

90.  30-31.05 

очно 
 

муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-
зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов 

22 

Территории (район): 

Исетский - 22 

 

18 

 

из 36 

Исетский 

91.  30.05-14.06 

дистанционно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 
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муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

92.  31.05-14.06 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-
тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

93.  01-02.06 

очно 
 

муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов 

29 

Территории (район): 

Заводоуковский - 29 

18 

 

из 36 

Заводоуковский 

94.  01.06-15.06 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-
питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

95.  02-16.06 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

96.  03-17.06 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

97.  06-20.06 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-
тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

98.  07-08.06 

очно 

Учителя 

начальных 
Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 18 

Территории (район): 
16 г. Тобольск 
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классов условиях реализации обновленных ФГОС НОО» ГЗ 

В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению 

обновленных ФГОС НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; 

оценка достижения планируемых результатов в начальной школе                                      

Тобольский - 4 

Уватский – 1 

г. Тобольск –13 

99.  07-08.06 

очно 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации обновленных ФГОС НОО» ГЗ 

В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению 

обновленных ФГОС НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; 

оценка достижения планируемых результатов в начальной школе                                      

17 

Территории (район): 

Тобольский - 4 

г. Тобольск –13 

 

16 г. Тобольск 

100.  07-21.06 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-
тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

35 

Территории (район): 

г.Тюмень - 35 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

101.  08-22.06 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-
питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

31 

Территории (район): 

г. Тобольск – 17 

г. Ялуторовск -  14 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

102.  09-10.06 

очно 
 

муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-
зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов 

23 

Территории (район): 

Исетский - 23 

 

18 

 

из 36 

Исетский 

103.  09-23.06 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

32 

Территории (район): 

г. Тобольск – 32 

 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

104.  10-24.06 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-
зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

36 

Территории (район): 

Бердюжский-3 

Заводоуковский - 33 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

105.  14-15.06 

очно 
 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 

29 

Территории (район): 

Заводоуковский - 29 

18 

 

из 36 

Заводоуковский 
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муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-
зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов 

106.  14-28.06 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-
питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-

тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

36 

Территории (район): 

Голышмановский – 16 

Ярковский - 20 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

107.  15-29.06 

дистанционно 

 
муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы вос-

питательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых результа-
тов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

36 

Территории (район): 

Абатский-10 

Армизонский – 8 

Вагайский – 7 

Викуловский -7 

Сорокинский - 4 

18 

 

из 36 

г. Тюмень 

108.  16-17.06 

очно 
 

муниципальный 

модуль 

21.03-11.04 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 

НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов 

33 

Территории (район): 

Ялуторовский  - 1 

г. Ялуторовск- 32 

18 

 

из 36 

г. Ялуторовск 

109.  21-22.06 

очно 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации обновленных ФГОС НОО» ГЗ 

В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению 

обновленных ФГОС НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; 

оценка достижения планируемых результатов в начальной школе                                      

25 

Территории (район): 

Абатский – 3 

Голышмановский-4 

Казанский- 4 

Омутинский - 3 

Сорокинский – 1 

г. Ишим -10 

16 

 

 

г. Ишим 

110.  21-22.06 

очно 
 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации обновленных ФГОС НОО» ГЗ 

В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению 

обновленных ФГОС НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; 

оценка достижения планируемых результатов в начальной школе                                   

22 

Территории (район): 

Бердюжский – 3 

Ишимский – 4 

Сладковский – 3 

Сорокинский -2 

г. Ишим – 10 

16 

 

 

г. Ишим 

111.  27-28.06 

очно 
 

муниципальный 

Учителя 

начальных 

классов 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в рабо-

те учителя» ГЗ 
В программе: нормативное и предметно-методическое обеспечение по внедрению обновленных ФГОС 
НОО: особенности примерных рабочих программах по предметам; государственная политика в области 

25 

Территории (район): 
Ярковский - 25 

18 

 

из 36 

Ярковский 
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модуль 

21.03-11.04 
воспитания: целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО; содержание, виды и формы 
воспитательной деятельности; анализ воспитательного процесса; оценка достижения планируемых ре-

зультатов в начальной школе; приемы формирования функциональной грамотности. 

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 про-

ектов 

   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА     

1.  31.01-04.02 

очно 

Учителя  

физической  

культуры 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура») ГЗ 
В программе:  

- нормативное и методическое обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО, ООО: особенности 
содержания обновленных ФГОС НОО, ООО; методологическая основа обновленных ФГОС НОО, ООО 

и требования к результатам освоения программ; 

- 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; 
- обновление содержания учебного предмета «Физическая культура» с учетом требований региональных 

проектов «Спорт в школу» «Физкультура по интересам». 

15 

Территории (район): 

г. Тюмень - 15 

 

36 г. Тюмень 

2.  28.02-04.03 

очно 

Учителя  

физической  

культуры 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура») ГЗ 
В программе:  

- нормативное и методическое обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО, ООО: особенности 

содержания обновленных ФГОС НОО, ООО; методологическая основа обновленных ФГОС НОО, ООО 

и требования к результатам освоения программ; 
- 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; 

- обновление содержания учебного предмета «Физическая культура» с учетом требований региональных 

проектов «Спорт в школу» «Физкультура по интересам». 

17 

Территории (район): 

г. Тюмень - 17 

 

36 г. Тюмень 

3.  14-16.03 

очно 
 

17-25.03 

дистанционно 

 

Учителя   

физической  

 культуры   

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура») ГЗ 
В программе:  

- нормативное и методическое обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО, ООО: особенности 

содержания обновленных ФГОС НОО, ООО; методологическая основа обновленных ФГОС НОО, ООО 
и требования к результатам освоения программ; 

- 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; 

- обновление содержания учебного предмета «Физическая культура» с учетом требований региональ-

ных проектов «Спорт в школу» «Физкультура по интересам». 

16 

Территории (район): 
Ишимский - 3 

Голышмановский – 8 

Сорокинский – 1 

Омутинский – 1 

Сладковский - 1 

г. Ишим – 2 

 

 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

 

 

г. Ишим  

 

4.  16-18.03 

очно 
 

19-28.03 

дистанционно 

 

 

Начало в 13.00 

 

Учителя 

физической  

культуры 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура) ГЗ 
В программе:  

- нормативное и методическое обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО, ООО: особенности 
содержания обновленных ФГОС НОО, ООО; методологическая основа обновленных ФГОС НОО, ООО 

и требования к результатам освоения программ; 
- 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; 

- обновление содержания учебного предмета «Физическая культура» с учетом требований региональ-

17 

Территории (район): 

Абатский – 4 

Аромашевский 4 

Бердюжский – 4 

Сладковский - 5 

 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

 

 

г. Ишим  
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 ных проектов «Спорт в школу» «Физкультура по интересам». 

5.  14-20.03 

дистанционно 

21-23.03 

очно 
 

Учителя   

физической   

культуры   

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура) ГЗ 
В программе:  

- нормативное и методическое обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО, ООО: особенности 

содержания обновленных ФГОС НОО, ООО; методологическая основа обновленных ФГОС НОО, ООО 

и требования к результатам освоения программ; 
- 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; 

- обновление содержания учебного предмета «Физическая культура» с учетом требований региональ-

ных проектов «Спорт в школу» «Физкультура по интересам». 

16 

Территории (район): 
Армизонский – 1 

Исетский - 3  

Заводоуковский – 3 

Тюменский -2 

Юргинский – 3 

г. Тюмень -4 

 

 

 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень  

 

6.  16-22.03 

дистанционно 

23-25.03 

очно 
 

Учителя   

физической   

культуры   

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура) ГЗ 
В программе:  

- нормативное и методическое обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО, ООО: особенности 

содержания обновленных ФГОС НОО, ООО; методологическая основа обновленных ФГОС НОО, ООО 

и требования к результатам освоения программ; 
- 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; 

- обновление содержания учебного предмета «Физическая культура» с учетом требований региональ-

ных проектов «Спорт в школу» «Физкультура по интересам». 

18 

Территории (район): 
Исетский - 3 

Тюменский -12 

Упоровский - 2 

г. Тюмень -1 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень  

 

7.  21-22.03 

очно 

 

 

Руководители  

муниципальных 

 МО 

учителей 

физической  

культуры 

Курсы «Основные направления деятельности муниципальных методи-

ческих объединений в условиях реализации обновленных ФГОС» (учеб-

ный предмет «Физическая культура»)ГЗ 

 

26 

Территории (район): 

 

по 1 чел. 

от каждого 

муниципалитета 

16 г. Тюмень 

8.  21-27.03 

дистанционно 

28-30.03 

очно 
 

Учителя   

физической   

культуры   

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура) ГЗ 
В программе:  

- нормативное и методическое обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО, ООО: особенности 

содержания обновленных ФГОС НОО, ООО; методологическая основа обновленных ФГОС НОО, ООО 
и требования к результатам освоения программ; 

- 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; 

- обновление содержания учебного предмета «Физическая культура» с учетом требований региональ-
ных проектов «Спорт в школу» «Физкультура по интересам». 

18 

Территории (район): 
Заводоуковский – 9 

Ялуторовский – 3 

г.Ялуторовск – 5 

ГРК – 1 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень  

 

9.  23-29.03 

дистанционно 

30.03-01.04 

очно 
 

Учителя   

физической   

культуры   

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура) ГЗ 
В программе:  

- нормативное и методическое обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО, ООО: особенности 
содержания обновленных ФГОС НОО, ООО; методологическая основа обновленных ФГОС НОО, ООО 

и требования к результатам освоения программ; 

- 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 

18 

Территории (район): 
Армизонский – 1 

Нижнетавдинский – 2 

Омутинский – 1 

Юргинский – 3 

Ярковский – 2 

Тюменский 5 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень  
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организации дистанционного обучения; 
- обновление содержания учебного предмета «Физическая культура» с учетом требований региональ-

ных проектов «Спорт в школу» «Физкультура по интересам». 

Упоровский - 2  

г. Тюмень - 2 

 

10.  28.03-03.04 

дистанционно 

04-06.04 

очно 
 

Учителя   

физической   

культуры   

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура) ГЗ 
В программе:  

- нормативное и методическое обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО, ООО: особенности 

содержания обновленных ФГОС НОО, ООО; методологическая основа обновленных ФГОС НОО, ООО 

и требования к результатам освоения программ; 
- 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; 

- обновление содержания учебного предмета «Физическая культура» с учетом требований региональ-
ных проектов «Спорт в школу» «Физкультура по интересам». 

20 

Территории (район): 
Абатский – 2 

Аромашевский- 1 

Армизонский – 1 

Бердюжский – 2 

Викуловский – 5 

Ишимский - 2 

Голышмановский– 2 

Казанский - 1 

Омутинский – 2 

Сорокинский – 1 

г. Ишим – 2 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

 

г. Ишим  

 

11.  30.03-05.04 

дистанционно 

06-08.04 

очно 
 

Учителя   

физической   

культуры   

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура) ГЗ 
В программе:  

- нормативное и методическое обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО, ООО: особенности 
содержания обновленных ФГОС НОО, ООО; методологическая основа обновленных ФГОС НОО, ООО 

и требования к результатам освоения программ; 

- 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; 

- обновление содержания учебного предмета «Физическая культура» с учетом требований региональ-

ных проектов «Спорт в школу» «Физкультура по интересам». 

18 

Территории (район): 
Тюменский 5 

г. Тюмень 13 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень  

 

12.  04-10.04 

дистанционно 

11-13.04 

очно 
 

Учителя   

физической   

культуры   

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура) ГЗ 
В программе:  

- нормативное и методическое обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО, ООО: особенности 

содержания обновленных ФГОС НОО, ООО; методологическая основа обновленных ФГОС НОО, ООО 
и требования к результатам освоения программ; 

- 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; 

- обновление содержания учебного предмета «Физическая культура» с учетом требований региональ-
ных проектов «Спорт в школу» «Физкультура по интересам». 

17 

Территории (район): 
г. Тюмень 17 

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

 

г. Тюмень  

 

13.  06-12.04 

дистанционно 

13-15.04 

очно 
 

Учителя   

физической   

культуры   

Курсы «Нейроразвитие младших школьников на уроках физиче-

ской культуры в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования»ГЗ 
В программе:  

- нормативное и методическое обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО, ООО: особенности 

содержания обновленных ФГОС НОО, ООО; методологическая основа обновленных ФГОС НОО, ООО 
и требования к результатам освоения программ; 

- 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; 
- обновление содержания учебного предмета «Физическая культура» с учетом требований региональ-

23 

Территории (район): 
Вагайский – 3 

г. Тобольск – 14 

Уватский – 2 

Тобольский - 4  

 

36 

 

18/18 

дист./ 

очно 

 

г. Тобольск 

 



 110 

ных проектов «Спорт в школу» «Физкультура по интересам». 
14.  13-15.04 

очно 
 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя   

физической   

культуры 

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура) ГЗ 
 

22 

Территории (район): 
г. Тюмень - 22 

 

18 

 

из 36 

г. Тюмень  

 

15.  18-20.04 

очно 
 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя   

физической  

 культуры   

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура) ГЗ 
 

22 

Территории (район): 
г. Тюмень - 22 

 

18 

 

из 36 

г. Тюмень  

 

16.  20-22.04 

очно 
 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя   

физической   

культуры   

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура) ГЗ 
 

21 

Территории (район): 
Юргинский - 4 

Ялуторовский – 6 

г. Ялуторовск – 4 

г. Тюмень – 6 

ГРК – 1 

18 

 

из 36 

г. Тюмень  

 

17.  25-27.04 

очно 
 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя   

физической   

культуры   

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура) ГЗ 
 

21 

Территории (район): 
Тюменский – 8 

Исетский - 13 

18 

 

из 36 

г. Тюмень  

 

18.  27-29.04 

очно 
 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя   

физической   

культуры   

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура) ГЗ 
 

22 

Территории (район): 
Заводоуковский– 9 

Ярковский - 13 

18 

 

из 36 

г. Тюмень  

 

19.  04-06.05 

очно 
 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя   

физической   

культуры   

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура) ГЗ 
 

19 

Территории (район): 
Нижнетавдинский-19  

 

18 

 

из 36 

Нижнетавдин-

ский 

20.  11-13.05 

очно 
 

муниципальный  

модуль 

Учителя   

физической   

культуры   

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура) ГЗ 
 

22 

Территории (район): 
Армизонский -5 

Викуловский – 7 

Упоровский - 8 

Ярковский -2 

18 

 

из 36 

г. Тюмень  
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21.03-11.04 

 

21.  18-20.05 

очно 
 

муниципаль-

ный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя   

физической   

культуры   

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура) ГЗ 
 

31 

Территории (район): 
Аромашевский -3 

Абатский - 6 

Ишимский – 10 

Сорокинский – 5 

Омутинский - 7 

 

18 

 

из 36 

г. Ишим 

 

22.  23-25.05 

очно 
 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя   

физической   

культуры   

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура) ГЗ 
 

22 

Территории (район): 
г. Тюмень - 22 

 

18 

 

из 36 

г. Тюмень  

 

23.  25-27.05 

очно 
 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя   

физической   

культуры   

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура) ГЗ 
 

24 

Территории (район): 
Вагайский – 9 

Тобольский – 8 

Уватский – 4 

г. Тобольск – 3 

 

18 

 

из 36 

г. Тобольск 

 

24.  25-27.05 

очно 
 

муниципальный  

модуль 

21.03-11.04 

 

Учителя   

физической   

культуры   

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура) ГЗ 
 

23 

Территории (район): 
Вагайский – 9 

Тобольский – 8 

Уватский - 6 

18 

 

из 36 

г. Тобольск 

 

25.  06-07.06 

очно 
 

муниципаль-

ный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя   

физической   

культуры   

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура) ГЗ 
 

20 

Территории (район): 
Бердюжский – 3 

Казанский – 10 

Голышмановский – 7 

 

18 

 

из 36 

г. Ишим 

 

26.  08-09.06 

очно 
 

муниципаль-

ный  

модуль 

21.03-11.04 

Учителя   

физической   

культуры   

Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» (учебный предмет «Физическая культура) ГЗ 
 

17 

Территории (район): 
Сладковский – 3 

Ишимский – 5 

г. Ишим – 9 

 

18 

 

из 36 

г. Ишим 

 

   ОБЖ    

1.  19-21.09 

очно 
 

Учителя 

ОБЖ 
Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя (учебный предмет «ОБЖ») ГЗ 
В программе:  

22 

Территории (район): 
Абатский - 3 

24  г. Ишим  
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- нормативное и методическое обеспечение внедрения обновленных ФГОС ООО: особенности 
содержания обновленных ФГОС ООО; методологическая основа обновленных ФГОС ООО и требования 

к результатам освоения программ;  

- 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; 
- обновление содержания учебного предмета «ОБЖ» с учетом концепции преподавания, с привлечением 

специалистов МЧС и ГО по ТО. 

Аромашевский - 3 

Бердюжский – 2 

Викуловский – 4 

Голышмановский – 2 

Ишимский - 6 

Сладковский -1 

Сорокинский - 1 

 

2.  26-28.09 

очно 
 

Учителя 

ОБЖ 
Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя (учебный предмет «ОБЖ») ГЗ 
В программе:  

- нормативное и методическое обеспечение внедрения обновленных ФГОС ООО: особенности 

содержания обновленных ФГОС ООО; методологическая основа обновленных ФГОС ООО и требования 

к результатам освоения программ;  
- 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; 

- обновление содержания учебного предмета «ОБЖ» с учетом концепции преподавания, с привлечением 

специалистов МЧС и ГО по ТО. 

14 

Территории (район): 

Вагайский - 1 

Тобольский – 5 

Уватский – 3 

г. Тобольск – 5 

 

24 г. Тобольск 

3.  03-05.10 

очно 
 

Учителя 

ОБЖ 
Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя (учебный предмет «ОБЖ») ГЗ 
В программе:  

- нормативное и методическое обеспечение внедрения обновленных ФГОС ООО: особенности 

содержания обновленных ФГОС ООО; методологическая основа обновленных ФГОС ООО и требования 
к результатам освоения программ;  

- 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; 

- обновление содержания учебного предмета «ОБЖ» с учетом концепции преподавания, с привлечением 
специалистов МЧС и ГО по ТО. 

22 

Территории (район): 

Тюменский – 8 

Юргинский – 4 

Ялуторовский - 2 

г. Ялуторовск – 2 

г. Тюмень – 6 

 

24  г. Тюмень  

4.  17-19.10 

очно 
 

Учителя 

ОБЖ 
Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя (учебный предмет «ОБЖ») ГЗ 
В программе:  

- нормативное и методическое обеспечение внедрения обновленных ФГОС ООО: особенности 
содержания обновленных ФГОС ООО; методологическая основа обновленных ФГОС ООО и требования 

к результатам освоения программ;  

- 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; 
- обновление содержания учебного предмета «ОБЖ» с учетом концепции преподавания, с привлечением 

специалистов МЧС и ГО по ТО. 

20 

Территории (район): 
Армизонский - 4 

Заводоуковский – 5 

Исетский – 5 

Омутинский - 3 

Упоровский - 3 

24  г. Тюмень  

 

ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Отдел организации и проведения стандартизированных процедур оценки достижений учащихся 
Начальника центра: Пахомов Александр Олегович 

Начальник отдела: Ошурко Светлана Михайловна 
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 Категории слушателей: преподаватели ОО, учащиеся ОО,эксперты региональных предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ  

ППЭ 

№ 

п/п 

Сроки прове-

дения курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 

1.  январь-апрель 

октябрь-

декабрь 

еженедельно 

четверг 

 

Учителя 

ОО 

(ГИА - 9, 11 кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры контрольно-

измерительных материалов ГИА, а также по типичным заданиям, 

вызывающим наибольшие затруднения у выпускников. ГЗ 

3120 3 

ВКС 

г. Тюмень 

 

2.  январь-апрель 

октябрь-

декабрь 

еженедельно 

суббота 

Учителя 

математики,  

учащиеся 

(ГИА - 9, 11) 

Семинар «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по математике» ГЗ 2600 3 

ВКС 

г. Тюмень 

 

3.  февраль-

апрель 

Эксперты региональных  

предметных комиссий 

ГИА 

Курсы для экспертов региональных предметных комиссий по про-

верке экзаменационных материалов на ГИА – 9, 11 кл.ГЗ 

 (согласно приказу 

ДОиН ТО) 
36 г. Тюмень 

 

 

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ  
г.Тюмень 

Руководитель:  Кускова Марина Валентиновна, к.пед.н. 

Методист:   Петрученко Татьяна Валерьевна, к. пед.н. 

Тьютор:   Губарь Лия Рашидовна,   Федотова Кристина Юрьевна 

Преподаватели:   Валитова Дина Григорьевна  Иванычева Татьяна Алексеевна, к.соц.н., доцент 

    Тимофеева Марина Алексеевна          Муратова Альбина Баймуратовна 

г.Ишим 

Руководитель:                         Менг Оксана Васильевна 

Старший преподаватель:     Колногузова Елена Сергеевна,  Гавришева Анастасия Семеновна 

Тьютор:                                    Глебова Маргарита Павловна 

 

г.Тобольск 

Руководитель:   Полякова Светлана Васильевна 

Преподаватели:   Струтинская Александра Андреевна, Маликова Ольга Владимировна 

Тьютор:                                    Фаттахова Любовь Петровна 

 

Категории слушателей: руководители, заместители руководителей школ, начинающие руководители, кадровый резерв, молодые педагоги, педагоги ОО, 

СПО, тьюторы, педагоги-психологи ОО, классные руководители, молодые педагоги, студенты 5-го курса ТПИ им. Д.И. Менделеева. 
№ 

 

Сроки проведе-

ния курсов 

Категория 

слушателей 
Тема 

К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 
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   ЦНППМПРО     г.Тюмень    

1.  20.01. 

подключение  

по ссылке  

Модуль 1 

 

Модуль 2 

1 группа 

04.03. 

2 группа 

29.04. 

Педагоги ОО 

(1 группа) 
Семинар «Глобальные компетенции: общие подходы». ГЗ     50 

Заводоуковский -24 

Исетский -1 

Нижнетавдинский -1 

Упоровский -3 

Ялуторовский -16 

Ярковский -2  

г. Ялуторовск -2 

 

4 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

2.  25.01. 

очно 

Педагоги ОО Семинар «Использование цифровых ресурсов». ГЗ 25 8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

3.  26.01 

очно 

Педагоги ОО Семинар «Гибкие компетенции в проектной деятельности». ГЗ 25 

Исетский -2 

Нижнетавдинский -1 

Заводоуковский -2 

Казанский -1 

Тюменский -4 

Упоровский - 1 

Юргинский - 1 

Ялуторовский-2 

Ярковский – 1 

г. Ялуторовск -1 

г.Тюмень -9 

 

8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

 

4.  27.01 

очно 

Педагоги ОО Тренинг «Игровые методы в образовании». ГЗ 25 8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

5.  27.01 

подключение  

по ссылке  

 

Руководители служб 

школьной медиации, 

зам. по ВР, социальные 

педагоги 

Семинар «Формирование волонтерского движения через «группы 

равных» в рамках деятельности служб школьной медиации». ДПУ 

25 4 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

6.  03-04.02 

очно 

Методисты, педагоги 

ПОО 
Семинар-практикум «Подготовка к Всероссийскому конкурсу 

профессионального мастерства «Мастер года 2022». ДПУ 

25 16 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

7.  03.02-26.03. Слушатель 

курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент организации» ИНДИ-

ВИДУАЛЬНО. ДПУ. Группа 24М, 1сессия 

1 По 

плану 

г. Тюмень 

ЦНППМПР 

8.  08-10.02 

очно 

Молодые педагоги (пер-

вый год работы) 
Курсы «Развитие профессиональных компетенций молодого педа-

гога» ГЗ  

25 24 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

9.  11.02. 

подключение 

по ссылке 
модуль 1  

 

 

модуль 2  

Начинающие руководи-

тели (работающие в 

должности до 2 лет), 

заместители руководи-

телей и кадровый резерв 

Курсы «Начинающий руководитель общеобразовательной органи-

зации». ГЗ    

 

 

75 36 

 

г. Тюмень 

ЦНППМПР 
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22.04 

модуль 3  
18-19.08 

модуль 4  
17-18.11 

10.  12.02. 

подключение  

по ссылке 

Педагоги  

со стажем до 5 лет 

(1 группа) 

Образовательный квест «В поисках решений». ГЗ    25 4 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

11.  14.02-26.03. Слушатели 

курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент организации» ДПУ. 

Группа 23М, 3 сессия 

10 По 

плану 

г. Тюмень 

ЦНППМПР 

12.  16.02. 

ВКС 

Заместители 

руководители ОО, 

управленческие коман-

ды, тьюторы 

Коуч-сессия «Организационно-методическое сопровождение про-

дуктивных технологий и актуализация применения приемов и 

структур в учебном процессе и внеурочной деятельности» ГЗ 

24 8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

13.  16.02 

ВКС 

Руководители служб 

школьной медиации,  

заместители  по ВР, со-

циальные педагоги 

Семинар «Формирование волонтерского движения через «группы 

равных» в рамках деятельности служб школьной медиации». ДПУ 

25 4 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

14.  22.02 

очно 

Воспитатели  

ДОО 
Семинар «Использование цифровых ресурсов в деятельности вос-

питателя».  ДПУ 

15 8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

15.  24.02. 

очно 

Педагоги ОО Семинар «Использование цифровых ресурсов». ГЗ 25 8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

16.  25.02. Педагоги ОО Коуч-сессия «Технологии наставничества в образовательной орга-

низации» ГЗ    

25 8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

17.  28.02. 

очно 

Педагоги со стажем до 5 

лет 
Коуч-сессия «Учитель будущего – будущий учитель!» в рамках но-

минации «Педагогический дебют» конкурса «Учитель года». ГЗ 

25 8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

18.  04.03. 

очно  

модуль 2 

 

(модуль 1 

 был 20.01) 

 

Педагоги ОО 

(группа 1) 
Семинар «Глобальные компетенции: общие подходы». ГЗ     25 

Заводоуковский -16 

Исетский -1 

Нижнетавдинский  -1 

Упоровский -3 

г. Ялуторовск -2 

Ярковский -2 

4 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

19.  10-11.03. 

очно 

Модуль 1  

 

 

 

Модуль 2  

17.05. 

 

Модуль 3  

Методисты и специали-

сты  

МОУО 

Курсы «Управление развитием муниципальной системы образова-

ния». ГЗ     

52 

Абатский - 2 

Армизонский - 2 

Аромашевский - 2 

Бердюжский -2 

Вагайский -2 

Викуловский-2 

Голышмановский - 2 

Заводоуковский - 2 

Исетский - 2 

Ишимский – 2 

Казанский -2 

16 г. Тюмень 

ЦНППМПР 
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17.06. 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 

20.  10-12.03 

очно 

Молодые  

педагоги  

(первый год работы) 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций молодого педа-

гога» ГЗ 

18 

Территории (район) 

Заводоуковский. – 2 

Исетский – 2 

Нижнетавдинский – 2 

Омутинский – 1 

Тюменский – 3 

Упоровский – 2 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 2 

Ярковский – 1 

г.Ялуторовск – 2 

24 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

21.  16.03. 

очно 

Педагоги ОО Семинар «Использование цифровых ресурсов». ГЗ 11 8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

22.  25.03. 

очно 

Заместители  

руководителей ОО, 

классные  

руководители 

(1-ая группа) 

Семинар «Современные аспекты профориентационной работы в 

образовательной организации». ГЗ     

25 

Исетский – 1 

Нижнетавдинский – 1 

Тюменский – 3 

Упоровский – 2 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 1 

Ярковский – 1 

г.Ялуторовск – 1 

г.Тюмень – 14 

8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

23.  25.03. 

очно 

Начинающие 

 руководители ОО, 

управленческие  

команды 

Мастер-класс «Практики субъектности в образовании: как заме-

чать, как выращивать и поддерживать» ГЗ 

20 8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

24.  17-30.03 

очно 

Модуль 1  

 

Модуль 2  

08.09 

Педагоги ОО,  

выполняющие или  

готовящиеся  

к выполнению функции 

наставников 

(1-ая группа) 

Курсы «Методические и содержательные аспекты работы педаго-

га-наставника». ГЗ  

17 

Заводоуковский – 2 

Нижнетавдинский – 2 

Ярковский – 2 

Тюменский – 3 

Юргинский –2 

г.Тюмень – 6 

24 г. Тюмень 

ЦНППМПР 
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25.  08.04 Педагоги ОО Семинар-практикум «Конфликт, способы выхода из него». ГЗ 25 8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

26.  12.04. 

дистанционно 

Педагоги ОО Семинар-практикум «Наставник + молодой педагог» в рамках 

подготовки к конкурсу «Две звезды».  ГЗ 

25 8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

27.  29.04. 

очно  
модуль 2 

 
(модуль 1 

 был 20.01) 

 

Педагоги ОО 

(2-ая группа) 

 

Семинар «Глобальные компетенции: общие подходы». ГЗ     25 

Заводоуковский -8 

Ялуторовский -16 

Ярковский -1 

4 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

28.  20.05. 

очно 

Заместитель  

руководителей  

ОО 

(2-ая группа) 

 

Семинар «Современные аспекты профориентационной работы в 

образовательной организации». ГЗ  

 

25 

Заводоуковский – 1 

Исетский – 1 

Нижнетавдинский –1 

Омутинский – 1 

Тюменский – 3 

Упоровский – 1 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 1 

Ярковский – 1 

г.Тюмень – 5 

г.Ялуторовск – 1 

8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

29.  июнь 

очно 
модуль 1 

 
модуль 2 

18-19.08. 

 

модуль 3 

24-25.11. 

Руководители,  

заместители  

руководителей  

школ 

Курсы «Эффективность управления деятельностью руководителя 

ОО». ГЗ      

76 

 

(директора - 47 чел. 

заместители - 29 чел.) 

 

 

36 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

30.  03.06 Педагоги,  

руководящие службами 

школьной медиации,  

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

зам. дир. по ВР,  

классные руководители 

6-9 классов. 

Семинар «Формирование волонтерского движения через «группы 

равных» в рамках деятельности служб школьной медиации». ДПУ 

30 4 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

31.  04-29.06. Слушатели 

курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент организации» ДПУ. 

Группа 23М, 4 сессия (защита ВКР) 

10 По 

плану 

г. Тюмень 

ЦНППМПР 

32.  04-29.06. Слушатель 

курсов 
Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент организации» ДПУ. 

1 По 

плану 

г. Тюмень 

ЦНППМПР 
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профессиональной 

переподготовки 
Группа 24М, 2 сессия 

33.  30.06. 

очно 

Руководители, управ-

ленческие команды ОО 
Практикум «От миссии образовательной организации к Про-

грамме развития». ГЗ 

20 8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

34.  30.08. 

подключение  

по ссылке 

Педагоги  

со стажем до 5 лет 
Образовательный квест «В поисках решений». ГЗ   (2 группа) 25 4 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

35.  сентябрь 

очно 

Молодые педагоги 

(первый год работы) 
Курсы «Развитие профессиональных компетенций молодого педа-

гога» ГЗ 
В программе: системно-деятельностный подход в обучении; рабочая программа по предмету; 

конструирование урока; обновление содержания образования и технологий обучения; анализ 
результатов оценочных процедур; программа воспитания. 

18 

Территории (район) 

Заводоуковский – 2 

Исетский – 2 

Нижнетавдинский – 1 

Омутинский – 2 

Тюменский – 3 

Упоровский – 1 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 2 

Ярковский – 2 

г.Ялуторовск – 2 

24 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

36.  03-26.09. Слушатель 

курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент организации» ИНДИ-

ВИДУАЛЬНО ДПУ. Группа 24М, 3сессия 

1 По 

плану 

г. Тюмень 

ЦНППМПР 

37.  15-16.09 

очно  
модуль 1 

 
модуль 2 

26.10. 

 

Педагоги ОО,  

выполняющие или  

готовящиеся  

к выполнению функции 

наставников 

 (2-ая группа) 

Курсы «Методические и содержательные аспекты работы педаго-

га-наставника». ГЗ  

17 

Упоровский – 2 

Юргинский – 2 

Ялуторовский – 2 

Исетский – 2 

Омутинский – 2 

г.Ялуторовск – 2 

г.Тюмень – 5 

16 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

38.  20.09. 

подключение  

по ссылке  

Модуль 1 

 

 
Модуль 2 

3 группа  

19.10. 

4 группа 

24.11 

Педагоги  

ОО 

(3,4-ая группы) 

Семинар «Глобальные компетенции: общие подходы». ГЗ     50 

Аромашевский - 2 

Абатский - 2 

Армизонский - 2 

Бердюжский -2 

Вагайский -2 

Викуловский-2 

Голышмановский - 2 

Исетский - 2 

Ишимский – 2 

Казанский -2 Нижнетав-

динский - 2 

Омутинский- 2 

Тюменский- 4 

Юргинский – 2 

Тобольский -2 

г. Ишим -2 

г.Тобольск -2 

8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 
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г. Тюмень- 14 

39.  20-23.09 

очно 

Молодые  

педагоги 

(первый год работы) 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций молодого педа-

гога» ГЗ 
В программе: системно-деятельностный подход в обучении; конструирование урока; обновление 

содержания образования и технологий обучения; анализ результатов оценочных процедур; про-
грамма воспитания. 

18 

Территории (район) 

Заводоуковский – 2 

Исетский – 2 

Нижнетавдинский – 2 

Омутинский – 1 

Тюменский – 3 

Упоровский – 2 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 2 

Ярковский – 1 

г.Ялуторовск – 2 

24 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

40.  21.09. 

очно 

Педагоги ОО Семинар «Использование цифровых ресурсов». ГЗ 25 8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

41.  23.09. 

очно 

Заместители 

руководители ОО, 

управленческие  

команды, тьюторы 

Коуч-сессия «Организационно-методическое сопровождение про-

дуктивных технологий и актуализация применения приемов и 

структур в учебном процессе и внеурочной деятельности» ГЗ 

16 8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

42.  26.09-14.10 
дистантанционно 

Педагоги,  

руководящие службами 

школьной медиации, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

заместители директоров 

по ВР, классные руково-

дители 

6-9 классов. 

Курсы «Школьная медиация, как способ формирования бескон-

фликтной среды в ОУ». ДПУ 

20 36 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

43.  сентябрь 

очно 

Управленческие  

команды  

стажировочных  

площадок 

Курсы «Управленческие команды стажировочных площадок по 

функциональной грамотности» ГЗ      

60 16 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

 

44.  октябрь 

очно 

 

Педагоги ОО Коуч-сессия «Технологии наставничества в образовательной орга-

низации». ГЗ    

25 8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

45.  14.10-02.12 
дистантанционно 

Педагоги,  

руководящие службами 

школьной медиации,  

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

зам. дир. по ВР,  

классные руководители 

6-9 классов. 

Курсы «Школьная медиация, как способ формирования бескон-

фликтной среды в ОУ» ДПУ 

20 36 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

46.  19.10. 

очно 
модуль 2 

 

Педагоги  

ОО 

 

(3-ая группа) 

Семинар «Глобальные компетенции: общие подходы». ГЗ     26 

Аромашевский - 2 

Абатский - 2 

Армизонский - 2 

4 г. Тюмень 

ЦНППМПР 
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(модуль 1 

 был 20.09) 

 

Бердюжский -2 

Вагайский -2 

Викуловский-2 

Голышмановский - 2 

Исетский - 2 

Н-тавдинский - 2 

Омутинский- 2 

г. Тюмень - 6 

47.  21.10. 

очно 

Педагоги ОО Семинар «Использование цифровых ресурсов». ГЗ 25 8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

48.  21.10. 

очно 

Начинающие  

руководители ОО,  

кадровый резерв,  

управленческие  

команды 

Обучающий семинар: «СамоОбучающая школа. Навыки работы в 

команде для успешной самореализации личности». ГЗ 

20 8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

49.  27.10. 

очно 

Педагоги  

ОО и СПО 
Тренинг «Игровые методы в образовании». ГЗ 

 

25 8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

50.  28.10. 

очно 

Педагоги-психологи 

ОО, 

классные руководители 

(3-я группа) 

Семинар «Современные аспекты профориентационной работы в 

образовательной организации». ГЗ     

 

25 

Заводоуковский – 2 

Исетский – 2 

Н-тавдинский – 2 

Омутинский – 1 

Тюменский – 4 

Упоровский – 2 

Юргинский – 1 

Ялуторовский – 2 

Ярковский – 2 

г.Ялуторовск – 2 

г.Тюмень – 5 

8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

51.  01-03.11 

очно 

Молодые педагоги 

(первый год работы) 
Курсы «Развитие профессиональных компетенций молодого педа-

гога» ГЗ  

21 

г.Тюмень 
24 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

52.  03-29.11. Слушатель 

курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент организации» ИНДИ-

ВИДУАЛЬНО. ДПУ. Группа 24М, 4сессия. Защита Диплома 

1 По 

плану 

г. Тюмень 

ЦНППМПР 

53.  09.11 Заместители директоров 

по воспитательной  

работе, педагоги-

организаторы 

Семинар «Проектирование досуговых программ на каникулярный 

период». ДПУ 

50 4 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

54.  10.11 

очно 

Педагоги ОО и СПО Тренинг «Игровые методы в образовании». ГЗ 25 8 г. Тюмень 

ЦНППМПР. 

55.  10-11.11 

очно  
модуль 1 

 
модуль 2 

02.12. 

 

Педагоги ОО,  

выполняющие или  

готовящиеся  

к выполнению функции 

наставников 

 (3-я группа) 

Курсы «Методические и содержательные аспекты работы педаго-

га-наставника». ГЗ  

17 

Заводоуковский – 2 

Н-тавдинский – 2 

Ярковский – 2 

Тюменский – 3 

Юргинский –2 г.Тюмень 

– 6 

16 г. Тюмень 

ЦНППМПР 
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56.  15-16.11 

очно 
модуль 1 

 
модуль 2 

07.12. 

 

Педагоги ОО,  

выполняющие или  

готовящиеся  

к выполнению функции 

наставников 

 (4-я группа) 

Курсы «Методические и содержательные аспекты работы педаго-

га-наставника». ГЗ  

 

19 

Упоровский – 2 

Юргинский – 2 

Тюменский - 2 

Ялуторовский – 2 

Исетский – 2 

Омутинский – 2 

г.Ялуторовск – 2 

г.Тюмень – 5 

16 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

57.  18.11. 

 

Педагоги ОО Коуч-сессия «Технологии наставничества в образовательной орга-

низации». ГЗ     

25 8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

58.  24.11. 

очно 

Педагоги ОО Семинар «Использование цифровых ресурсов». ГЗ 39 8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

59.  24.11. 

очно 
модуль 2 

 

 

(модуль 1 

 был 20.09) 

 

Педагоги ОО 

 

(4-ая группа) 

Семинар «Глобальные компетенции: общие подходы». ГЗ      24 

Тюменский - 4 

Юргинский - 2 

Тобольский -2 

Ишимский - 2 Казанский 

-2 

г. Ишим -2 

г.Тюмень - 8 

г.Тобольск -2 

4 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

60.  25.11. Молодые педагоги, 

педагоги-предметники 
Семинар-практикум в формате педагогического meet-up «Начать 

легко!» ГЗ 

50 8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

61.  30.11 

очно 

Педагоги ОО и СПО Тренинг «Игровые методы в образовании». ГЗ 25 8 г. Тюмень 

ЦНППМПР 

   ЦНППМПРО     г.Ишим 
   

1.  18.01 

 

Педагоги ОО Семинар «Функциональная грамотность – важнейшее условие по-

вышения качества образования» ГЗ  
В программе: читательская грамотность. 

 

Территории (район)  

20 чел.: 
г. Ишим-1 

Ишимский-1 

Абатский-2 

Армизонский-2 

Аромашевский-2 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-2 

Казанский-2 

Сладковский-2 

Сорокинский-2 

8 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

2.  19.01 

 

 

Руководители и  

заместители  

руководителей,  

кадровый резерв 

 

(1 группа) 

Семинар-практикум «Функциональная грамотность: современное 

понимание, алгоритм организации работы педколлектива» ГЗ 
В программе: представление о понятиях «функциональная грамотность», «грамотность чтения», 
«математическая грамотность», «естественно-научная грамотность»;  формирование информаци-

онного пространства для обеспечения эффективного профессионального взаимодействия учителей 

в процессе решения проблемы развития функциональной грамотности;  работа с базой заданий 
распространение опыта работы. 

 

Территории (район)  

18 чел.: 
г. Ишим-11 

Ишимский-4 

Казанский-3 

 

8 г. Ишим 

ЦНППМПР 
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3.  20.01 

 

 

Руководители и  

заместители  

руководителей,  

кадровый резерв 

 

(2 группа) 

Семинар-практикум «Функциональная грамотность: современное 

понимание, алгоритм организации работы педколлектива» ГЗ  
В программе: представление о понятиях «функциональная грамотность», «грамотность чтения», 

«математическая грамотность», «естественно-научная грамотность»;  формирование информаци-

онного пространства для обеспечения эффективного профессионального взаимодействия учителей 

в процессе решения проблемы развития функциональной грамотности;  работа с базой заданий 
распространение опыта работы. 

 

Территории (район)  

18 чел.: 
Абатский-3 

Армизонский-2 

Аромашевский-1 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-4 

Сладковский-2 

Сорокинский-2 

8 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

4.  25.01 

дистанционно 

 

 

Заместители 

руководителей  

ОО 

Семинар-практикум в формате технологии OpenSpace «Филосо-

фия лидерства» ГЗ (1 группа) 
В программе: эффективная коммуникация; стиль лидерства; управленческие навыки. 

Территории (район)  

18 чел.: 
г. Ишим-6 

Ишимский-4 

Казанский-3 

 Абатский-3 

Армизонский-2 

 

4 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

5.  25.01 

дистанционно 

 

 

Заместители 

руководителей  

ОО 

Семинар-практикум в формате технологии OpenSpace «Филосо-

фия лидерства» ГЗ (2 группа) 
В программе: эффективная коммуникация; стиль лидерства; управленческие навыки. 

Территории (район)  

18 чел.: 
г.Ишим -5 

Аромашевский-1 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-4 

Сладковский-2 

Сорокинский-2 

4 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

6.  февраль-ноябрь Педагоги 

МАОУ  

Сорокинская СОШ № 3 

 

Методический абонемент 

Курсы «Формирование функциональной грамотности обучающих-

ся» ГЗ  

40 

Территории (район): 
Сорокинский -40 

 

 

36 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

7.  03.02 

 

Педагоги  

ОО 
Коуч-сессия «Технологии наставничества в образовательной орга-

низации» ГЗ 
В программе: нормативная база;  модели наставничества; формы и форматы взаимодействий, в 

т.ч. в дистанционной формате 

Территории (район) 

 20 чел.: 
г. Ишим-1 

Ишимский-1 

Абатский-2 

Армизонский-2 

Аромашевский-2 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-2 

Казанский-2 

Сладковский-2 

           Сорокинский-2 

8 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

8.  07-09.02 Педагоги,  

выполняющие или  

готовящиеся к  

выполнению  

функции наставников 

Курсы «Методические и содержательные аспекты работы педагога-

наставника» ГЗ  
В программе: структура деятельности наставника: трудовые функции, мотивация, разработка 

программы наставничества; алгоритм взаимодействия с молодым педагогом; тренинг, подготовка к 

конкурсу; презентация итогов реализации программы наставничества в конкретных ОО; публика-
ции работ на сервисе Padlet 

Территории (район) 

 20 чел.: 

г. Ишим-2 

Ишимский-2 

Абатский-2 

Армизонский-2 

24 г. Ишим 

ЦНППМПР 
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 Аромашевский-1 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-2 

Казанский-2 

Сладковский-2 

 Сорокинский-1 

9.  15.02 

 

Педагоги  

ОО и СПО 
Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ  
В программе: алгоритмы дизайна и создания образовательных игр; разработку игровых механик 

под задачи образовательного проекта; связь игры с развитием компетенций и/или знаний. 

Территории (район) 

20 чел.: 

г. Ишим-2 

Ишимский-2 

Абатский-2 

Армизонский-1 

Аромашевский-1 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-2 

Казанский-2 

Сладковский-2 

           Сорокинский-2 

8 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

10.  17.02 

 

Педагоги  

ОО 
Семинар «Функциональная грамотность – важнейшее условие по-

вышения качества образования»ГЗ  
В программе: математическая грамотность. 

 

Территории (район)  

20 чел.: 
г. Ишим-2 

Ишимский-2 

Абатский-2 

Армизонский-2 

Аромашевский-2 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-2 

Казанский-2 

Сладковский-2 

8 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

11.  01.03 

 

Педагоги  

со стажем 

до 5 лет 

Мастер-класс «Учимся у лучших» ГЗ 
В программе:  распространение передового педагогического опыта;  
- развитие профессиональных компетенций. 

Территории (район) 

 22 чел.: 

г. Ишим-2 

Ишимский-2 

Абатский-2 

Армизонский-2 

Аромашевский-2 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-2 

Казанский-2 

Сладковский-2 

Сорокинский-2 

8 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

12.  04.03 

 

Педагоги-психологи ОО,  

зам. руководителей ОО,  

классные  

руководители 

Семинар «Современные аспекты профориентационной работы в 

образовательной организации»ГЗ  
В программе: карьерная грамотность для подростков 13-17 лет;  профессии будущего;  професси-

ональные пробы;   методики выявления способностей и навыков к профессиональной деятельно-

сти; программа воспитания (модуль «профориентация». 

 

Территории (район) 

 25 чел.: 

г. Ишим-5 

Ишимский-2 

Абатский-2 

Армизонский-2 

8 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 



 124 

Аромашевский-2 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-2 

Казанский-2 

Сладковский-2 

Сорокинский-2 

13.  10.03 

 

Педагоги  

ОО 
Семинар «Функциональная грамотность – важнейшее условие по-

вышения качества образования» ГЗ  
В программе: глобальные компетенции. 

 

Территории (район)  

20 чел.: 
г. Ишим-2 

Ишимский-2 

Абатский-2 

Армизонский-2 

Аромашевский-2 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-2 

Казанский-2 

Сладковский-2 

8 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

14.  11.03 

 

 

Заместители 

руководители ОО,  

управленческие команды, 

 тьюторы 

Коуч-сессия «Организационно-методическое сопровождение про-

дуктивных технологий и актуализация применения приемов и 

структур в учебном процессе и внеурочной деятельности» ГЗ  
В программе: Организационно-методическое сопровождение продуктивных технологий; актуали-

зация применения приемов и структур в учебном процессе и внеурочной деятельности; обобщение 
опыта и способы презентации лучших практик 

Территории (район) 

 20 чел.: 
г. Ишим-2 

Ишимский-2 

Абатский-2 

Армизонский-1 

Аромашевский-1 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-2 

Казанский-2 

Сладковский-2 

Сорокинский-2 

8 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

15.  14-18.03 

 

 

Руководители,  

заместители  

руководителей школ 

 

 

Курсы «Эффективность управленческой деятельности руководите-

ля ОО» ГЗ  
В программе:  диагностика управленческого потенциала;  аттестация; 

 эффективные подходы к организации системы внутренней оценки качества (ВСОКО) урочной и 
внеурочной деятельности;  оценка уровня квалификации руководителей;  функции управленческой 

команды, ее развитие;  делегирование полномочий; мотивированные сотрудники-залог успешной 

работы организации;  использование цифровых ресурсов в управленческой деятельности. Стажи-
ровочная площадка «Управленческий ПрактикУМ». Проектирование методической работы в со-

временных условиях образования. Электронный документооборот. Итоговая аттестация (круглый 

стол) 

Территории (район) 

 25 чел.: 
г. Ишим-3 

Абатский-7 

Армизонский-1 

Аромашевский-1 

Бердюжский-1 

Викуловский-3 

Ишимский-7 

Казанский-1 

Сладковский-1 

 

 

 

 

 

36 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

16.  14-15.03 

Модуль1 

 

Начинающие  

руководители  

(работающие  

Курсы «Начинающий руководитель общеобразовательной органи-

зации» ГЗ 
В программе:  Современная школа: ВСОКО как инструмент управления. 

Территории (район) 

 16 чел.: 
г. Ишим-4 

36 г. Ишим 

ЦНППМПР 
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Модуль2 

23-25.03 

 

 

в должности до 2 лет),  

заместители  

руководителей и  

кадровый резерв 

 

 

Требования к профессиональным компетенциям руководителя образовательной организации. Мо-
дель аттестации директоров школ. Проектное управление. Правовой лекторий. Особенности нала-

живания партнерства с ведущими предприятиями реального сектора экономики. Стажировочная 

площадка. Ключевые вопросы, опыт школы, ответы на вопросы. Успешный опыт управления обра-
зовательной организацией. Эффективное управление ОО в современных условиях через индивиду-

ализацию. Система наставничества как одно из основных направлений развития школы». Проек-

тирование методической работы в современных условиях образования. Электронный документо-
оборот. Итоговая аттестация (круглый стол). Технология разработки и реализации управленческих 

решения. Управление организацией горизонтального обучения педагогов (peer-to-peer- «равный-

равному»). Защита управленческих проектов. 

Ишимский-1 
Армизонский-1 
Бердюжский-1 
Викуловский-4 

Голышмановский-1 
Казанский-1 

          Сорокинский-3 

17.  28-30.03 

 

Молодые  

педагоги 

 (первый год работы) 

 

(1 группа) 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций молодого педа-

гога» ГЗ  
В программе:  системно-деятельностный подход в обучении; конструирование урока;  обновле-

ние содержания образования на основе внедрения обновленных ФГООС и технологий обучения; 

анализ результатов оценочных процедур; программа воспитания. 

Территории (район) 

 18 чел.: 

Абатский-2 

Армизонский-1 

Аромашевский-1 

Бердюжский-1 

Викуловский-2 

Голышмановский-2 

Ишимский-2 

Казанский-2 

Сладковский-1 

Сорокинский-1 

г. Ишим-3 

24 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

18.  01.04 

 

Педагоги-психологи ОО,  

зам. руководителей ОО,  

классные  

руководители 

Семинар «Современные аспекты профориентационной работы в 

образовательной организации» ГЗ  
В программе: карьерная грамотность для подростков 13-17 лет;  профессии будущего;  професси-
ональные пробы;   методики выявления способностей и навыков к профессиональной деятельно-

сти; программа воспитания (модуль «профориентация». 

 

 

Территории (район) 

 25 чел.: 
Абатский-2 

Армизонский-2 

Аромашевский-2 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-2 

Казанский-2 

Ишимский-2 

Сладковский-2 

Сорокинский-2 

г. Ишим-5 

8 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

19.  27.04 

 

 

Педагоги ОО Семинар-практикум «Конфликт, способы выхода из него» ГЗ  
В программе: способы выхода из конфликтов и их предотвращения. 

Территории (район) 

 20 чел.: 
Абатский-2 

Армизонский-1 

Аромашевский-1 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-2 

Ишимский-2 

Казанский-2 

Сладковский-2 

Сорокинский-2 

г. Ишим-2 

6 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

20.  28.04 

 

Педагоги  

ОО 
Семинар «Функциональная грамотность – важнейшее условие по-

вышения качества образования» ГЗ  
В программе: креативное мышление, финансовая грамотность. 

Территории (район)  

15 чел.: 
Абатский-2 

8 г. Ишим 

ЦНППМПР 
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 Армизонский-2 
Аромашевский-1 

Бердюжский-2 
Викуловский-1 

Голышмановский-2 
Ишимский-2 
Казанский-1 
г. Ишим-1 

Сладковский-1 

21.  28.04 

 

 

Педагоги 

ОО 
Семинар «Функциональная грамотность – важнейшее условие по-

вышения качества образования» ГЗ  
В программе: естественно-научная грамотность. 

 

Территории (район)  

16 чел.: 
Абатский-2 

Армизонский-1 
Аромашевский-1 

Бердюжский-2 
Викуловский-1 

Голышмановский-2 
Ишимский-2 
Казанский-1 

Сладковский-1 

г. Ишим-3 

8  

 

г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

22.  06.05 

 

 

Руководители и  

заместители  

руководителей,  

кадровый резерв 

 

(1 группа) 

Семинар-практикум «Функциональная грамотность: современное 

понимание, алгоритм организации работы педколлектива» ГЗ  
В программе: представление о понятиях «функциональная грамотность», «грамотность чтения», 

«математическая грамотность», «естественно-научная грамотность»;  формирование информаци-
онного пространства для обеспечения эффективного профессионального взаимодействия учителей 

в процессе решения проблемы развития функциональной грамотности;  работа с базой заданий 

распространение опыта работы. 

 

Территории (район) 

 18 чел.: 
Абатский-3 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Ишимский-4 

Сорокинский-2 

г. Ишим-5 

8 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

23.  13.05 

 

 

Руководители и  

заместители  

руководителей,  

кадровый резерв 

 

(2 группа) 

Семинар-практикум «Функциональная грамотность: современное 

понимание, алгоритм организации работы педколлектива» ГЗ  
В программе: представление о понятиях «функциональная грамотность», «грамотность чтения», 

«математическая грамотность», «естественно-научная грамотность»;  формирование информаци-

онного пространства для обеспечения эффективного профессионального взаимодействия учителей 
в процессе решения проблемы развития функциональной грамотности;  работа с базой заданий 

распространение опыта работы. 

 

Территории (район) 

 18 чел.: 
Армизонский-2 

Аромашевский-1 

Голышмановский-4 

Казанский-2 

Сладковский-3 

г. Ишим - 6 

8 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

24.  07.06 

 

Педагоги  

ОО и СПО 
Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ  
В программе: алгоритмы дизайна и создания образовательных игр; разработку игровых механик 

под задачи образовательного проекта; связь игры с развитием компетенций и/или знаний. 

Территории (район) 

20 чел.: 

Абатский-2 

Армизонский-2 

Аромашевский-2 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-2 

Ишимский-1 

Казанский-2 

Сладковский-2 

Сорокинский-2 

 г. Ишим-1 

8 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

25.  сентябрь Педагоги  Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ Территории (район) 8 г. Ишим 
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 ОО и СПО В программе: алгоритмы дизайна и создания образовательных игр; разработку игровых механик 
под задачи образовательного проекта; связь игры с развитием компетенций и/или знаний. 

20 чел.: 

Абатский-2 

Армизонский-2 

Аромашевский-2 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-2 

Ишимский-1 

Казанский-2 

Сладковский-2 

Сорокинский-2 

г. Ишим-1 

ЦНППМПР 

 

26.  сентябрь 

 

Педагоги  

ОО 
Коуч-сессия «Технологии наставничества в образовательной орга-

низации» ГЗ  
В программе: нормативная база;  модели наставничества; формы и форматы взаимодействий, в 

т.ч. в дистанционной формате 

Территории (район) 

 20 чел.: 
Абатский-2 

Армизонский-2 

Аромашевский-2 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-2 

Ишимский-1 

Казанский-2 

Сладковский-2 

          Сорокинский-2 

г. Ишим-1 

8 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

27.  октябрь 

 

Педагоги  

со стажем 

до 5 лет 

Мастер-класс «Учимся у лучших» ГЗ  
В программе:  распространение передового педагогического опыта; развитие профессиональных 

компетенций. 

 

Территории (район) 

 22 чел.: 

Абатский-2 

Армизонский-2 

Аромашевский-2 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-2 

Ишимский-2 

Казанский-2 

Сладковский-2 

Сорокинский-2 

г. Ишим-2 

8 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

28.  октябрь 

 

Педагоги-психологи ОО, 

зам. руководителей ОО, 

классные руководители 

Семинар «Современные аспекты профориентационной работы в 

образовательной организации» ГЗ  
В программе: карьерная грамотность для подростков 13-17 лет;  профессии будущего;  професси-

ональные пробы;   методики выявления способностей и навыков к профессиональной деятельно-

сти; программа воспитания (модуль «профориентация». 

 

Территории (район) 

 25 чел.: 

Абатский-2 

Армизонский-2 

Аромашевский-2 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-2 

Ишимский-2 

Казанский-2 

Сладковский-2 

Сорокинский-2 

г. Ишим-5 

8 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 



 128 

29.  Октябрь-ноябрь 

 

Молодые  

педагоги  

(первый год  

работы) 

 

(2 группа) 

Курсы «Развитие профессиональных компетенций молодого педа-

гога» ГЗ  
В программе:  системно-деятельностный подход в обучении; конструирование урока;  обновле-

ние содержания образования на основе внедрения обновленных ФГООС и технологий обучения; 

анализ результатов оценочных процедур; программа воспитания. 

Территории (район) 

 17 чел.: 
Абатский-1 

Армизонский-1 

Аромашевский-1 

Бердюжский-1 

Викуловский-1 

Голышмановский-1 

Ишимский-2 

Казанский-1 

Сладковский-1 

Сорокинский-1 

г. Ишим-6 

24 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

30.  Октябрь 

 

 

 

Начинающие  

руководители  

(работающие  

в должности  

до 2 лет),  

заместители  

руководителей и  

кадровый резерв 

 

 

Курсы «Начинающий руководитель общеобразовательной органи-

зации» ГЗ 
В программе:  Современная школа: ВСОКО как инструмент управления. 

Требования к профессиональным компетенциям руководителя образовательной организации. Мо-
дель аттестации директоров школ. Проектное управление. Правовой лекторий. Особенности нала-

живания партнерства с ведущими предприятиями реального сектора экономики. Стажировочная 

площадка. Ключевые вопросы, опыт школы, ответы на вопросы. Успешный опыт управления обра-
зовательной организацией. Эффективное управление ОО в современных условиях через индивиду-

ализацию. Система наставничества как одно из основных направлений развития школы». Проек-

тирование методической работы в современных условиях образования. Электронный документо-
оборот. Итоговая аттестация (круглый стол). Технология разработки и реализации управленческих 

решения. Управление организацией горизонтального обучения педагогов (peer-to-peer- «равный-

равному»). Защита управленческих проектов. 

Территории (район) 

 16 чел.: 

Абатский-2 
Армизонский-2 
Бердюжский-1 
Викуловский-1 

Голышмановский-2 
Ишимский-1 
Казанский-2 

          Сорокинский-2 

г. Ишим-3 
 

36 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

31.  ноябрь 

 

Педагоги  

ОО 
Коуч-сессия «Технологии наставничества в образовательной орга-

низации» ГЗ  
В программе: нормативная база;  модели наставничества; формы и форматы взаимодействий, в 

т.ч. в дистанционной формате 

Территории (район) 

 20 чел.: 
Абатский-2 

Армизонский-2 

Аромашевский-2 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-2 

Ишимский-1 

Казанский-2 

Сладковский-2 

          Сорокинский-2 

г. Ишим-1 

8 г. Ишим 

ЦНППМПР 

 

32.  ноябрь 

 

Педагоги 

ОО и СПО 
Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ  
В программе: алгоритмы дизайна и создания образовательных игр; разработка игровых механик 

под задачи образовательного проекта; связь игры с развитием компетенций и/или знаний. 

Территории (район) 

20 чел.: 

Абатский-2 

Армизонский-1 

Аромашевский-1 

Бердюжский-2 

Викуловский-2 

Голышмановский-2 

Ишимский-2 

Казанский-2 

Сладковский-2 

Сорокинский-2 

г. Ишим-2 

8 г. Ишим 

ЦНППМПР 
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   ЦНППМПРО     г. Тобольск 
   

1.  03.02 Педагоги ОО и СПО Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ  
В программе: 

- алгоритмы дизайна и создания образовательных игр; 

- разработка игровых механик под задачи образовательного проекта; 

- связь игры с развитием компетенций и/или знаний. 

25 

Территории (район): 

Вагайский - 5 

Тобольский - 5 

Уватский - 5 

г. Тобольск - 10 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

2.  10.02 Педагоги ОО Коуч-сессия «Технологии наставничества в образовательной орга-

низации». ГЗ 
В программе: 

- нормативная база; 

-  модели наставничества; 

- формы и форматы взаимодействий, в т.ч. в дистанционном формате. 

20 

Территории (район): 

Вагайский - 5 

Тобольский - 5 

Уватский - 5 

г. Тобольск - 5 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

 

3.  17.02 Педагоги ОО Тренинг «Презентация опыта» ГЗ 
В программе: 

- презентационная грамотность педагога в современных условиях; 
- умение презентовать педагогическую идею; 

- управление эмоциями. 

20 

Территории (район): 

Вагайский - 5 

Тобольский - 5 

Уватский - 5 

г. Тобольск - 5 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

4.  01-10.03   Молодые  

педагоги   
Курсы «Развитие профессиональных компетенцией молодого педа-

гога» ГЗ  
В программе: 

- системно-деятельностный подход в обучении; 
- конструирование урока; 

 - обновление содержания образования на основе внедрения ФГООС и технологий обучения; 

- анализ результатов оценочных процедур; 
- программа воспитания. 

30 

Территории (район): 

Вагайский - 6 

Тобольский  - 7 

Уватский - 6 

г. Тобольск - 11 

40 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

5.  18.03 Педагоги- 

психологи ОО, 

заместители 

руководителей ОО, 

классные  

руководители 

Семинар «Современные аспекты профориентационной работы в 

образовательной организации» ГЗ  
В программе: 

-  карьерная грамотность для подростков 13-17 лет; 
- профессии будущего; 

- профессиональные пробы; 

- методики выявления способностей и навыков к профессиональной 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 - 5 

Тобольский - 5 

Уватский - 5 

г. Тобольск - 10 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

6.  14.04 Педагоги  

ОО 
Семинар-практикум «Конфликт, способы выхода из него» ГЗ 
В программе: 

- способы выхода из конфликтов и их предотвращения. 

8 

Территории (район): 

Вагайский – 3/2 

Тобольский  - 5/2 

Уватский – 2/2 

г. Тобольск – 5/2 

6 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

7.  06.05 Заместители 

руководителей ОО,  

тьюторы,  

кадровый резерв 

Коуч-сессия «Организационно-методическое сопровождение про-

дуктивных технологий и актуализация применения приемов и 

структур в учебном процессе и внеурочной деятельности» ГЗ  
В программе:  

- организационно-методическое сопровождение продуктивных технологий; 

-актуализация применения приемов и структур в учебном процессе и внеурочной деятельности; 
-обобщение опыта и способы презентации лучших практик. 

25 

Территории (район): 

Вагайский – 5 

Тобольский – 5 

Уватский – 5  

г. Тобольск – 10 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 
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8.  02.06 Педагоги  

ОО и СПО 
Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ  
В программе: 

- алгоритмы дизайна и создания образовательных игр; 

- разработку игровых механик под задачи образовательного проекта; 
- связь игры с развитием компетенций и/или знаний. 

 25 

Территории (район): 

Вагайский - 5 

Тобольский - 5 

Уватский - 5 

г. Тобольск - 10 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

9.  26.08 Заместители 

руководителей  

ОО,  

кадровый 

 резерв 

Семинар-практикум в формате технологии OpenSpace по сопро-

вождению педагогических работников и развитию карьеры. ГЗ  
В программе: 

- реализация системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров; 
- развитие карьеры в образовании; 

- развитие гибких навыков начинающих управленцев. 

20 

Территории (район): 

Вагайский – 5 

Тобольский – 5 

Уватский – 5 

г. Тобольск – 5 

 

 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

10.  29.08 Педагоги  

ОО 
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 профессиональной 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 - 5 

Тобольский - 5 

Уватский - 5 

г. Тобольск - 10 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

11.  07-16.09 Руководители  

ОО,  

заместители  

руководителей  

ОО 

Курсы «Эффективность управления деятельности руководителя 

ОО» ГЗ  
В программе: 

- диагностика управленческого потенциала; 

- эффективные подходы к организации системы внутренней оценки качества урочной и вне-

урочной деятельности 
- функции управленческой команды, ее развитие; 

- использование цифровых ресурсов в управленческой деятельности; 

- проектирование методической работы в современных условиях образования. 

15 

Территории (район): 

Вагайский – 2 

Тобольский – 1 

Уватский – 2 

г. Тобольск – 10 

 

 

36 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

12.  27-30.09 Педагоги, 

 выполняющие или  

готовящиеся  

к выполнению  

функции  

наставников 

Курсы «Наставничество как форма социально-педагогического 

сопровождения в образовательных организациях» ГЗ  
В программе: 

-структура деятельности наставника: трудовые функции, мотивация; 

-разработка программы наставничества; 
-алгоритм взаимодействия с молодым педагогом; 

-тренинг, подготовка к конкурсу; 

-презентация итогов реализации программы наставничества в конкретных ОО; 

-публикации работ на сервисе Padlet 

20 

Территории (район): 

Вагайский - 5 

Тобольский  - 5 

Уватский - 5 

г. Тобольск - 5 

 

24 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

13.  17.10 Педагоги  

ОО 
Тренинг «Презентация опыта» ГЗ  
В программе: 

- презентационная грамотность педагога в современных условиях; 

- умение презентовать педагогическую идею; 
- управление эмоциями. 

20 

Территории (район): 

Вагайский - 5 

Тобольский - 5 

Уватский - 5 

г. Тобольск - 5 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

14.  19.10 Педагоги  

ОО 
Семинар «Использование цифровых ресурсов» ГЗ  
В программе: 

- цифровая трансформация образовательного процесса; 
- возможности цифровой среды для преподавания; 

20 

Территории (район): 

Вагайский – 3 

Тобольский – 5 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 
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- развитие цифровой грамотности; 
- основные инструменты и ресурсы персональной обучающей среды. 

Уватский – 2 

г. Тобольск – 10 

15.  20.10 Педагоги  

ОО 
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 профессиональной 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 - 5 

Тобольский - 5 

Уватский - 5 

г. Тобольск - 10 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

16.  25.10 Педагоги  

ОО и СПО 
Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ  
В программе: 

- алгоритмы дизайна и создания образовательных игр; 
- разработку игровых механик под задачи образовательного проекта; 

- связь игры с развитием компетенций и/или знаний. 

25 

Территории (район): 

Вагайский - 5 

Тобольский - 5 

Уватский - 5 

г. Тобольск - 10 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

17.  08.11 Педагоги  

ОО 
Коуч-сессия «Технологии наставничества в образовательной орга-

низации» ГЗ  
В программе: 

- нормативная база; 

-  модели наставничества; 
- формы и форматы взаимодействий, в т.ч. в дистанционном формате 

20 

Территории (район): 

Вагайский - 5 

Тобольский - 5 

Уватский - 5 

г. Тобольск - 5 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

 

18.  10.11 Педагоги  

ОО 
Семинар «Использование цифровых ресурсов» ГЗ  
В программе: 

Цифровая трансформация образовательного процесса; 

- возможности цифровой среды для преподавания; 

- развитие цифровой грамотности; 

- основные инструменты и ресурсы персональной обучающей среды. 

20 

Территории (район): 

Вагайский - 3 

Тобольский - 5 

Уватский - 2 

г. Тобольск - 10 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

19.  15.11 Педагоги  

ОО 
Коуч-сессия «Технологии наставничества в образовательной орга-

низации» ГЗ  
В программе: 

- нормативная база; 

- модели наставничества; 
- формы и форматы взаимодействий, в т.ч. в дистанционном формате. 

20 

Территории (район): 

Вагайский - 5 

Тобольский - 5 

Уватский - 5 

г. Тобольск - 5 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

 

20.  17.11 Педагоги  

ОО 
Тренинг «Презентация опыта» ГЗ  
В программе: 

- презентационная грамотность педагога в современных условиях; 

- умение презентовать педагогическую идею; 

- управление эмоциями. 

20 

Территории (район): 

Вагайский - 5 

Тобольский - 5 

Уватский - 5 

г. Тобольск - 5 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

21.  05.12 Педагоги  

ОО 
Семинар «Использование цифровых ресурсов» ГЗ  
В программе: 

- цифровая трансформация образовательного процесса; 

- возможности цифровой среды для преподавания; 
- развитие цифровой грамотности; 

- основные инструменты и ресурсы персональной обучающей среды. 

20 

Территории (район): 

Вагайский - 3 

Тобольский - 5 

Уватский - 2 

г. Тобольск - 10 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 

22.  07.12 Педагоги  

ОО и СПО 
Тренинг «Игровые методы в образовании» ГЗ  
В программе: 

-алгоритмы дизайна и создания образовательных игр; 

25 

Территории (район): 

Вагайский - 5 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 
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- разработку игровых механик под задачи образовательного проекта; 
- связь игры с развитием компетенций и/или знаний. 

Тобольский - 5 

Уватский - 5 

г. Тобольск – 10 

23.  09.12 Педагоги ОО Семинар «Использование цифровых ресурсов». ГЗ  
В программе: 

- цифровая трансформация образовательного процесса; 
- возможности цифровой среды для - преподавания; 

- развитие цифровой грамотности; 

- основные инструменты и ресурсы персональной обучающей среды. 

20 

Территории (район): 

Вагайский - 3 

Тобольский - 5 

Уватский - 2 

г. Тобольск - 10 

8 г. Тобольск 

(ЦНППМПР) 
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ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Фактические адреса: г. Тюмень, ул. Советская, 56., ул. Малыгина, 73, корп. 4. Юридический адрес: г. Тюмень, ул. Советская, 56. 

Тел./факс: приемная: ул. Малыгина (3452)39–02–27, ул. Советская, 56 (3452) 58-20-36,  

общий отдел: 59-83-98, бухгалтерия: 58-20-38.    E-mail: info@.togirro.ru 
 Ректор ТОГИРРО – Ройтблат Ольга Владимировна  

 Проректор– Кускова Марина Валентиновна – 59-83-75, 68-57-29 

 Проректор – Милованова Наталья Геннадиевна – 68-56-97, 58-20-39 

 Главный бухгалтер – Фоминых Яна Владимировна – 59-83-71 

 Начальник общего отдела – Марченко Марина Юрьевна – 59-83-98 

 Зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин – Самусенко Елена Анатольевна – 59-83-88, 58-20-35 

 Зав. кафедрой естественно-математических дисциплин – Каткова Ольга Анатольевна – 39-02-96 

 Зав. кафедра педагогики и психологии – Шаркунова Юлия Владимировна – 39-90-83 

 Зав. кафедрой дошкольного и начального общего образования – Менчинская Елена Анатольевна – 39-02-49 

 Начальник центра по работе с одаренными детьми – Минина Екатерина Петровна – 39-06-78, 39-00-19 

 Начальник центра оценки качества – Пахомов Александр Олегович – 39-02-05, 39-09-10 

 Начальник отдела организации и проведения стандартизированных процедур оценки достижений учащихся – Ошурко Светлана Михайловна – 39-02-30, 39-02-99 

 Начальник отдела технического обеспечения стандартизированных процедур оценки достижений учащихся – 39-02-05, 39-09-10 

 Начальник отдела мониторинговых исследований – Негинская Ольга Евгеньевна – 39-90-69 

 Начальник отдела учебно-организационного и дистанционного обеспечения – Чудакова Лариса Викторовна – 58-20-34, 59-83-76 - договорная деятельность 

 Руководитель Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (г. Тюмень) - Кускова Марина Валентиновна – 59-83-75, 68-57-29 

 И.о. заместителя руководитель Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (г. Тюмень) – Тимофеева Марина Алексеевна  – 39-02-33 

 Руководитель Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (г. Ишим) - Менг Оксана Васильевна – (834551) 2-31-10, 5-10-67 

 Руководитель Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (г. Тобольск) - Полякова Светлана Васильевна – (83456) 23-45-87, 23-45-86 
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