
 
ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План курсовых мероприятий на ЯНВАРЬ 2022 года 
 
! В плане возможны изменения 
 

№ 
п/п 

Сроки  
проведения  

курсов 

Категория 
слушателей 

Проблематика 
направления в обучении 

К-во 
слушателей 

К-во 
часов 

Место 
проведения 

Руководитель 

1.  январь  
 

Педагоги МАОУ 
«Шишкинская 

СОШ» Вагайского 
района 

Методический абонемент для одного педагогического 
коллектива — МАОУ «Шишкинская СОШ» Вагайского рай-
она «Формирование функциональной грамотности обуча-
ющихся» ГЗ 
 
 

30 4 
 

г. Тобольск 
(ТОГИРРО) 

(ТПИ им. Д.И. 
Менделеева) 

 
ул.Знамен-
ского, 58,  
4-й этаж 

Маликова О.В. 
тел.:  
8(3456)23-45-86 

2.  январь  
 

Руководители  
ОУ, специалисты  

по ОТ 

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

 40 Уватский Решетников В.Г. 

3.  январь  
 

Учителя  
предметов  

повышенной  
опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повы-
шенной опасности» ДПУ 

 12 Н-Тавда Решетников В.Г. 

4.  январь- март 
дистанционно 

Обучающиеся  
9 классов 

Курсы для школьников «Подготовка к ОГЭ по русскому 
языку» ДПУ 
(9 классы, микрогруппа до 10 человек),  
формат проведения: дистанционный.  

10  г. Тюмень 
 

Сальникова В.В. 
тел. 58-20-35 
 

5.  10-28.01  
очно 

Слушатели  
курсов  

профессиональной  
переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-
тельной профессиональной программе «ЛОГОПЕДИЯ». 
ДПУ. Группа 23Л, 4 сессия  

15  г. Тюмень 
 

Яковлева И.В. 
тел. 399-083 

6.  10-28.01 
очно 

Слушатели  
курсов  

профессиональной  
переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-
тельной профессиональной программе «ЛОГОПЕДИЯ». 
ДПУ. Группа 24Л, 2 сессия  

19  г. Тюмень 
 

Яковлева И.В. 
тел. 399-083 

7.  10-31.01 
очно 

Слушатели  
курсов  

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-
тельной профессиональной программе «ПСИХОЛОГИЯ».  

10  г. Тюмень 
 

Шаркунова Ю.В. 
тел.: 399-083 



профессиональной  
переподготовки 

ДПУ. Группа 24ПС.  (вечерняя форма обучения)  

8.  12-31.01 
очно 

Слушатели  
курсов  

профессиональной  
переподготовки 

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

13  г. Тюмень 
 

Шаркунова Ю.В. 
тел.: 399-083 
 

9.  12.01 
очно 

Учителя 
русского  

языка 

Семинар «Итоговое собеседование как допуск к ГИА за 
курс основной школы: методические рекомендации по 
организации деятельности экзаменатора-собеседника, 
экзаменатора-эксперта» ДПУ 

20 8 г. Тюмень Сальникова В.В. 
тел.: 58-20-35 
 

10.  12-29.01 
очно 

Слушатели  
курсов  

профессиональной  
переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-
тельной профессиональной программе «ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ».  ДПУ.  
Группа 6ДО, 2 СЕССИЯ (вечерняя форма обучения) 

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

11.  12.01-11.02 
очно 

Слушатели  
курсов  

профессиональной  
переподготовки 

Курсы профессиональной переподготовки по дополни-
тельной профессиональной программе «Учитель англий-
ского языка. Теория и методика обучения иностранным 
языкам в образовательной организации».   ДПУ. Группа 
ИЯ, 3 сессия 

10 248 г. Тюмень 
 

Самусенко Е.А. 
тел. 59 83 88 

12.  13.01 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
истории 

(ГИА - 11 кл.) 
 

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

Все  
территории 

3 
 

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

13.  13.01 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
физики 

(ГИА - 11 кл.) 
 

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

Все  
территории 

3 
 

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

14.  13-28.01 
дистанционно 

Учителя  
предметов  

естественно-мате-
матического цикла 

Курсы «Формирование функциональной грамотности на 
уроках и во внеурочной деятельности. Интеграция пред-
метов естественно-математического цикла» ДПУ 

20 72 г. Тюмень Каткова О.А. 
тел.: 39-02-96 

15.  15.01 
подключение  

по ссылке 

Учителя 
математики,  

учащиеся 
(профильный  
уровень 11кл.) 

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

Все  
территории 

3 
 

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

16.  18.01 
очно 

Педагоги  
ОО 

Семинар «Функциональная грамотность – важнейшее 
условие повышения качества образования» ГЗ 
В программе: читательская грамотность. 

 

20 
Территории (район) г.  

Абатский-2 
Армизонский-2 

Аромашевский-2 
Бердюжский-2 

8 г. Ишим 
(ЦНППМПР) 

 

Гавришева А.С. 
тел.: 8(34551)2-31-
10 
 



Викуловский-2 
Голышмановский-2 

Ишимский-1 
Казанский-2 

Сладковский-2 
Сорокинский-2  

г.Ишим-1 

17.  18.01 
подключение  

по ссылке 
в 14.00 

 

Учителя  
математики 

Семинар «Формирование функциональной математиче-
ской грамотности. Основные методы решения задач вы-
сокого уровня сложности» ГЗ 

Все территории 
 

по 5 чел.  
от муниципалитета 

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

18.  18-19.01 
очно 
или 

подключение  
по ссылке 

 

Учителя  
русского языка и 

литературы  
 

Курсы «Предметно-методическое сопровождение подго-
товки к ЕГЭ по русскому языку на основе анализа выпол-
нения РСОКО (декабрь 2021): типичные затруднения вы-
пускников основной и средней школы, понятийное поле 
тестовых и текстовых заданий и методические решения 
преодоления затруднений» ДПУ 

30 16 г. Тюмень Медведева Е.Г. 
тел. 59-83-93 
kafedra_filolo-
gia@mail.ru 
 

19.  18-19.01 
очно  

Учителя  
предметов  

повышенной  
опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повы-
шенной опасности» ДПУ 

50 12 Н-Тавда Решетников В.Г. 

20.  19.01 
очно 

Руководители и  
заместители  

руководителей, 
 кадровый резерв 

Семинар-практикум «Функциональная грамотность: со-
временное понимание, алгоритм организации работы 
педколлектива» ГЗ 
В программе: представление о понятиях «функциональная грамотность», «грамот-
ность чтения», «математическая грамотность», «естественно-научная грамот-
ность»;  формирование информационного пространства для обеспечения эффек-
тивного профессионального взаимодействия учителей в процессе решения про-
блемы развития функциональной грамотности;  работа с базой заданий 
распространение опыта работы. 

 

18  
Территории (район)  

Ишимский-4 
Казанский-3 
г. Ишим-11 

8 г. Ишим 
(ЦНППМПР) 

Менг О.В. 
тел.:  
8(34551)2-31-10 
 

21.  20.01 

подключение  
по ссылке 

 

Педагоги  
ОО 

Семинар «Глобальные компетенции: общие подходы» 
ДПУ 

25 4 г. Тюмень 

 

Иванычева Т.А. 

+79129290439 

22.  20.01 
очно 

Руководители и  
заместители  

руководителей, 
 кадровый резерв 

Семинар-практикум «Функциональная грамотность: со-
временное понимание, алгоритм организации работы 
педколлектива» ГЗ 
В программе: представление о понятиях «функциональная грамотность», «грамот-
ность чтения», «математическая грамотность», «естественно-научная грамот-
ность»;  формирование информационного пространства для обеспечения эффек-
тивного профессионального взаимодействия учителей в процессе решения про-
блемы развития функциональной грамотности;  работа с базой заданий 
распространение опыта работы. 

 

18 
Территории (район) 

Абатский-3 
Армизонский-2 

Аромашевский-1 
Бердюжский-2 
Викуловский-2 

Голышмановский-4 
Сладковский-2 
Сорокинский-2 

8 г. Ишим 
(ЦНППМПР) 

Менг О.В. 
тел.:  
8(34551)2-31-10 
 



23.  20.01 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
обществознание 

(ГИА - 9 кл.) 
 

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

Все  
территории 

3 
 

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

24.  20.01 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
литературы 
(ГИА - 9 кл.) 

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

Все  
территории 

3 
 

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

25.  20-21.01 
очно 
или 

подключение  
по ссылке 

 

Учителя  
русского языка и 

литературы  

Курсы «Предметно-методическое сопровождение подго-
товки к ОГЭ по русскому языку на основе анализа выпол-
нения РСОКО (декабрь 2021): типичные затруднения вы-
пускников основной и средней школы, понятийное поле 
тестовых и текстовых заданий и методические решения 
преодоления затруднений» ДПУ 

30 16 ул. Советская,  
56 

 

Медведева Е.Г. 
тел.:  
59-83-93 
kafedra_filolo-
gia@mail.ru 
 

26.  20-28.01 
очно 

Воспитатели 
ДОО 

 

 Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование ор-
ганизации образовательного процесса в условиях органи-
зации ФГОС ДО» ГЗ 

17 
Территории (район): 

г. Тюмень -17 

 ул. Малыгина,  
73 

 

Белькович В.Ю. 
тел.: 39-02-49 

27.  22.01 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
математики,  

учащиеся 
(ГИА - 9 кл.) 

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

Все  
территории 

3 
 

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

28.  24-27.01 
очно 

Учителя  
предметов  

повышенной  
опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повы-
шенной опасности» ДПУ 

46 чел  12 Уватский Решетников В.Г. 

29.  24-28.01 
очно 

Учителя 
начальных 

классов 

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

17 
Территории (район): 

г. Тюмень - 17 

 ул. Малыгина,  
73 

 
 

Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

30.  24-28.01 
очно  

Руководители  
ОУ, специалисты  

по ОТ 

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

 

6 - ГЗ; 
 21 - ДПУ 

40 Уватский Решетников В.Г. 

31.  24.01-11.02 
дистанционно 

Руководители  
служб  

школьной  
медиации,  

заместители по ВР, 
социальные  

педагоги 

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

20 36 г. Тюмень 
(ЦНППМПР) 

 

Муратова А. Б. 
тел.:  
68-29-55 
89123919722 



32.  25.01 
подключение  

по ссылке 
в 14.00 

 

Учителя- 
предметники 

ОО 
 

Семинар «Формирование функциональной финансовой 
грамотности» ГЗ 

Все территории 
 

по 5 чел. 
от муниципалитета 

3 г. Тюмень Белявская Ю.Е. 
59-83-72 

33.  25.01 
очно 

Педагоги  
ОО 

Семинар «Цифровая трансформация учителя». ГЗ 25 8 г. Тюмень 
(ЦНППМПР) 

Губарь Л.Р. 
тел.: 39-02-33 

34.  25.01 
очно 

 

Заместители 
руководителей 

ОО 

Семинар-практикум в формате технологии OpenSpace 
«Философия лидерства» ГЗ 
В программе: эффективная коммуникация; стиль лидерства; управленческие 
навыки. 

18 
Территории (район)  

Ишимский-4 
Казанский-3  
г. Ишим-11 

8 г. Ишим 
(ЦНППМПР) 

Глебова М.П. 
тел.:  
8(34551)2-31-10 
 

35.  25.01 
подключение  

по ссылке 
с 10.00 

 

Учителя,  
сопровождающие 

подготовку  
учеников  

к творческим 
 конкурсам 

Семинар «Организационно-педагогическое сопровожде-
ние участников творческих конкурсов 2021-2022: Всерос-
сийского конкурса сочинений, Всероссийского конкурса 
на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке 
и лучшее описание русской культуры на родном языке,  
Всероссийского конкурса «Без срока давности» ДПУ 

20 6 г. Тюмень» Медведева Е.Г. 
тел.: 59-83-93 
kafedra_filolo-
gia@mail.ru 
 

36.  26.01  

очно 

Педагоги  

ОО 

 

Семинар «Гибкие компетенции в проектной деятельно-
сти»  ГЗ 

25 8 г. Тюмень 

 

Иванычева Т.А. 

+79129290439 

37.  26.01 
очно 

Педагоги  
ОО 

Семинар «Использование цифровых ресурсов» ГЗ 
 
 

20 
 
 

8 г. Тобольск 
(ТОГИРРО) 

 
(ТПИ им. 

Д.И.Менде-
леева) 

ул.Знамен-
ского, 58,  
4-й этаж 

Никитина Г.В., 
тел.:  
8(3456)23-45-87, 
8(3456)23-45-86 

38.  26.01 
подключение  

по ссылке 
 

Организаторы про-
ведения соци-

ально - психологи-
ческого тестирова-

ния, представи-
тели органа управ-

ления образова-
нием, школ, орга-
низаций ПО, ВО 

Семинар «Индивидуальная профилактическая работа с 
обучающимися и студентами «группы риска», выявлен-
ными по результатам социально-психологического тести-
рования» ГЗ 

505 
(согласно письму) 

4 г. Тюмень 
 

Новоселова Е.М. 
тел.: 390-269 

39.  26.01 
очно 

Учителя  
истории  

Семинар «Система подготовки к ГИА по истории. Практи-
кум по работе с заданиями высокого уровня сложности» 
ДПУ 

15 8 г. Тюмень 
 

Белявская Ю.Е. 
тел. 59-83-92 
 



40.  26-27.01 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
математики 

Ялуторовског  
района 

Курсы «Система подготовки учащихся к ГИА по матема-
тике с учетом требований 2022 года»  ДПУ 

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

41.  27.01 
подключение  

по ссылке 
 

Руководители 
служб школьной 
медиации, замы 

по воспитательной 
работе, социаль-

ные педагоги 

Семинар «Формирование волонтерского движения через 
«группы равных» в рамках деятельности служб школьной 
медиации» ДПУ 

25 4 г. Тюмень 
(ЦНППМПР) 

 

Муратова А. Б. 
тел.:  
68-29-55 
89123919722 

42.  27.01 
очно 

Воспитатели  
ДОО 

Семинар «Цифровая трансформация воспитателя».  ДПУ 15 8 г. Тюмень 
(ЦНППМПР) 

Губарь Л.Р. 
тел.: 39-02-33 

43.  27.01 
очно 

Педагоги  
ОО 

Тренинг «Игровые методы в образовании»  ГЗ 25 8 г. Тюмень 
(ЦНППМПР) 

Валитова Д.Г. 
тел.: 68-29-55 

44.  27.01 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
обществознание 

(ГИА - 11 кл.) 
 

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

Все  
территории 

3 
 

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

45.  27.01 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя  
английского языка 

 (ГИА - 11 кл.) 

Семинар по вопросам содержания и структуры контрольно-
измерительных материалов ГИА, а также по типичным зада-
ниям, вызывающим наибольшие затруднения у выпускни-
ков для учителей английского языка  
(11 кл.). ГЗ 

Все  
территории 

3 
 

г. Тюмень Самусенко Е.А. 
тел.: 59-83-88 

46.  29.01 
подключение  

по ссылке 
 

Учителя 
математики,  

учащиеся 
(профильный  
уровень 11кл.) 

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

Все  
территории 

3 
 

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

47.  31.01-4.02 

очно 
Педагоги- 

библиотекари 
Курсы «Организация работы школьного педагога-биб-
лиотекаря по информационному и учебно-методиче-
скому обеспечению реализации ООП»  ГЗ 

20 
 

36 

 

г. Тюмень 

 

Медведева Е.Г. 

48.  31.01-3.02. 
очно 

Учителя предме-
тов повышенной  

опасности 

Семинар «Безопасность на занятиях по предметам повы-
шенной опасности» ДПУ  

Территории (район): 
30 чел ДПУ. 

12 г. Тобольск. Решетников В.Г. 

49.  31.01-4.02. 
очно 

Руководители ОУ, 
специалисты по ОТ 

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

Территории (район): 
25 чел ГЗ 

40 г. Тобольск. Решетников В.Г. 

50.  31.01-04.02 
очно 

Учителя 
начальных 

классов 

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

17 
Территории (район): 

г. Тюмень - 17 

36 г. Тюмень 
 

Гололобова Н.Л. 
тел.: 39-02-49 

51.  31.01-04.02 
очно 

Учителя  
физической  

Курсы «Физкультурное образование обучающихся в 17 
Территории (район): 

36 г. Тюмень 
 

Симон Н.А. 
тел.: 39-02-49 



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

Электронная почта: larvik72@mail.ru 

культуры условиях реализации ФГОС и Концепции преподавания 
учебного предмета «Физическая культура» ГЗ 

г. Тюмень - 17 
 

52.  31.01-08.02 
очно 

Воспитатели 
ДОО 

 Курсы «Актуальные проблемы и совершенствование ор-
ганизации образовательного процесса в условиях органи-
зации ФГОС ДО» ГЗ 

17 
Территории (район): 

г. Тюмень -17 

56 г. Тюмень 
 

Белькович В.Ю. 
тел.: 39-02-49 

mailto:larvik72@mail.ru

